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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последние годы все активнее заявляет о себе та-

кое новое направление в отечественных науках криминального цикла, как сравнитель-

ная криминология. Закономерности его появления и развития обусловлены как процес-

сами глобализации и интернационализации преступности, так и установлением сущест-

венных региональных и национальных различий в криминологической обстановке и ме-

тодах уголовно-правового воздействия на конфликтные общественные отношения. 

С одной стороны, все большее внимание привлекает проблема транснациональной орга-

низованной преступности, для которой нет границ, а характер и способы криминальной 

деятельности имеют больше сходных черт, чем отличий в любой преступной организа-

ции мафиозного типа, будь-то неаполитанская «Каморра», японская «Ямагути-гуми» 

или мексиканская «Лос Зетас». С другой стороны, даже беглое знакомство с мировой 

криминологической статистикой убеждает в наличии резких расхождений между пока-

зателями преступности в различных государствах. Понятно, что объяснение этих разли-

чий, равно как и процессов интеграции преступности, требует специального исследова-

ния, в итоге которого важно получить информацию о тех принципиальных положениях 

борьбы с преступностью, которые оптимизируют деятельность в данном направлении. 

Сравнительные исследования в области криминологии развернуты во всем мире. 

Наряду с деятельностью международных  криминологических институтов ООН, систе-

матически осуществляющих сравнительные криминологические исследования (Межре-

гионального научно-исследовательского института по вопросам преступности и право-

судия, Азиатского и дальневосточного института по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Европейского института по предупреждению пре-

ступности и борьбе с ней, Африканского института по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Латиноамериканского института по предупрежде-

нию преступности и обращению с правонарушителями  и др.), аналогичная проблемати-

ка широко представлена в журналах Европейского криминологического общества («Eu-

ropean Journal of Criminology»), Американского общества криминологов («Criminology 

and Public Policy», «Critical Criminology»), Британского криминологического общества 

(«Criminology and Criminal Justice») и профессиональных объединений криминологов 

других стран. 
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Во многих университетах мира проводятся сравнительные криминологические 

исследования, о чем свидетельствуют, в частности, специальный библиографический 

справочник и недавно опубликованная книга по организованной преступности
1
. В Уни-

верситете Невады (США) с 1966 г. издается «Международный журнал по обращению с 

преступником и сравнительной криминологии» («International Journal of Offender The-

rapy and Comparative Criminology»). В Монреальском университете Канады с 1969 г. 

функционирует Международный центр сравнительной криминологии (International Cen-

tre for Comparative Criminology). 

Растет интерес к сравнительной криминологии и в России, имеющий в своей ос-

нове несколько факторов: 

— превращение преступности в одну из самых острых проблем современности; 

— развитие информационных технологий, использование которых позволяет от-

слеживать изменения криминальной ситуации в мире практически в режиме реального 

времени; 

— доступность баз данных о преступности в зарубежных странах: сайты Интер-

нет дают возможность получить достаточно полное представление о криминологиче-

ской обстановке за границей; 

— сотрудничество российских криминологов с коллегами многих стран, которое 

выражается не только в обсуждении актуальных проблем на международных форумах, 

но и в проведении совместных исследований, участии в работе исследовательских цен-

тров и др.; 

— высокий престиж криминологии в рейтинге мировой науки; 

— результативное участие криминологов многих стран в деятельности органов 

уголовной юстиции; 

— эффективность целого ряда зарубежных программ по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонарушителями. 

В настоящее время во всем мире наблюдается процесс криминализации общест-

венных отношений. В некоторых странах этот процесс приобретает такую остроту, что 

создает опасность появления форм государственности, выражающих преимущественно 

криминальные интересы узкой группы лиц, находящихся у власти, вопреки нуждам и 

                                                 

1
 Beirne Piers, Hill Joan.Сomparative Criminology: An Annotated Bibliography (Research and 

Bibliographical Guides in Criminal Justice). Grenwood, 1991. 160 p. ; The Oxford Handbook of Orga-

nized Crime. Oxford-New York, 2014. 692 p. 
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ожиданиям подавляющего большинства населения. В этих условиях повышается значи-

мость сравнительных криминологических исследований, сигнализирующих о возникно-

вении опасных тенденций в динамике развития многих государств. 

Криминализация общественных отношений происходит в условиях чрезвычайно 

противоречивого процесса глобализации. Противоречивость глобализации определяется 

тем, что это эволюционный процесс, который содержит в себе не только прогрессивный, 

но и регрессивный потенциал. Глобализация в настоящее время часто связана с крими-

нализацией (экономики, политики, культуры и др.). Кроме того, она нередко создает 

благоприятные условия для криминального бизнеса. В свою очередь, криминализация 

порождает широкий спектр глобальных угроз и угроз национальной безопасности. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации указано, что «на первый план в 

современной международной политике выходят имеющие трансграничную природу но-

вые вызовы и угрозы, стремительно возрастают их уровни, диверсифицируются их ха-

рактер и география. Прежде всего, это опасность распространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, международный терроризм, неконтролируемый 

трафик оружия и боевиков, радикализация общественных настроений, провоцирующая 

религиозный экстремизм и этноконфессиональные антагонизмы, нелегальная миграция, 

морское пиратство, незаконный оборот наркотиков, коррупция, региональные и внут-

ренние конфликты... Глубоко трансформируется транснациональная организованная 

преступность, приобретающая в условиях глобализации макроэкономическое измере-

ние, что приводит к появлению новых криминальных ―центров силы‖, аккумулирующих 

значительные ресурсы и последовательно расширяющих сферы своего влияния, в том 

числе путем проникновения во властные структуры различных государств, финансовые 

и экономические институты, установления связей с террористическими и экстремист-

скими организациями»
1
. 

Как видим, заметно набирает силу тенденция глобализации преступности и реа-

гирования на нее. При этом возникает угроза подмены объединения усилий междуна-

родного сообщества в сфере противодействия криминальным проявлениям гегемонией 

мирового лидера, навязывающего другим государствам решение криминологических 

проблем силовыми, по существу, криминальными методами вне правового поля. Ясно, 

                                                 

1
 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. Прези-

дентом Российской Федерации 12 июля 2008 г. № Пр-1440. URL: http://www.kremlin.ru.  

http://www.kremlin.ru/
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что здесь возникает потребность в оценках, которые являются итогом сравнительных 

криминологических исследований. 

Степень научной разработанности проблемы. В области компаративистики по 

специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право значительную известность приобрели труды отечественных ученых: М. М. Бабае-

ва, С. Ш. Боронбекова, О. Н. Ведерниковой, С. Е. Вицина, И. С. Власова, Ю. А. Ворони-

на, Я. И. Гилинского, Ю. В. Голика, К. К. Горяинова, В. Н. Додонова, А.И. Долговой, 

Г. А. Есакова, А. Э. Жалинского, В. В. Лунеева, А. М. Иванова, С. М. Иншакова, 

Л. Х. Кангезовой, И. И. Карпеца, В. Е. Квашиса, И. Я. Козаченко, И. Д. Козочкина, 

Л. В. Кондратюка, А. И. Коробеева, В. Н. Кудрявцева, А. Г. Корчагина, С. М. Кочои, 

Н. Е. Крыловой, А. А. Малиновского, Н. А. Морозова, А. В. Наумова, А. С. Никифорова, 

Б. С. Никифорова, В. А. Номоконова, В. С. Овчинского, А. Л. Осипенко, А. Л. Репецкой, 

Ф. М. Решетникова, С. В. Познышева, О. И. Семыкиной, А. Х. Серебренниковой, 

А. Л. Сморгуновой (Гуринской), А. П. Спиридонова, В. В. Устинова, А. В. Шеслера,     

Д. А. Шестакова и др. Они создают прочную основу для углубленной разработки вопро-

сов теории и методологии сравнительно-криминологических исследований, исследова-

ния эволюции криминологической обстановки в мире и в России, определения стратеги-

ческих основ оптимизации уголовной политики в условиях глобализации.  

Вопросы сравнительной криминологии исследовали такие зарубежные ученые, 

как Г. Ашаффенбург, Б. Арриго, Г. Барак, Е. Бафия, С. Генри, А. Герри, Ш. Глюк и 

Э. Глюк, Г. Говард, Э. Джонсон, Д. Джоу, Д. Жабо, Ч. Ломброзо, Д. Карланд, 

С. Карлсон, Г. Маннхейм, Д. Нелкен, Н. Кристи, Г. Ньюман, В. Прайдемор, Ж. Смит, 

Л. Паоли, Ф. Пэйкс, Г. Тард, Д. Фаррингтон, К. Уэда, В. Фокс, Э. Ферри, Б. Хебентон, 

Г. Шнайдер и др. Их работы свидетельствуют, что в условиях тотальной криминализа-

ции общественных отношений во всем мире возрастает гуманитарная роль криминоло-

гии. 

Процессы криминализации общественных отношений подвергались специально-

му анализу в трудах А. В. Артюхова, С. А. Беличенкина, А. И. Долговой, 

О. В. Лобановой, Г. М. Кобцева, В. В. Кривошеева, С. Н. Кулешовой, С. В. Марковой, 

А. К. Моденова, А. С. Овчинского и др. Однако в них не уделено надлежащего внима-

ния феномену глобализации криминальной власти. 
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В аспекте глобализации затрагивали проблемы преступности И. В. Алексеев, 

О. А. Бельков, А. Г. Дугин, Дж. Дики, И. Валлерстайн, К. С. Гаджиев, А. А. Зиновьев, 

Л. Г. Ивашов, В. Ю. Катасонов, Л. И. Медведко, А. С. Панарин, А. П. Паршев, Е. Г. По-

номарева, Е. М. Примаков, С. С. Сулакшин, С. Хантингтон, А. И. Уткин, К. Франко Аас, 

Ф. Фукуяма, А. И. Фурсов и др. В то же время следует отметить, что эти авторы, как 

правило, не усматривали в криминализации главный нерв глобальной динамики. 

Проблемы уголовной политики были подвергнуты изучению в трудах 

А. И. Алексеева, М. В. Бавсуна, Н. А. Беляева, С. В. Бородина, С. С. Босхолова, 

А. И. Бойко, В. А. Владимирова, И. М. Гальперина, Л. Д. Гаухмана, С. К. Гогеля, 

Ю. В. Голика, Л. В. Головко, Г. Ф. Горского, П. С. Дагеля, А. И. Долговой, Д. А. Дриля, 

А. Э. Жалинского, Н. И. Загородникова, В. Е. Квашиса, М. И. Ковалева, И. Я. Козаченко, 

А. И. Коробеева, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, В. И. Курляндского, 

Г. Ю. Лесникова, Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева, Ю. И. Ляпунова, И. М. Мацкевича, 

С. Ф. Милюкова, Г. М. Миньковского, Р. И. Михеева, Н. А. Неклюдова, В. В. Николюка, 

В. С. Овчинского, П. Н. Панченко, Э. Ф. Побегайло, С. В. Познышева, Н. А. Стручкова, 

Б. Т. Разгильдиева, Я. Г. Стахова, А. А. Тер-Акопова, А. В. Усса, В. С. Устинова, 

В. Ф. Цепелева, Ф. Листа, М. П. Чубинского и др. Однако в них недостаточно представ-

лен сравнительно-криминологический анализ. 

Проблемы сравнительной криминологии в аспектах криминализации, эволюции 

преступности, уголовной политики в условиях глобализации до настоящего времени не 

объединялись в рамках темы специального диссертационного исследования. Это указы-

вает на их недостаточную изученность и свидетельствует в пользу актуальности пред-

ставленной диссертации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, определяющие со-

стояние криминологической обстановки в современном мире, и криминологические ас-

пекты глобализации. Его предметом выступают закономерности процессов криминали-

зации общественных отношений, эволюции преступности и развития уголовной полити-

ки в государствах различных правовых систем в условиях глобализации, опыт кримино-

логических исследований и борьбы с преступностью в отдельных странах и в рамках 

международного сотрудничества. 

Цели и задачи исследования. Научная цель диссертации — разработка теорети-

ческих и методологических основ сравнительной криминологии. Прикладная цель — 
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установление механизмов криминализации общественных отношений и оптимизации 

уголовной политики в условиях глобализации на основе сравнительных криминологиче-

ских исследований.  

Поставленные цели реализуются в решении следующих исследовательских задач:  

— определение понятия и предмета сравнительной криминологии; 

— установление соотношения сравнительного правоведения и сравнительной 

криминологии; 

— дифференциация различных криминологических теорий и характеристика тео-

ретических оснований основных криминологических школ; 

— выявление содержания интегративной школы криминологии;  

— анализ методических аспектов сравнительных криминологических исследова-

ний; 

— разработка понятий криминализации и криминализированности общественных 

отношений, описание их содержания и критериев; 

— характеристика глобализации в аспекте криминализации; 

— сравнительный анализ преступности в условиях глобализации;  

— описание тенденций развития транснациональной организованной преступно-

сти и международного терроризма в условиях глобализации; 

— изучение феномена «цветных революций» в контексте сравнительной крими-

нологии и динамики мировых процессов; 

— криминолого-правовое исследование проблемы криминального государства; 

— характеристика тенденций развития уголовной политики в условиях глобали-

зации, классификация и описание ее основных видов; 

— теоретическое моделирование оптимальной уголовной политики в условиях 

глобализации; 

— создание концепции криминологического мониторинга; 

— разработка научной концепции сравнительной криминологии. 

Теоретическая и практическая значимость работы характеризуется комплекс-

ной разработкой теории и методологии сравнительной криминологии и ее научной роли 

в осуществлении междисциплинарных исследований; установлением философских ос-

нований классической, позитивистской, социалистической и постмодернистской крими-

нологических школ; разработкой методологии интегративной школы криминологии; 
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определением условий и критериев использования глобальных интегральных показате-

лей (индексов), содержащих криминологически значимую информацию; разработкой 

понятийного аппарата сравнительной криминологии; формированием теоретических 

предпосылок для идентификации глобальных криминальных проектов; моделированием 

уголовной политики в зависимости от подверженности глобальным воздействиям; вы-

явлением базовых оснований и императивов конструктивной уголовной политики; соз-

данием концепций сравнительной криминологии и криминологического мониторинга. 

Полученные результаты свидетельствуют, что успешное научное решение современных 

социальных проблем (политических, экономических, религиозных и др.) требует обяза-

тельного учета глобального измерения и активного участия криминологов в научно-

исследовательских и проектных работах. 

Материалы, выводы, предложения и рекомендации диссертационного исследова-

ния могут быть использованы для разработки методик осуществления сравнительно-

криминологических исследований (включая изучение нераскрытой преступности; вик-

тимологические обследования, аналитическую разведку и криминологическое прогно-

зирование на основе глобальных индексов, Больших Данных и сопоставимых кримино-

логических показателей); совершенствования преподавания курсов криминологии и 

уголовной политики в вузах юридического профиля; повышения качества подготовки 

магистров путем включения криминологии в образовательные программы высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки «Политология», «Социо-

логия», «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и 

муниципальное управление»; подготовки кадров криминологов-аналитиков в высших 

образовательных организациях юридического профиля, в том числе на основе междуна-

родных академических обменов с зарубежными научными и образовательными учреж-

дениями; создания государственного кадрового резерва молодых ученых-криминологов; 

выработки механизма привлечения криминологов к экспертной работе в государствен-

ных органах законодательной и исполнительной власти; создания криминологического 

законодательства; организации криминологического просвещения населения; формиро-

вания криминологической инфраструктуры в правоохранительных органах. 

Методология и методы исследования. Тема диссертации определила в качестве 

основного сравнительный метод познания социальной действительности, построенный 

на диалектическом учении о развитии и взаимосвязи явлений. В диссертации использо-
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ваны системный, синергетический, сравнительно-правовой и сравнительно-

исторический подходы, общенаучные методы индукции и дедукции, аналогии, стати-

стический, реализованы конкретно-социологические методики анкетирования, интер-

вьюирования, анализа документов, наблюдения. Задействованы методологические под-

ходы таких научных концепций, как герменевтика, теория фреймов, симуляционный 

анализ. 

В процессе исследования изучены криминологически значимые аспекты различ-

ных религиозных учений и традиций (восточное и западное христианство, ислам, буд-

дизм, синтоизм, конфуцианство). В работе проанализированы, обобщены, критически 

оценены и интерпретированы научные работы по различным направлениям, имеющим 

отношение к объекту и предмету исследования: философии, политологии, социологии, 

истории, религиоведению, культурологии, криминологии, уголовному праву. 

В своих суждениях и умозаключениях автор опирается на труды классиков фило-

софской, правовой, социологической мысли (Платона, Аристотеля, Аквината, Конфу-

ция, Ч. Беккариа, Ж. Бодрийяра, Ф. Бекона, И. Бентама, М. Вебера, Ф. Грамматика, 

Ж. Делѐза, Г. Еллинека, С. Жижека, И. Ильина, О. Конта, К. Маркса, Т. Мора, М. Фуко, 

И. Хасана и др.), известных специалистов в области теории и истории государства и 

права, истории политических и правовых учений, конституционного права, сравнитель-

ного правоведения (М. Анселя, С. С. Алексеева, В. К. Бабаева, В. М. Баранова, 

П. П. Баранова, С. В. Боботова, А. Б. Венгерова, Н. В. Витрука, Р. Давида, К. Жоффре-

Спинози, Н. М. Золотухиной, В. Д. Зорькина, И. А. Исаева, В. Н. Карташова, 

С. Н. Кожевникова, В. В. Лазарева, В. И. Лафитского, М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, 

В. С. Нерсесянца, Ф. М. Решетникова, А. Х. Саидова, Р. Сакко, В. Н. Синюкова, 

Л. Р. Сюкияйнена, Ю. А. Тихомирова, В. А. Туманова, Т. Я. Хабриевой, С. Г. Чаадаева, 

А. Н. Харитонова и др.). 

Выводы и предложения диссертационного исследования базируются на изучении 

зарубежного и отечественного уголовного законодательства, опыта криминологического 

планирования и практики борьбы с преступностью в различных странах, работах из-

вестных специалистов в области уголовного права и криминологии (Г. А. Аванесова, 

Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, В. В. Бабурина, В. Н. Бурлакова, В. В. Векленко, С. В. 

Векленко,  Ю. В. Голика, Г. Н. Горшенкова, К. К. Горяинова, К. Ф. Гуценко, 

Ю. А. Воронина, А. И. Долговой, С. В. Дьякова, С. М. Иншакова, В. Е. Квашиса, 
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М. П. Клейменова, И. Я. Козаченко, В. С. Комиссарова, Л. В. Кондратюка, В. П. Коня-

хина, Н. М. Кропачева, Л. Л. Кругликова, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, 

С. Я. Лебедева, Г. Ю. Лесникова, В. В. Лунеева, В. П. Малкова, И. М. Мацкевича, 

С. Ф. Милюкова, А. В. Наумова, В. А. Номоконова, В. С. Овчинского, Л. М. Прозумен-

това, А. Л. Репецкой, А. Н. Тарбагаева,  К. Уэды, Л. Шелли, А. В. Шеслера, Д. А. Шес-

такова, И. В. Шишко, Н. В. Щедрина, В. Е. Эминова, А. М. Яковлева, П. С. Яни и др.). 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют Конституция Рос-

сийской Федерации; общепризнанные принципы и нормы международного права; меж-

дународные правовые акты по борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией; меж-

дународные договоры Российской Федерации; федеральные конституционные законы, 

федеральные законы; документы Организации Объединенных Наций и Содружества Не-

зависимых Государств; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.; Концепция внешней политики Российской Федерации; решения Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам международно-

го сотрудничества в сфере борьбы с преступностью; иные нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней, направленные на противодействие преступности, 

экстремизму, терроризму, коррупции; решения Конституционного Суда Российской Фе-

дерации по вопросам уголовной политики; постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека.  

Эмпирическая база исследования сформирована с учетом объекта и предмета 

исследования и многолетней разработки темы. Она включает в себя: 

— сведения о преступности в 172 государствах мира за 1993–1999 гг., получен-

ные диссертантом в НЦБ Интерпола РФ; 

— материалы о преступности в 62 странах за 2000–2013 гг., опубликованные на 

сайте Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН); 

— отчеты УНП ООН о преступности в различных регионах мира, наркотиках и 

торговле людьми, транснациональной организованной преступности, международном 

терроризме за 2001–2014 гг.; 

— уголовную статистику различных государств за период исследования, опубли-

кованную на сайтах органов, осуществляющих уголовно-статистический учет; 

— отчеты Европола о преступности за 2007–2014 гг.; 
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— материалы эмпирических исследований, проведенных криминологами различ-

ных государств в 1998–2014 гг.; 

— панельные опросы населения, проведенные с участием автора в 2011–2014 гг. в 

Омске и Санкт-Петербурге по вопросам общего состояния преступности и криминоло-

гической безопасности (1742 человека); 

— анкетирование жителей Омска и Санкт-Петербурга в 2014 г. о криминализации 

общественных отношений (454 человека); 

— опрос жителей Омска и Санкт-Петербурга в 2014 г. о событиях на Украине 

(482 человека); 

— контент-анализ 408 зарубежных информационных сообщений, связанных с ха-

рактеристикой ислама и деятельностью мусульманских организаций (2014 г.); 

— обзор тематики криминологических исследований (466 тем), осуществленных в 

2000-е гг. институтами криминологии и уголовного права в университетах Амстердама, 

Гронингена, Лейдена, Маастрихте, Нименгена, Роттердама, Твенте, Тилбурга, Утрехта; 

— данные судебной статистики по Российской Федерации за 2003–2014 гг.; 

— анализ судебных решений в сфере уголовного судопроизводства по различным 

категориям уголовных дел, рассмотренных практически во всех субъектах РФ, связан-

ных с обращением граждан в Конституционный Суд Российской Федерации; 

— материалы решений Конституционного Суда Российской Федерации по вопро-

сам уголовной политики. 

Научная новизна диссертационного исследования характеризуется разработ-

кой понятийного аппарата (предложены авторские определения сравнительной крими-

нологии, криминализации общественных отношений, криминального государства, уста-

новлено содержание интегративной школы криминологии); методики сравнительного 

анализа криминологической обстановки и глобального криминологического прогнози-

рования на основе интегральных показателей (индексов) с высоким международным 

рейтингом. 

В диссертации осуществлен сравнительно-криминологический анализ «цветных 

революций», установлены криминальные технологии их подготовки и осуществления; 

рассмотрена проблема криминального государства, выявлены его признаки и динамика 

развития. 
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Новизна исследования определяется характеристикой преступности в государст-

вах различных правовых систем; установлением взаимосвязей и взаимодействия между 

транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом; 

выявлением тенденций развития уголовной политики в условиях существования факто-

ров, препятствующих усилиям международного сообщества эффективно противодейст-

вовать криминальным вызовам и угрозам. Предложены новые критерии для дифферен-

циации уголовной политики в различных государствах в условиях глобализации. Разра-

ботаны основы теоретического моделирования конструктивной уголовной политики. 

Научную новизну диссертационного исследования характеризуют также следую-

щие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сравнительная криминология — это отрасль криминологической науки, кото-

рая изучает криминологические явления, их исследования, состояние и практику соци-

ально-правового реагирования на правонарушения в двух и более странах в целях опти-

мизации борьбы с преступностью и развития международного сотрудничества в этой 

сфере на основе сравнительно-правового и дополняющих его подходов. В фокусе пред-

мета сравнительной криминологии в настоящее время находятся: преступность, викти-

мизация и реагирование на них в различных государствах мира; процессы криминализа-

ции общественных отношений и криминальной глобализации; криминологические шко-

лы и теории, объясняющие эволюцию криминогенных процессов; транснациональная 

организованная преступность и международный терроризм; противодействие междуна-

родного сообщества актуальным криминальным угрозам; криминальные глобальные 

проекты, их выявление и прогнозирование; функционирование основных уголовно-

политических систем, тенденции развития уголовной политики в условиях глобализа-

ции; теоретическое моделирование оптимальной уголовной политики. Логика развития 

предмета сравнительной криминологии восходит от одномерного анализа (преступле-

ние, преступник, жертва преступления) к многомерному (факторы преступности), сис-

темному (транснациональная организованная преступность) и метасистемному (крими-

нальные глобальные проекты); от внутригосударственных исследований к межгосудар-

ственным и межрегиональным и далее — к мировому глобальному криминологическо-

му анализу. Мировая криминология (криминоглобалистика) закономерно является ито-

гом и вершиной сравнительных криминологических исследований, что определяется 

интенсивной глобализацией криминального пространства.  
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2. Значение сравнительной криминологии стремительно возрастает в условиях 

расширения криминализации общественных отношений, активизации транснациональ-

ной организованной преступности, современной глобализации. Это выдвигает импера-

тив востребованности и авторитетности криминологических знаний в государстве и об-

ществе. Существуют три измерения такой авторитетности: а) с позиций научного сооб-

щества; б) с точки зрения государственных интересов; в) в аспекте оценки обществен-

ным мнением. Оптимальной является востребованность криминологии во всех трех из-

мерениях, что связано с общим состоянием законности и правопорядка в государстве. 

Понижение авторитетности криминологии отрицательно сказывается на качестве анали-

за и прогнозирования угроз национальной безопасности и своевременном реагировании 

на эти угрозы. Сравнительная криминология требует определенной специализации и 

компетентности исследователей, аналитиков и лиц, применяющих на практике их реко-

мендации. В условиях современных глобальных вызовов и угроз целесообразно скор-

ректировать содержание государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования по направлениям подготовки: Юриспруденция, Политоло-

гия, Социология, Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и 

муниципальное управление, предусмотрев в них обязательное изучение криминологии. 

3. Фундаментальная связь с классической компаративистикой — отличительная 

черта отечественной сравнительной криминологии. Зарубежная сравнительная крими-

нология в своих исследованиях, как правило, опирается не на правовой, а на социологи-

ческий подход в его различных вариациях (структурно-функциональный, знаковый, 

культурологический, политэкономический и др.). В то же время сравнительная крими-

нология выражает криминологическое содержание компаративистики, но не исчерпыва-

ется им. За пределами сравнительного правоведения находятся многие криминологиче-

ские вопросы, которые имеют отношение к криминологической обусловленности и даже 

защищенности права, к перерождению его в «неправо». Современная политическая и 

социально-экономическая практика порождает множество феноменов с насыщенным 

криминологическим содержанием, которые могут быть удовлетворительно раскрыты и 

объяснены с позиций не только сравнительно-правового, но и иных подходов. Актуален 

контент сравнительного криминологического дискурса в континуумах «авторитаризм — 

либерализм», «традиционализм — постмодернизм»», «стабильность — реформы». 
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4. Каждая из традиционно выделяемых криминологических школ (классическая, 

позитивистская, социалистическая, постмодернистская) имеет четкие теоретические ос-

нования, что важно учитывать при осуществлении сравнительного криминологического 

анализа. Дальнейшее развитие криминологии связано с необходимостью разработки ме-

тодологии интегративной криминологической школы, которая требует нового понима-

ния. Интегративная школа криминологии основана на междисциплинарном подходе, ко-

торый исключает эклектическое объединение различных криминологических теорий и 

обеспечивает универсализацию научного познания в сфере противодействия преступно-

сти. Его задача — утверждение онтологических оснований категорий справедливости и 

нравственности, власти и ответственности, аккумуляция положительного общечелове-

ческого опыта борьбы с преступностью.  

5. Введенные в международную практику глобальные индикаторы состояния 

криминологической обстановки (Индекс качества государственного управления, Индекс 

восприятия коррупции, Индекс верховенства права, Глобальный индекс недееспособно-

сти государств, Глобальный индекс терроризма и др.) во многом зависят от исходных 

методологических и теоретических установок исследователей, их целесообразно учиты-

вать не столько в качестве точных оценок реального положения дел в конкретных про-

странственно-временных границах, сколько при анализе тенденций. В то же время ком-

плексный подход к использованию этих индексов позволяет разработать методику ми-

рового сравнительного анализа криминологической обстановки и глобального кримино-

логического прогнозирования. Авторский вариант такой методики предложен в диссер-

тационном исследовании. 

6. Криминализация общественных отношений — это высоко общественно опас-

ный процесс, являющийся результатом эволюции преступности и отсутствия не только 

эффективного реагирования на нее, но и создания ситуаций, при которых услуги крими-

налитета оказываются для части социума более предпочтительными по сравнению с ре-

ально предоставляемыми государством и легальным обществом. В свою очередь, кри-

минализация общественных отношений способна служить дальнейшей опасной эволю-

ции преступности, причем не только снижению активности части населения в противо-

стоянии ей, но и прирастанию ее защитников из числа лиц, зависимых от криминальных 

доходов и услуг. 
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7. С криминологической точки зрения глобализация — объективно-субъективный 

противоречивый процесс, в котором присутствуют как положительные (антикримино-

генные), так и отрицательные (криминогенные) стороны и последствия. Крайне актуа-

лен криминологический анализ целей, средств, концепций, механизмов и последствий 

глобализации в экономической, политической, культурной, религиозной, информацион-

ной и правовой сферах, который недостижим без развития сравнительной криминологии 

и реализации концепции криминологического мониторинга. Центральными объектами 

такого мониторинга выступают криминальные глобальные проекты, угрожающие на-

циональной безопасности. 

8. Транснациональная организованная преступность (ТОП) и международный 

терроризм — взаимосвязанные явления: они действуют в глобальном пространстве; 

представляют организованную преступную деятельность; связаны с перемещением по-

токов информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и немате-

риальных средств через государственные границы. Усиливается политическая мотива-

ция в деятельности ТОП и экономическая — международного терроризма. Наблюдается 

использование ТОП террористической тактики для пресечения уголовного преследова-

ния. В то же время имеются многочисленные примеры возникновения банд внутри тер-

рористических движений. Создаются криминальные формирования, которые изначально 

опираются как на технологии ТОП, так и на возможности международного терроризма 

(D-company). Происходит инструментализация ТОП и международного терроризма в 

качестве сил политического влияния со стороны криминальных псевдогосударственных 

образований и государств. Недостаточно высокая эффективность борьбы с транснацио-

нальной организованной преступностью и международным терроризмом обусловлена 

воздействием ряда факторов, в том числе криминальной экономикой отдельных госу-

дарств, создающих продукцию для «черного» рынка; отказом некоторых государств — 

участников Конвенции ООН против транснациональной преступности от выполнения 

рекомендаций в области экстрадиции; несовершенством правовых механизмов противо-

действия отмыванию средств, полученных преступным путем; формированием новой 

системы глобального управления, в которую встроены транснациональная организован-

ная преступность и международный терроризм.  

9. Особого внимания требует глобальный, попирающий конституции государств 

криминальный проект «цветных революций». Его типовой сценарий включает в себя 
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следующие криминальные (с позиций национального и международного уголовного 

права) технологии: а) организация информационной войны; б) вербовка лидеров и ак-

тивных участников оппозиционных партий и движений западными службами; в) финан-

совая, организационная и военная поддержка экстремистов на территории независимых 

государств; г) заключение негласных альянсов спецслужб государств, входящих в блок 

НАТО, с экстремистскими и террористическими организациями; д) подстрекательство к 

совершению противоправных действий и управление толпой в массовых беспорядках 

путем применения сетевых технологий; е) использование наемников, которые переводят 

социальный конфликт в «горячую стадию»; ж) подмена правовых норм понятиями по-

литической целесообразности и оправдание преступных действий «оппозиции»; з) за-

хват чужой собственности, активов; и) совершение преступлений против мира и безо-

пасности человечества; к) вовлечение населения в бандитизм и мародерство; л) приня-

тие антиконституционных законов, нарушающих права человека, создающих основу для 

внеправового устранения политических конкурентов, мести политическим противни-

кам, устрашения населения; м) создание новых плацдармов для реализации стратегиче-

ских планов разрушения национальных государств. Сценарий потенциально динамичен, 

он корректируется, дополняется, изменяется в зависимости от особенностей социально-

политической и криминологической ситуации в определенном регионе или государст-

ве — «мишени» глобального криминального проекта. 

10. Криминальное государство — это конкретно-исторический тип, представ-

ляющий собой псевдопубличную организацию общества для реализации групповых и 

частных интересов на основе антиправа (неправа). В криминальном государстве органи-

зация публичных институтов связана с попранием конституционных основ демократи-

ческих государств, нарушением прав человека, фальсификацией результатов демокра-

тических процедур, манипулированием сознанием населения. Признаками криминаль-

ного государства являются: а) криминальная идеология, основанная на ксенофобии и 

нравственном нигилизме; б) политика геноцида и нарушение прав человека; в) причаст-

ность к торговле людьми; г) превращение закона в инструмент произвола и насилия; 

д) агрессивные войны и терроризм; е) формирование криминальной инфраструктуры 

для транснациональной преступной и террористической деятельности; ж) осуществле-

ние государственной власти криминалитетом. Возникновение криминальных анклавов, 

в которых государственная власть совпадает со структурами организованной преступ-
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ности и международного терроризма, реализует стратегические цели глобализации че-

рез криминализацию общественных отношений и манипулирование общественным 

мнением. 

11. Анализ процессов глобализации позволяет выделить три модели уголовной 

политики: суверенную, реформистскую и экспериментальную. Главными критериями 

такой дифференциации выступают законность, подверженность глобальному воздейст-

вию и стабильность уголовной политики.  

Суверенная модель уголовной политики основана на доктрине сильного незави-

симого государства и решительного противодействия криминальной активности. Такой 

модели присущи следующие позитивные свойства (качественные признаки): собствен-

ное видение ответов на криминальные вызовы; стратегическое уголовно-политическое 

планирование с четким системным определением целей и задач; криминологическое 

обеспечение. В то же время модель суверенной политики не является идеальной, ее ха-

рактеризуют и негативные свойства, к которым следует отнести: излишне широкие пра-

ва служащих полиции и других силовых структур; произвол в обращении с задержан-

ными лицами и осужденными; преследование лиц по этническим, религиозным или со-

циально-политическим признакам.  

Реформистскую модель характеризуют: подверженность глобальным влияниям, 

перманентное реформирование (законодательства, организационной структуры, условий 

правоприменения); неопределенность целей и задач; утопизм — закрепление правовых 

механизмов, которые не могут быть реализованы; декларативность — расхождение ме-

жду поставленными задачами и достигнутыми результатами; занижение престижа кри-

минологии, отказ от использования ее потенциала в практической деятельности; свер-

тывание социальных программ по устранению криминогенных факторов (нищеты, без-

работицы, алкоголизма и пр.). 

Экспериментальная уголовная политика связана с апробацией таких технологий 

управления социумом, которые противоречат конструктивному общечеловеческому 

опыту борьбы с преступностью. Она бывает тотальной и парциальной. Полигоном то-

тальной экспериментальной уголовной политики становятся государства, где реализу-

ются криминогенные и криминальные проекты глобализма. В этих проектах уголовная 

политика приобретает криминальный характер, и ее существенными чертами становятся 

архаизация; свертывание законной деятельности правоохранительных и судебных орга-
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нов, замена их внесудебной репрессией; использование террора как фундамента госу-

дарственности, основы внешней и внутренней политики и др. Парциальная эксперимен-

тальная уголовная политика имеет отношение к реализации инноваций в сфере проти-

водействия криминальному поведению, как правило, связанных с легализацией крими-

нальных и криминогенных видов девиантного поведения.  

12. Теоретическая модель конструктивной уголовной политики характеризуется 

определенными основаниями и императивами. К основаниям конструктивной уголовной 

политики относятся: международные соглашения различного уровня; модельные законы 

и рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников меж-

дународных союзов; государственные стратегии, доктрины и концепции по обеспече-

нию различных аспектов национальной безопасности и развитию социальной политики; 

суверенность уголовной политики; положительный уголовно-политический опыт от-

дельных стран. Императивы конструктивной уголовной политики воплощены в идеоло-

гии социальной справедливости; обеспечении высокого престижа криминологии; реали-

зации криминолого-правового мониторинга; парадигме приоритетной защиты прав по-

терпевшего, а не преступника; стабилизации государственной политики борьбы с пре-

ступностью.  

Достоверность и апробация результатов исследования. Высокая достоверность 

результатов диссертационного исследования обеспечена: фундаментальностью и на-

дежностью методологии сравнительно-правового подхода; применением широкого диа-

пазона исследовательских методов получения и интерпретации эмпирической информа-

ции; использованием обширного (по объему, географии и временному интервалу) стати-

стического материала о состоянии преступности; включением в контекст диссертации 

глобальных индексов, обладающих высоким международным рейтингом; оценкой ре-

презентативности эмпирических данных, полученных в результате проведенных опро-

сов, их верификацией с учетом данных сходных исследований; обобщением представи-

тельного зарубежного практического опыта противодействия преступности, основанно-

го на реализации криминологических рекомендаций; обращением к большому числу 

(более тысячи) отечественных и иностранных источников. 

Результаты научного исследования докладывались диссертантом и обсуждались 

на 47 научно-практических конференциях международного и всероссийского уровней в 

Москве (2001–2014), в том числе конгрессах по уголовному праву (2008, 2010–2014), 
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в Санкт-Петербурге (2009–2015), Омске (2001–2015), Воронеже (2002), Иркутске (2003), 

Нижнем Новгороде (2005), Тамбове (2005), Улан-Удэ (2005), Челябинске (2006–2007), 

Красноярске (2006), Тюмени (2006), Уфе (2007), Кокшетау (Республика Казахстан) 

(2012), Казани (2013), Любляне (Республика Словения) (2014), Оксфорде (Великобрита-

ния) (2015), на заседаниях кафедры уголовного права Омской юридической академии 

(2013–2015), а также на заседаниях кафедры криминологии, психологии и педагогики 

Омской академии МВД России (2013–2015). 

Результаты исследования реализованы в научно-исследовательском проекте 

(гранте) Министерства образования и науки РФ «Правовое обеспечение решения соци-

альных конфликтов в субъекте Российской Федерации: защита прав человека в условиях 

криминализации общественных отношений», Соглашение № 14.В37.21.0045 от 25 июля 

2012 г. 

Материалы диссертации внедрены в образовательный процесс Омской юридиче-

ской академии, Омской академии МВД России, Санкт-Петербургского филиала НИУ 

ВШЭ, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, практическую 

деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, Следственного управле-

ния Следственного комитета по Омской области. Основные положения получили отра-

жение в 92 опубликованных работах. 

Структура работы обусловлена внутренней логикой изложения проблемы. Дис-

сертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и пяти прило-

жений. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КРИМИНОЛОГИИ 

§ 1. Понятие и предмет сравнительной криминологии 

Эволюция любой науки закономерно приводит к необходимости развития в ней 

самостоятельного научного направления, основанного на целенаправленном использо-

вании сравнительного метода исследования. Такая закономерность находит свое объяс-

нение в относительности процесса познания (с точки зрения соотношения объективного 

и субъективного), что наполняет глубоким смыслом древнее выражение «все познается 

в сравнении». Как пишет философ Ю. Ротенфельд, без сравнения невозможно выделе-

ние общего и особенного, осмысление структурного многообразия мира, его научное 

понимание
1
. Поэтому любая научная теория по мере накопления знаний начинает все 

более активно заниматься сравнительными исследованиями.  

Сказанное чрезвычайно актуально для криминологии, которая является междис-

циплинарной, «стыковой» наукой
2
. Как замечает О. Н. Ведерникова, «в отличие от мно-

гих отраслей права криминология с первых своих шагов развивалась как универсальная 

область научных знаний о преступности и преступнике, не признающая государствен-

ных границ, как не признает их сама преступность. При этом сравнительно-

криминологический метод выступал основным методом проверки и распространения 

криминологических знаний. В конце ХІХ в., когда криминология сформировалась как 

самостоятельная наука, с появлением первых работ одного из ее ―отцов-основателей‖ 

Ч. Ломброзо появилось масштабное международное движение, преследующее цель 

сравнительной оценки теории Ломброзо о ―прирожденном‖ преступнике в условиях ее 

применения в различных государствах мира»
3
. Таким образом, криминология возникла 

на основе сравнительных исследований.  

В свою очередь, формирование представлений о науке криминологии начинается 

с характеристики первых криминологических исследований в различных странах. Срав-

                                                 

1
 Ротенфельд Ю. Запечатанная книга. URL: http://www.lib.rin.ru/doc/i/15971p15.html. 
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 Холыст Брунон. Криминология. Основные проблемы. М., 1980. С. 26–29 ; Ква-

ша Ю. Ф., Зайналабидов А. С., Зрелов А. П. Криминология. Ростов н/Д, 2002. С. 30–33 ; Клейме-

нов М. П. Криминология : учебник для вузов. М., 2008. С. 13. 
3
 Ведерникова О. Н. Сравнительная криминология: от прошлого к будущему // Государ-

ство на рубеже веков : мат-лы всерос. конф. М., 2001. С. 16–17. 
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нительный подход является фундаментальной характеристикой рассматриваемой науки 

и «встроен» в процесс ее развития. «Сравнительная криминология так же стара, как и 

сама криминология, — справедливо отмечают американские криминологи Г. Говард, 

Г. Ньюмен и В. Прайдермор. — Беккариа, Бентам, Вольтер, Гельвеций, Кетле и многие 

другие деятели эпохи Просвещения сравнивали отечественную систему юстиции с пра-

вовыми системами других государств»
1
. Широко использовали сравнительные материа-

лы о личности преступника, преступности и ее причинах основатели криминологиче-

ской науки Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Г. Тард, А. Кетле, А. Герри
2
.  

Междисциплинарная природа криминологии предопределяет интерес к другим 

отраслям научного знания, требует постоянного изучения (мониторинга) результатов, 

полученных отечественными и зарубежными криминологами и представителями других 

наук. 

Таким образом, сравнительная криминология представляет собой воплощение 

сравнительного метода исследования в сфере изучения и противодействия преступно-

сти. Это, во-первых. Значимость этого метода подтверждается в практике деятельности 

правоохранительных органов, которые дают оценки собственной деятельности, сравни-

вая текущие данные о преступности с аналогичными показателями предыдущего года 

(АППГ). В статистических сводках о состоянии преступности в России широко пред-

ставлены сведения о криминологических параметрах по различным регионам страны, 

что заведомо предполагает их сопоставление. Многие международные организации соз-

даны для того, чтобы сравнивать данные о криминальных проявлениях в различных 

странах.  

Во-вторых, сравнительная криминология — это сфера специальной научной дея-

тельности. По мнению выдающегося отечественного криминолога В. Н. Кудрявцева, 

сравнительная криминология не самостоятельная наука, а одно из направлений в изуче-

нии преступности, ее причин и других компонентов, составляющих предмет кримино-

логической науки различных стран. Фактически речь идет о том, что при изучении всех 
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2
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или некоторых криминологических явлений, наблюдаемых в одной стране, анализиру-

ются соответствующие явления и процессы, имеющие место в других странах — со 

сходной системой. Цель этого анализа состоит в том, чтобы глубже понять процессы, 

характерные для современного общества в целом и для стран с различными обществен-

ными системами, рассмотреть и предложить с учетом этого наиболее эффективные ме-

ры борьбы с преступностью, а также развивать международное сотрудничество в облас-

ти борьбы с преступностью
1
. Такой анализ требует надлежащей криминологической 

компетенции.  

В настоящее время криминологическими исследованиями начинают заниматься 

представители других научных специальностей. Криминологический материал активно 

вводится в контент философских, социологических, экономических исследований, что 

отражает объективную тенденцию криминализации общественных отношений. В связи 

с этим следует подчеркнуть, что «криминологизация» современной научной мысли 

предъявляет некоторые требования к участникам дискурса. Как минимум эти требова-

ния выражаются в овладении элементарными понятиями криминологии. Между тем 

данный минимум далеко не всегда выполняется
2
. В качестве примера можно привести 

диссертацию А. В. Кулагина на соискание ученой степени кандидата географических 

наук, выполненную на тему «Территориальная дифференциация преступности в субъек-

те Российской Федерации на примере Самарской области» в Самарском государствен-

ном экономическом университете
3
. В диссертации формулируются юридически некор-

ректные определения и далеко небесспорные выводы. В этом исследовании преступ-

ность рассматривается как социально-экономическая категория, вводится понятие ад-

министративной преступности, из чего ясно, что автор игнорирует уголовно-правовую 

природу преступлений и не видит разницы между уголовно наказуемым деянием и ад-

министративным правонарушением. В качестве тенденции современной преступности 

А. В. Кулагин указывает на отток специалистов из МВД и других спецслужб, заведомо 

смешивая феномен преступности, его причины и следствия. Чрезвычайно спорный ха-
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рактер имеет периодизация эволюции преступности в России. В этой эволюции автор 

выделяет пять этапов. Первый этап (до ХІХ в.) — отсутствие в России организованной 

преступности. Второй этап (1825–1917 гг.) — становление организованной политиче-

ской и уголовной (терроризм, убийства, разбой) преступности. Третий этап (1917–

1950 гг.) — появление в России не имеющей аналогов в мировой криминальной практи-

ке криминальной кооперации — сообщества «воров в законе». Четвертый этап (1953–

1985 гг.) — стихийное и уголовно организованное перераспределение национального 

богатства. Пятый этап (1985–2000 гг.) — образование криминально-политического сою-

за, реализующего свои интересы путем слома системы экономического и социального 

контроля в обществе, а также системы обеспечения общественной и государственной 

безопасности. Шестой этап (2000 г. по н. в.) — современная преступность является по 

существу особой отраслью бизнеса, а ее особенностью стала теснейшая взаимосвязь 

экономической, политической и транснациональной преступности
1
.  

Между тем вопросы территориального распределения преступности глубоко и 

профессионально исследованы еще в 1970–1980-х гг. отечественными криминологами 

М. М. Бабаевым, А. И. Долговой, К. К. Горяиновым, В. Н. Соминым
2
. Это подлинно на-

учные исследования, в которых эмпирическая информация собиралась «в поле», при ее 

анализе применялся аппарат математической статистики, а каждый вывод тщательно 

оценивался и верифицировался. Конечно, только при условии знания этих работ можно 

осуществлять сравнительные исследования «географии» преступности. 

Приведенный пример далеко не единичный. Может быть составлен целый пере-

чень аналогичных работ
3
, криминологических по содержанию, в которых некорректно 
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используются термины, имеющие четкое юридическое наполнение, приводятся произ-

вольные классификации, отвергается нравственная составляющая правовых категорий.  

Итак, сравнительная криминология — отдельная отрасль криминологии. Это са-

мостоятельное научное направление требует определенной специализации и надлежа-

щей компетенции. Конечно, любой квалифицированный криминолог должен владеть 

общей информацией о состоянии преступности в различных регионах России и ведущих 

государствах мира, иметь представление о наиболее криминогенных ареалах. Однако 

получать и анализировать такую информацию должны специалисты, которые владеют 

методикой ее сбора, умеют сформулировать перспективные исследовательские гипоте-

зы, формируют банк эмпирических данных, имеют достаточную научную эрудицию, 

обладают навыками обобщения и интерпретации структурных и динамических распре-

делений. 

Важным качеством специалиста в области сравнительной криминологии выступа-

ет юридическое мышление, которое отличается спецификой — сравнительно с мышле-

нием, например, врача или инженера, экономиста, социолога или психолога. Оно явля-

ется мышлением гуманитарным, где ценность человека и его прав звучит наиболее 

громко. Юридическое мышление акцентуировано на вопросах вины и ответственности, 

что делает его более прогностичным и взвешенным. Оно менее приземленное (материа-

листичное), поскольку имеет духовное измерение, хотя бы в виде «духа законов». Ска-

занное, конечно, не означает, что юридическое мышление совершенное. Кроме того, его 

специфика не исчерпывается сформулированными замечаниями. Здесь важно подчерк-

нуть, что мышление криминологов является (в принципе должно быть) юридическим, 

а не психологическим, социологическим, медицинским, техническим и т. д. Поэтому 

овладение юридическим мышлением — задача-максимум для ученого, который осуще-

ствляет исследования на стыке криминологии и политологии, экономики, социологии и 

других наук.  

М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин в связи с этим говорят о криминологическом 

мышлении — разновидности интеллектуальной деятельности, состоящей в решении оп-

ределенного класса мыслительных задач формирования современной уголовной поли-

тики на основе использования достижений криминологической науки и практического 

опыта борьбы с криминалом, знания, понимания и учета криминологических законо-

мерностей, способности выбора надлежащей стратегии борьбы с преступностью и оцен-
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ки ее эффективности. Криминологическое мышление представляет собой инструмент, 

делающий возможным проектирование, выбор и разумное использование криминологи-

ческих процедур реализации уголовной политики с учетом закономерностей процессов 

преступности. Это способность видеть не только ближайшие (желаемые), но и отдален-

ные (нежелательные) последствия принимаемых уголовно-политических решений. 

И наоборот, дефекты криминологического мышления, его неразвитость способны стать 

источником искажения любой криминологической информации, толкования ее таким 

образом, что она может причинить вред
1
. 

Поскольку процессы мирового развития эволюционируют, становятся все более 

сложными и криминогенными, повышается важность и ответственность сравнительного 

анализа этих процессов. Следовательно, актуальность сравнительных криминологиче-

ских исследований постоянно возрастает. 

В. В. Лунеев определяет сравнительную криминологию как отрасль криминоло-

гической науки, изучающую в сопоставлении общие мировые, региональные и специ-

фические национальные тенденции и другие характерные черты преступности, ее при-

чинную базу и меры противодействия, а также основные теории о происхождении пре-

ступности, ее обусловленности и путях предупреждения
2
. Зарубежные криминологи ха-

рактеризуют сравнительную криминологию как систематическое изучение преступно-

сти, права и социального контроля в двух и более странах
3
. Элмер Джонсон отмечает, 

что сравнительная криминология вначале получила широкое признание в качестве 

кросс-культурного анализа преступности в целях установления различий и сходства 

преступности в двух и более странах, а затем — по мере глобализации — она стала ис-

следовать закономерности преступности и функционирования институтов уголовной 

юстиции в контексте развития экономических и социальных и культурных систем
4
. 

Обобщая вышеприведенные дефиниции, можно определить сравнительную кри-

минологию как отрасль криминологической науки, которая изучает криминологи-

ческие явления, их исследования, состояние и практику социально-правового реа-
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гирования на правонарушения в двух и более странах с целью оптимизации борь-

бы с преступностью и развития международного сотрудничества в этой сфере на 

основе сравнительно-правового и дополняющих его подходов. В данном определе-

нии обозначены предмет, цели и фундаментальные основания сравнительной кримино-

логии. 

Характеризуя предмет сравнительных криминологических исследований, 

В. Н. Кудрявцев называет следующие основные проблемы, которые требуют предвари-

тельного изучения и разрешения: 

— что понимается под криминологией в странах, проводящих такое сравнитель-

ное изучение? Иными словами, имеются ли предпосылки для сравнительного изучения 

вообще, т. е. возможно ли оно? 

— что входит в содержание изучаемого предмета, в данном случае — в содержа-

ние криминологии? Сравнительному изучению при этом подвергается структура пред-

мета, его основные элементы; 

— каковы исходные принципиальные положения, определяющие развитие кри-

минологической теории и практики в соответствующих странах? Очевидно, от содержа-

ния и характера этих исходных положений зависит не только конструкция соответст-

вующих институтов, но и практические результаты их функционирования. Сравнитель-

ное изучение при этом должно учитывать существенные различия не только в идеоло-

гии, но и в социально-экономических, политических и определяемых национальными 

особенностями условиях жизни народов соответствующих стран; 

— существует ли криминологическое законодательство в соответствующих стра-

нах (законодательство о предупреждении преступлений)? Если да, то оно также должно 

стать предметом сравнительного изучения; 

— наконец, предметом сравнительного изучения могут быть как отдельные кри-

минологические проблемы, так и методы их исследования
1
. 

В. Н. Кудрявцев предлагает понимать предмет сравнительной криминологии, 

оперируя содержанием предмета самой науки. Иными словами, вся полнота предмета 

криминологии выступает предметом сравнительной криминологии, когда применяется 

сравнительный метод исследования. Поэтому предметом сравнительной криминологии 

охватываются вопросы истории данной науки в различных странах, особенности мето-
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дологии, формирование научных школ, изучение преступника и жертвы, определение 

преступности и объяснение ее причин, проблемы криминологического прогнозирования 

и планирования, предупреждение преступлений, обращение с правонарушителями. 

И это, разумеется, неполный перечень. Он может быть расширен с позиций видения 

предмета криминологии как национальными криминологическими школами, так и их 

отдельными представителями.  

Характерно, что европейская криминология с самого начала ее возникновения 

включала в предмет сравнительной криминологии вопросы уголовной политики. Г. Тард 

в своем труде «Сравнительная преступность» (1886) отдельную главу посвящает про-

блеме карательных мер
1
. А. Герри, опубликовавший работы «Сравнительная статистика 

образования и числа преступлений в различных округах» (1829), «Моральная статистика 

Франции и Англии» (1860), занимал должность министра юстиции Франции, показав 

пример тесной практической взаимосвязи сравнительной криминологии и уголовной 

политики
2
.  

В американском фундаментальном учебнике по криминологии (864 с.) под редак-

цией Дж. Ф. Шелли исследуются проблемы уголовной юстиции, включая работу поли-

ции, судов и пенитенциарной системы
3
. В еще более объемном английском учебнике по 

криминологии (1267 с.) под редакцией М. Мэйгура, Р. Моргана и Р. Рейнера подверга-

ются анализу вопросы соотношения преступности и наказуемости, эффективности уго-

ловно-правового воздействия, оптимизации уголовно-процессуальной деятельности
4
. 

В этом же престижном классическом издании предлагается понимание сравнительного 

анализа уголовной юстиции, включая: изучение теорий преступности и социального 

контроля; взаимодействие преступности и уголовной юстиции в историческом, куль-

турном и международном контекстах; исследование стратегий уголовной юстиции в 

разных юрисдикциях
5
. Многие зарубежные учебные заведения предлагают учебные 

курсы по сравнительной криминологии и уголовной юстиции
6
. Таким образом, анализ 
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проблем уголовной юстиции включен в предмет зарубежной криминологии, и это об-

стоятельство следует учитывать при определении предмета сравнительной криминоло-

гии.  

В. В. Лунеев в состав предмета сравнительной криминологии включает: сравни-

тельную преступность; сравнительные теории причин преступности; международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью
1
. Действительно, по мере своего развития 

сравнительная криминология трансформируется в международную криминологию, ко-

торая исследует глобальные криминальные и криминогенные явления. В монографии 

Р. Винслоу и Ш. Чанга «Криминология: глобальная перспектива» в предмет исследова-

ния, кроме обзора теорий преступности и сравнительного анализа опасных видов пре-

ступлений, включены организованная преступность, торговля наркотиками и людьми, 

терроризм и беловоротничковая преступность
2
. В работе «Транснациональная и сравни-

тельная криминология» под редакцией Дж. Шептицкого и А. Вардака логика изложения 

развивается от сравнения состояния преступности и уголовной юстиции в различных 

странах к установлению общих для всего мира криминальных проблем
3
. О развитии 

сравнительной криминологии именно по такой логике пишет английский криминолог 

Ф. Пэйкс в своей статье «Сравнительный метод в глобализирующейся криминологии»
4
. 

Налицо закономерность трансформации сравнительной криминологии в международ-

ную (мировую) криминологию. 

Такая закономерность хорошо просматривается и по работам ведущих россий-

ских криминологов-компаративистов. Так, О. Н. Ведерникова в 2005 г. публикует ста-

тью с красноречивым названием «О состоянии преступности в стране и мире, крими-

ноглобалистике и антиглобализме»
5
, а В. В. Лунеев в 2011 г. издает двухтомник «Миро-

вой и российской криминологии»
6
. 
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Предмет международной криминологии, по мнению О. Н. Ведерниковой, состав-

ляют мировые тенденции преступности, факторы криминальной глобализации и миро-

вая стратегия борьбы с преступностью
1
. В. В. Лунеев замечает, что «преступность про-

никает в экономику, политику, культуру, спорт, средства массовой информации, в ком-

пьютерную сферу, в правоохранительные и иные государственные органы, в исполни-

тельную, законодательную и судебную власть, в организационные процессы в литерату-

ре, искусстве, кино и даже науке. Преступность генерализуется и дифференцируется од-

новременно. Она оперативно использует демократию и автократию, войны и револю-

ции, победы и поражения, катастрофы и спасение от них, болезни и их лечение, челове-

ческую гениальность и пороки. Каждый день в разработке новых способов преступле-

ний задействованы миллионы профессионалов, нередко очень талантливых, а в разра-

ботке методов борьбы с преступностью — сотни и тысячи практических работников и 

ученых. Но среди них немало дилетантов. Профессионализм преступников, особенно в 

экономической сфере, зачастую оказывается выше квалификации борцов с преступно-

стью»
2
.  

Следовательно, предмет сравнительной криминологии динамичен. Он меняет 

свое содержание в зависимости от тех проблем, которые являются актуальными для ми-

рового сообщества в целом и затрагивают интересы каждой страны в отдельности в 

данный период развития человеческой цивилизации. Именно эти проблемы выступают 

на авансцену, к ним должно быть приковано внимание специалистов в области сравни-

тельной криминологии.  

Следует признать, что границы этого круга довольно зыбки, они не имеют четких 

очертаний. Объяснение этому имеет как объективные, так и субъективные основания. 

Во-первых, изменчива сама криминологическая ситуация. Во-вторых, динамичны стра-

тегии и методы реагирования на нее. В-третьих, криминологические взгляды ученых 

становятся все более политизированными и дрейфуют от «чистой» науки в сторону по-

литологии. В условиях кризиса законности происходит политизация криминологии. В то 

же время политические решения во все меньшей степени основываются на криминоло-
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гической науке
1
. В-четвертых, ведущими экспертами в плане определения искомых гра-

ниц становятся не криминологи, а экономисты, политологи, социологи, иные специали-

сты, которые находятся в центре общественного внимания — «культовые» личности. Во 

многом это продукт средств массовой информации, но именно к их мнению прислуши-

ваются, с ним начинают считаться лица, принимающие решения (политики). Кримино-

логам остается учитывать данное обстоятельство при уточнении предмета и целей срав-

нительных криминологических исследований. 

В настоящее время наиболее актуальными вызовами мировой цивилизации явля-

ются криминализация общественных, государственных и международных отношений; 

преступность как национальная и транснациональная проблема; формирование новых 

технологий управления социумом, в содержание которых включается заведомо крими-

нальный элемент. Поиск ответов на эти вызовы требует интенсификации исследований 

в области сравнительной криминологии и, с одной стороны, предполагает выведение ее 

на «метауровень» — уровень глобальных обобщений. Как видим, круг целей сравни-

тельных криминологических исследований при этом расширяется (становится более ем-

ким). С другой стороны, прагматическая задача сравнительной криминологии в этом 

случае заключается в определении оптимальных стратегий противодействия гибельным 

процессам социодинамики.  

Таким образом, происходит углубление предмета сравнительной криминологии. 

«Значимость сравнительных криминологических исследований существенно возрастает 

в современный период, на рубеже веков, — пишет О. Н. Ведерникова, — когда все ак-

тивнее проявляются общемировые тенденции к глобализации и интернационализации 

проблемы преступности, представляющей угрозу для всего мирового сообщества, осо-

бенно в тех случаях, когда речь идет об организованной транснациональной преступно-

сти»
2
.  

По мнению Джулии Муджеллини (Миланский католический университет), перед 

сравнительной криминологией стоят четыре основные цели:  

a) выявление того, насколько структуры и культуры на национальном уровне 

влияют на степень, виды, распределение и характеристики преступлений и борьбы с 

преступностью внутри стран и в разных странах; 
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b) развитие криминологии с теоретической точки зрения посредством оценки 

применимости значимых криминологических теорий за пределами культурных и нацио-

нальных границ; 

c) оценка результатов деятельности национальных систем уголовного правосудия 

и оценка действенности национальной, европейской и международной политики в об-

ласти уголовного правосудия в разных странах; 

d) осознание сильных и слабых сторон систем борьбы с преступностью в целях 

разработки согласованных действий правоохранительных органов в отношении транс-

национальной преступности. Такие преступления, как отмывание денег, оборот нарко-

тиков, торговля людьми и некоторые виды профессиональных краж и автомобилей, от-

носятся к результатам глобализации, и поэтому противодействие им должно быть гло-

бальным
1
. Как справедливо отмечает Ян ван Дейк в своей монографии, многозначитель-

но названной «Мир преступности: нарушим заговор молчания вокруг проблем безопас-

ности, правосудия и развития», «национальные меры по предотвращению преступности 

требуют надежных международных сведений о национальной преступности во всем ми-

ре»
2
.  

В то же время мировая (интернациональная) криминология позволяет рассматри-

вать национальные проблемы преступности с международной точки зрения и заимство-

вать решения проблем преступности, найденные в других странах
3
.  

В динамике проблематики Конгрессов по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию
4
 отчетливо просматривается осознание того, что преступность про-

никает во все сферы жизнедеятельности национальных государств и международного со-

общества и становится субъектом политики, создавая новые угрозы как на глобальном, 
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так и на региональном уровнях. Такое осознание задает направленность проблематике 

сравнительно-криминологических исследований в виде вектора: от «простых» сопостав-

лений криминологических характеристик по разным административно-

территориальным единицам государства, отдельным странам — к характеристике гло-

бальных криминальных вызовов и поиску эффективных ответов на них. 

Предмет сравнительной криминологии в современных условиях может быть про-

иллюстрирован проблематикой, которую разрабатывают международные криминологи-

ческие исследовательские учреждения. 

Межрегиональный научно-исследовательский институт ОOH по вопросам пре-

ступности и правосудия (UNICRI) содействует и оказывает поддержку проведению ис-

следований совместно с заинтересованными странами в целях создания надежной базы 

знаний и информации по организованной преступности и, в частности, по борьбе против 

торговли людьми, коррупции и терроризма. Он работает над определением стратегий по 

предупреждению и контролю преступности в целях содействия социально-

экономическому развитию и защите прав человека, а также над выработкой практиче-

ских систем, направленных на обеспечение поддержки в формировании, осуществлении 

и оценке эффективной уголовной политики. Институт в последние годы руководил про-

ведением исследований по экологической преступности и преступности несовершенно-

летних, биоэтики, прав человека и правосудия, контртеррористической разведки в Ев-

ропейском Союзе, по анализу жертв преступлений в странах с переходной экономикой, 

защите от угроз киберпреступности и биотерроризма. Значительное внимание уделяется 

разработке программ противодействия организованной преступности и коррупции на 

основе совершенствования систем уголовной юстиции в различных государствах
1
. Ази-

атский и дальневосточный институт ООН по предупреждению преступности и обраще-

нию с правонарушителями (UNAFEI) в настоящее время сосредоточил внимание на во-

просах коррупции в сфере государственных закупок, международного сотрудничества 

по борьбе с коррупцией, противодействия наркопреступности, оценки рисков правона-

рушителей оказаться жертвами административных злоупотреблений. Институт посто-

                                                 

1
 Деятельность институтов сети Программы ООН в области предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия [Электронный ресурс] : доклад Генерального секретаря // Ко-

миссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС. Вена, 2008. 

URL: http://www.un. org/russian/ga/unicri/ ; The United Nations Interregional and Jistice Research 

Institute. URL: http://www.unicri.it. 
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янно проводит семинары и курсы для сотрудников правоохранительных органов раз-

личных стран по реализации программ по предупреждению преступлений и обращению 

с правонарушителями в условиях международного сотрудничества
1
. Европейский ин-

ститут по предупреждению преступности и борьбе с ней (HEUNI) в 2013–2014 гг. про-

должил сравнительный анализ преступности и деятельности уголовной юстиции в раз-

личных странах мира, изучал нелегальные миграционные потоки, насилие в отношении 

женщин, разрабатывал руководство по имплементации положений Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности
2
. Африканский институт 

(UNAFRI) по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в по-

следние годы разрабатывал проекты «Возвращение из тюрьмы домой», «Киберстраж», 

«Торговля людьми в Нигерии и Уганде». В настоящее время исследует эффективность 

законов шариата в предупреждении преступности, оценивает систему уголовного пра-

восудия, сложившуюся после революции в Руанде
3
. Латиноамериканский институт по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ILANUD) большое 

внимание уделяет укреплению международного сотрудничества в борьбе с террориз-

мом, коррупцией и незаконной миграцией, внедрению зарубежного опыта в практику 

уголовной юстиции Латинской Америки
4
. Австралийский институт криминологии (AIC) 

принимал участие в осуществлении сравнительно-криминологических исследований по 

вопросам экономической преступности, в частности, отмывания денег, географии пре-

ступности и оценке ее экономических последствий
5
. Иные международные научные уч-

реждения (Арабский университет наук безопасности им. принца Наифа, Международ-

ный высший институт криминологических исследований, Международный центр по ре-

форме уголовного права и политике в области уголовного правосудия, Международный 

центр по предупреждению преступности, Институт исследований в области безопасно-

сти, Корейский институт криминологии, Базельский институт управления и др.) реали-

зуют такие интересные проекты, как незаконный оборот культурных ценностей; оценка 
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Offenders. URL: http://www. unafei.or.jp. 
2
 Organization & Activities 2013. The European Institute for Crime Prevention and Control, af-
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численности скрытых групп населения, связанных с торговлей наркотиками; разработка 

системы глобальных руководящих принципов по борьбе с безнаказанностью; возвраще-

ние активов в системе противодействия коррупции
1
. 

Таким образом, международное научное сообщество признает наиболее актуаль-

ными такие проблемы, как организованная преступность, коррупция, терроризм, нарко-

тизм, киберпреступность, отмывание денег, торговля людьми, процессы виктимизации, 

в особенности насилие в отношении детей, женщин и коренных народов. Именно они и 

должны находиться в фокусе внимания сравнительной криминологии. 

В рамках тринадцатого Конгресса по предупреждению преступности и уголовно-

му правосудию (2015 г., Доха, Катар) обсуждены следующие темы: 1) успехи и вызовы в 

реализации комплексной политики и реализации стратегий предупреждения преступле-

ний и уголовного правосудия в целях обеспечения верховенства права на национальном 

и международном уровнях и поддержки устойчивого развития; 2) международное со-

трудничество, в том числе на региональном уровне, в целях борьбы с транснациональ-

ной организованной преступностью; 3) всеобъемлющие и сбалансированные подходы в 

целях предупреждения новых и появляющихся форм транснациональной преступности 

и надлежащего реагирования на них; 4) национальные подходы к участию общественно-

сти в укреплении систем предупреждения преступности и уголовного правосудия
2
. 

Дрейф человеческой цивилизации в сторону криминализации формирует новую 

исследовательскую ситуацию, которую, как представляется, успешно можно решить с 

позиций сравнительной криминологии. Такую ситуацию можно обозначить как проти-

воречие между имеющимися знаниями о процессах и механизмах криминализации и не-

обходимостью познать ее закономерности на глобальном и национальном уровнях.  

Предмет сравнительной криминологии включает в себя глобальные криминаль-

ные проекты. К ним можно отнести, например, целенаправленные усилия по глобальной 

наркотизации населения, особенно активные по отношению к ряду стран, включая Рос-

сию. Другой проект — организация «новых революций». Сюда следует включить и соз-

дание криминальных ареалов (государств), которые выступают базовыми зонами гло-
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бальной криминализации
1
. Выявление таких проектов, их диагностика, анализ и разра-

ботка мер противодействия также предполагают использование сравнительно-

криминологического подхода.  

В предмет сравнительной криминологии следует включать изучение востребо-

ванности и авторитетности криминологических знаний в государстве и обществе
2
. При 

этом можно выделить три измерения такой востребованности и авторитетности: 

а) с точки зрения органов государственной власти; б) с позиций научного сообщества; 

в) в общественном мнении. Каждое из этих измерений имеет свое практическое значе-

ние. Значимость криминологии в глазах представителей органов государственной вла-

сти получает выражение в образовательных стандартах, а также качествах (в частности, 

целеустремленности и обоснованности) уголовной политики. Авторитетность кримино-

логии в научном сообществе указывает на готовность ученых реагировать на вызовы 

развивающегося мира. Криминологические оценки в общественном мнении чрезвычай-

но важны для мониторинга политической ситуации и состояния преступности, для оп-

ределения степени криминализации и виктимизации общества в реальных показателях. 

«Фантастическая цена преступности, — пишет В. В. Лунеев, — это многомилли-

онные человеческие жертвы; огромный физический, а также материальный и моральный 

ущерб; содержание громадной системы уголовной юстиции (темпы прироста которой 

увеличиваются быстрее темпов прироста преступности); расходы на охрану повседнев-

ного правопорядка, отдельных лиц с повышенной служебной или профессиональной 

виктимностью; дорогостоящие следящие и охранные системы и т. д. Для многих стран 

объем этих потерь (ущерба, расходов) государства, бизнеса, общественных организаций 

и отдельных граждан становится экономически неподъемной задачей, и в этом случае 

проблема выживания в условиях растущей преступности является поистине судьбонос-

ной. Таковой она становится и в мире в целом в связи с интенсивной транснационализа-

цией и глобализацией преступности. Однако глубокого сущностного осознания повсе-

дневных и массовых криминальных угроз в мировом сообществе и его отдельных стра-
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нах, особенно в России, к сожалению, нет»
1
. Это свидетельствует о необходимости 

осознания «криминологического императива» и учета его в социально-политической 

деятельности. 

«Надо настроить механизмы политической системы таким образом, чтобы она 

своевременно улавливала и отражала интересы больших социальных групп и обеспечи-

вала бы публичное согласование этих интересов. Могла обеспечивать не только леги-

тимность власти, но и уверенность людей в ее справедливости (в том числе и в тех слу-

чаях, когда они оказываются в меньшинстве)», — пишет В. В. Путин, призывая к разви-

тию демократических институтов в России
2
. Камертоном такой настройки является 

криминология. Повышение престижа криминологии в системе образования, привлече-

ние криминологов к решению государственных задач — важное направление развития 

демократии в России. 

Выводы: 

1. Сравнительная криминология — это отрасль криминологической науки, кото-

рая изучает криминологические явления, их исследования, состояние и практику соци-

ально-правового реагирования на правонарушения в двух и более странах с целью оп-

тимизации борьбы с преступностью и развития международного сотрудничества в этой 

сфере на основе сравнительно-правового и дополняющих его подходов. Как самостоя-

тельное направление научной деятельности сравнительная криминология требует опре-

деленной специализации и профессиональной компетентности научных сотрудников и 

лиц, применяющих на практике их рекомендации. Важным качеством специалиста в об-

ласти сравнительной криминологии является юридическое (криминологическое) мыш-

ление.  

2. Логика развития предмета сравнительной криминологии восходит от одномер-

ного анализа (преступление, преступник и его жертва) к многомерному (факторы пре-

ступности), системному (транснациональная организованная преступность) и метаси-

стемному (криминальные глобальные проекты); от внутригосударственных исследова-

ний к межгосударственным и межрегиональным и далее — к мировому глобальному 

криминологическому анализу. 
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3. Мировая криминология является вершиной сравнительных исследований и 

имеет своим предметом криминологические проблемы, оказывающие влияние на разви-

тие мировых событий и значимые для всех государств и всего населения планеты. 

4. Роль сравнительной криминологии возрастает в условиях расширения крими-

нализации общественных отношений, активизации транснациональной организованной 

преступности, необходимости учета их закономерностей и использования наиболее ре-

зультативных практик социально-правового реагирования. 

5. В фокусе предмета сравнительной криминологии в настоящее время находятся: 

— преступность в отдельно взятом государстве в различные исторические перио-

ды и в территориальном разрезе; 

— преступность, виктимизация и реагирование на них в различных государствах 

мира; 

— процессы криминализации общественных отношений и теории, объясняющие 

эволюцию криминогенных процессов; 

— тенденции развития уголовной политики, стратегии и модели противодействия 

преступности в различных странах; 

— транснациональная организованная преступность и международный терро-

ризм, противодействие международного сообщества актуальным криминальным угро-

зам; 

— криминальные глобальные проекты, их выявление и прогнозирование; 

— криминальное государство как новая политико-правовая реальность.  

6. В предмет сравнительной криминологии следует включать изучение востребо-

ванности и авторитетности криминологических знаний в государстве и обществе. Суще-

ствует три измерения такой авторитетности: а) с точки зрения органов государственной 

власти; б) с позиций научного сообщества; в) в аспекте оценки общественным мнением. 

Оптимальной является востребованность криминологии во всех трех измерениях, что 

связано с общим состоянием законности и правопорядка в государстве. 

 

§ 2. Сравнительное правоведение и сравнительная криминология 

В методологическом плане принципиален ответ на вопрос о соотношении сравни-

тельного правоведения и сравнительной криминологии. Здесь возможны две позиции: 
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а) сравнительная криминология является частью сравнительного правоведения и 

б) сравнительная криминология и сравнительное правоведение имеют как «общее поле», 

в том числе методологического характера, так и собственные специфические интересы, 

где подобного совпадения нет. Иными словами, их соотношение можно представить в 

виде двух кругов Эйлера, которые имеют частичное совпадение. Что касается третьей 

возможной позиции, утверждающей полную самостоятельность и независимость срав-

нительного правоведения и сравнительной криминологии, то в пользу ее обоснованно-

сти нет никаких серьезных аргументов. 

Первая точка зрения имеет сильные и слабые стороны. Сильные стороны опреде-

ляются разработанностью сравнительного правоведения; наличием солидного методо-

логического фундамента правовой компаративистики и достаточно широкого круга не-

оспоримых научных результатов. Этого нет у криминологии, она до настоящего време-

ни находится в состоянии бурного роста, что мешает ее четкому закреплению за интере-

сами совершенно определенного научного «ведомства». Не случайна в связи с этим по-

становка вопроса о криминологии как юридической дисциплине
1
. Поэтому криминоло-

гия лишена преимущества, которым изначально обладает любая, в том числе вновь воз-

никшая отрасль права. Это преимущество состоит в возможности «вписаться» в предмет 

сравнительного правоведения и получить его методологию в качестве «полноправного 

члена» и «действительного участника».  

Криминология не является отраслью права. До настоящего времени не существу-

ет криминологического права. Оно могло бы возникнуть вместе с развитием кримино-

логического законодательства — цельной системы нормативных правовых норм, на-

правленных на разработку и осуществление мер по предупреждению преступности
2
. 

Пока такой системы в России не существует. Имеется только фрагментарная совокуп-

ность нормативных правовых актов разного уровня (от международного до муници-

пального), нацеленных на предупреждение преступлений. Этих актов становится все 

больше, что дает основание надеяться, что в обозримом будущем появится их систе-

ма — криминологическое законодательство, а вслед за ним и новая отрасль — кримино-

логическое право. 
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Тем не менее криминология — правовая наука. В России, где криминология в 

значительной мере есть порождение уголовного права, этот тезис вряд ли нуждается в 

подробном обосновании. Патриархи российской криминологии (А. А. Герцензон, 

В. Н. Кудрявцев, И. И. Карпец и др.) были выдающимися специалистами в области уго-

ловного права и никогда не переставали быть таковыми. Криминологию в РСФСР, 

СССР и РФ традиционно разрабатывают преимущественно юристы, и это придает оте-

чественной криминологии своеобразный и неповторимый характер. Здесь получает от-

вет вопрос о характере отечественной криминологии — она является по своей историче-

ской судьбе, специализации наиболее выдающихся ученых, специфике мышления — 

юридической наукой. Ее место в классификации научных специальностей определено 

совершенно правильно, и на этом месте криминология призвана быть максимально 

прагматичной.  

Правовой характер российской криминологии определяет ее преимущества перед 

теми научными направлениями, а также зарубежными криминологиями, которые осно-

ваны на другом подходе: социологическом, политологическом, экономическом, психо-

аналитическом и др. Такие преимущества выражаются в юридическом определении 

преступного поведения и недопустимости его отождествления с иными социальными 

девиациями; правовом ограничении средств воздействия на правонарушителя, основан-

ном на предвидении негативных последствий нелегитимных социальных практик; со-

гласовании права и нравственности, что исключает дискурс «по ту сторону добра и зла» 

и формирование обезличенных социальных технологий; понимании сложности юриди-

ческого механизма и необходимости соблюдения многих условий при его регулирова-

нии; утверждении приоритета средств над целями и недопустимости внегуманитарного, 

технократического решения социальных проблем; внимательном изучении достижений 

других наук, исключающем пренебрежительное к ним отношение. В целом можно с 

уверенностью констатировать, что движение криминологов навстречу другим наукам 

более продуктивно, чем движение встречное.  

Зарубежная криминология с самого начала ее возникновения нередко демонстри-

ровала наивную убежденность в возможности решения проблемы преступности вне 

правового контекста. Антропологическая школа криминологии предлагала неопреде-

ленные приговоры в отношении прирожденных преступников, высылку их на отдален-

ные острова, психоаналитическая школа разрабатывала методы социально-ролевого 
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тренинга, клиническая школа выступала за методы психохирургии (кастрацию, лобото-

мию, поботомию), электрошок, медикаментозное воздействие. Социологическое на-

правление строило утопические проекты переустройства микросреды без изменения 

макросреды
1
.  

Важное преимущество российской криминологии как правовой науки заключает-

ся в возможности воспользоваться результатами сравнительного правоведения. 

С методологической точки зрения это преимущество во времени, поскольку не 

надо тратить временные ресурсы на «повторение пройденного», начиная разработку ме-

тодологии сравнительной криминологии с нулевой точки. Существенным преимущест-

вом здесь также выступает утверждение приоритета методологии над методом, рацио-

нального знания над эмпирическим, поскольку в сравнительном правоведении его пра-

вильность получила многократное подтверждение и убедительное обоснование.  

Большое методологическое значение для сравнительной криминологии имеет 

теория правовых систем, которая стала подвергаться наиболее интенсивной разработке 

в рамках компаративистики.  

Под правовой системой принято понимать «конкретно-историческую совокуп-

ность права (законодательства), юридической практики и господствующей правовой 

идеологии отдельной страны (государства)»
2
. Правовая система — это прямое отраже-

ние правовой жизни общества и функционирования его институтов: это состояние пра-

вовой действительности, складывающееся из взаимодействия самих правовых норм (яд-

ра правовой системы), правовых учреждений, их правотворческой и правоприменитель-

ной деятельности, правосознания граждан и других правовых феноменов. Через право-

вую систему и ее элементы происходит увязка права со всей структурой общества и го-

сударства
3
. 

Следует отметить, что правовая система имеет конкретные социально-

исторические координаты. Иными словами, она отражает правовую политику опреде-

ленного государства. Не случайно в отечественной теории права рассматриваемый фе-

номен приобретает в известной мере национальную окраску. Правовая система, таким 

                                                 

1
 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. С. 47–60. 

2
 Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Правовая система: вопросы правореализации. Саратов, 

1995. С. 8. 
3
 См., напр.: Аюпова З. К. Понятие и структура правовой системы // История государства 

и права. 2005. № 8. С. 23–26 ; Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. 

С. 7. 
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образом, выступает слепком конкретного общества, конкретного народа, его истории, 

вероисповедания, культуры, выраженным в определенных юридических явлениях. Ис-

ходя из сказанного, можно сделать вывод об индивидуальности, присущей каждой пра-

вовой системе.  

Кроме того, существенное влияние на формирование правовой системы конкрет-

ного государства оказывают его взаимоотношения с другими странами и населяющими 

их народами, а также заимствование их позитивного опыта в какой-либо области и при-

менение этого опыта с учетом национальной специфики.  

Право вообще отражает в себе индивидуальные свойства отдельного народа вкупе 

с иными факторами (социальными, экономическими и прочими), определяющими жизнь 

страны, что находит свое выражение в конкретно-юридических явлениях, таких как 

правовая идеология, законодательство и т. д. На основании этого каждое государство 

имеет свое национальное право
1
. Необходимо также отметить, что право в таком пони-

мании не может восприниматься в качестве простой совокупности норм: «Право — это 

значительно более сложное явление, выступающее как система. У нее определенный 

понятийный фонд; она соединяет нормы в определенные группы; использует опреде-

ленные способы создания и толкования норм»
2
.  

При этом система права иногда отождествляется с правовой системой государст-

ва. Так, по мнению Ю. А. Тихомирова, правовая система государства есть структурно 

организованный нормативный массив, ориентированный, формируемый и действующий 

на основе общих принципов. В ней можно выделить: а) цели права; б) принципы по-

строения; в) порядок правотворчества; г) законы; д) подзаконные акты; е) акты местного 

самоуправления; ж) одобренные международно-правовые акты и нормы; з) внутрисис-

темные правовые связи и отношения
3
.  

Такой подход весьма уязвим для критики вследствие своей односторонности. 

В нем, за исключением нормативного «элемента», не учтены другие принципиальные яв-

ления, образующие собственно правовую систему: правовая идеология и правопримене-

ние. Например, очевидно, что между законом и его применением дистанция огромного 

размера. Можно иметь очень хороший закон, который выполняться не будет или будет 

                                                 

1
 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник. М., 2001. С. 537. 

2
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М., 1999. С. 19.  
3
 Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 45. 
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применяться с такими нарушениями, что сама идея его будет дискредитирована. Кроме 

того, закон не может быть оторван от господствующей правовой идеологии. Поэтому бо-

лее убедительна точка зрения, в соответствии с которой под правовой системой следует 

понимать «конкретно-историческую совокупность права (законодательства), юридиче-

ской практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны (государства)»
1
. 

Данная триада и есть правовая система, правда с одним уточнением. Целесообразно по-

менять последовательность ее блоков. Первой, бесспорно, выступает правовая идеология, 

затем следует нормативный блок и замыкает систему юридическая практика. Именно та-

кова логика возникновения, существования и развития любой правовой системы. 

Правовая норма выражает идею. С появления идеи начинается акт творения пра-

вовой нормы. Система правовых норм выражает целостную совокупность идей (идеоло-

гию). В створе этой идеологии развивается законодательство и осуществляется юриди-

ческая практика. 

Правовые системы имеют сложную архитектонику. В теоретико-правовой литера-

туре структура правовой системы, к сожалению, является малоизученной категорией. 

Поэтому необходимо оговорить ряд принципиальных положений, которые приняты за 

основу в настоящей работе.  

Первое из них касается определения того первичного элемента («кирпичика»), яв-

ляющегося материалом, из которого формируется правовая система. Анализ работ по 

теории права, где затрагивается этот вопрос
2
, дает основание отметить популярность 

мнения, что таким первичным элементом служит норма права. Имея в виду триединство 

содержания правовой системы (совокупности господствующей правовой идеологии, за-

конодательства и юридической практики), логично предположить наличие триады и в 

первичном элементе правовой системы. Норма права представляет лишь одну сторону 

предполагаемой триады. Другими сторонами выступают правовая этика и правосозна-

ние. 

Правовая этика выражает, во-первых, воплощение нравственности и морали дан-

ного общества в правовых нормах, включая «глубинные» этические пласты, опреде-

                                                 

1
 Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Указ. соч. С. 8. 

2
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ляющие менталитет данного этноса (народа, нации). Этот менталитет, в частности, 

включает в себя отношение к добру и злу, справедливости. Во-вторых, правовая этика 

формирует правовую идеологию, что видно из динамики отношения к правоохраняемым 

ценностям. В-третьих, правовая этика участвует в создании правовых норм,  

в-четвертых, находит выражение в сложившихся типах правоприменения, а в идеале 

формирует эти типы и ориентирует юридическую практику. 

Связывает этику и норму права правосознание, которое привносит личностный 

аспект в статику и динамику правоотношений. Кроме того, справедливо отмечено, что 

сама реализация прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения, 

осуществляется через сознательную деятельность его субъектов, и что сами по себе ни 

норма, ни тем более правоотношение не способны обеспечить правомерное поведение
1
.  

Важно подчеркнуть, что любая правовая система (национальная) характеризуется 

не столько особенностями построения юридических норм (они могут быть минимизиро-

ваны за счет классических алгоритмов юридической техники), сколько определенной 

спецификой правовой этики и правосознания. В связи с этим большую помощь могут 

оказать материалы сравнительно-психологических исследований: учения о психологии 

народов и национальных архетипах
2
. 

Второе положение имеет отношение к иерархии базовых ценностей, которые со-

ставляют содержание правовой системы. В свете событий новейшей истории становится 

отчетливо ясной правота тех мыслителей, которые полагали первичными духовно-

нравственные ценности.  

Духовно-нравственные ценности определяют идеологию, в том числе тот ее блок, 

который называется правовым. Она, в свою очередь, оказывает влияние на правовую 

культуру, правосознание и реализуется в правовой политике. Приведенная структура, 

конечно, во многом схематична, но она отражает основные конструктивные элементы 

национальной правовой системы: духовно-нравственные ценности, воплощенные в ис-

торической судьбе нации, правовую идеологию, правовую культуру, правосознание, 

правовую политику. Именно с учетом этой конструкции предлагается давать характери-

стику различных правовых систем. 
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Третье положение, требующее уточнения, указывает на «горизонтальную» струк-

туру правовой системы. В ней представлены различные институты и отрасли права: 

гражданского, семейного, финансового, административного и т. д.
1
 Имея в виду класси-

ческую триаду, образующую правовую систему — правовую идеологию, законодатель-

ство и юридическую практику,— легко заметить, что в ней могут быть выделены раз-

личные блоки, соответствующие не только отраслям права, но и социальной проблема-

тике (с учетом ее актуальности) или задачам научного поиска, например блок обеспече-

ния национальной безопасности. 

В настоящее время в мире сформировалось множество различных правовых сис-

тем. Кроме того, теоретики права указывают на существование феномена правовой се-

мьи, под которой понимается «совокупность национальных правовых систем, выделен-

ная на основе общности источников, структуры права и исторического пути его форми-

рования»
2
. 

В литературе предлагается множество критериев классификации правовых сис-

тем
3
. Наиболее удачным, на наш взгляд, является выстраивание соответствующих типо-

логий по такому дихотомическому признаку, как религиозно-этическая и культурно-

историческая традиция. Впервые обратил на это внимание В. Н. Синюков
4
, а затем ука-

занное положение было развито А. Н. Харитоновым
5
. В данном случае принципиально 

то, что внимание обращается не на случайные, а на действительно существенные при-

знаки. Право — это элемент духовной культуры, корни которой познаются не только и 

даже не столько с позиций дедуктивно-индуктивных обобщений и нивелировок, сколько 

с точки зрения подлинно человеческих (одухотворенных) отношений, имеющих свою 

метафизику, — морали, религии, национально-исторической специфики
6
. С этой точки 

зрения правовые системы отдельных групп государств построены на сходных призна-

ках, таких как культурная идентичность, исповедание одной религии, географическая 

близость стран, общность источников права, его структуры и исторического пути фор-

мирования. Собственно говоря, это и служит основанием и оправданием выделения ти-
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пов правовых семей. Важно только отметить, что соответствующая типология должна 

строиться на указанных существенных, а не случайных признаках. Так, рецепция право-

вых норм и институтов законодательством одного государства у другого вовсе не опре-

деляет характер правовой системы. Данный признак, не затрагивая правовой идеологии 

и правосознания, остается случайным. Поэтому, например, нельзя согласиться с отнесе-

нием правовой системы Японии к типу романо-германской правовой семьи
1
. 

Типология правовых систем не может строиться вне исторического и культурного 

наследия. Во-первых, право есть элемент культуры: отрицание традиционных начал в 

правовой культуре чревато деструктивными процессами. Во-вторых, многое в содержа-

нии правовых систем остается непознаваемым без проникновения в историческую и 

культурологическую ткань вопросов. Право, вырванное из контекста истории и культу-

ры, выступает искусственной, иллюзорной конструкцией, в которой ирреальность заме-

няет действительность, а идеи правоведа — объективно существующий порядок. Имен-

но поэтому важно согласовывать типологию правовых систем с результатами автори-

тетных исторических и культурологических исследований. 

Наиболее известна типология родственных правовых систем (правовых семей), 

предложенная известным французским компаративистом Р. Давидом, который выделяет 

романо-германскую правовую семью, семью общего права, семью религиозного права, 

дальневосточную семью (основанную на этических принципах) и семью социалистиче-

ского права
2
.  

Признавая неоспоримый авторитет Р. Давида как выдающегося компаративиста 

современности, следует привести несколько иную типологию, разработанную 

В. Н. Синюковым. Как и цитируемый французский автор, В. Н. Синюков выделяет се-

мью общего права, романо-германскую правовую семью. Однако место семьи социали-

стического права в его типологии занимает славянская правовая семья, в рамках кото-

рой существуют правовые системы славянских государств, включая российскую право-

вую систему. Кроме того, В. Н. Синюков объединяет правовые системы Дальнего Вос-

тока и правовые системы государств Тропической Африки в обычно-традиционную 

правовую семью
3
. При этом «в приведенной классификации своеобразие правовой се-

                                                 

1
 Саидов А. Х. Указ. соч. С. 198–199. 

2
 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. С. 25–28, 40. 

3
 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 

1997. С. 170.  
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мьи определяется характером ее источников: юридических, духовных (религия, этика 

и т. д.) и культурно-исторических. Какой-то из этих признаков может преобладать в раз-

граничении тех или иных правовых семей»
1
.  

Предложенная В. Н. Синюковым типология представляется вполне адекватной 

существующей правовой реальности. Положительный момент заключается в выделении 

славянской правовой семьи в качестве самостоятельного правового явления. Своеобра-

зие славянской правовой семьи определяется здесь «не столько технико-юридическими, 

формальными признаками, сколько глубокими социальными, культурными, государст-

венными началами жизни славянских народов»
2
. Ведущая роль при этом отводится Рос-

сии как великому славянскому государству. 

В последние годы предпринимаются попытки дополнить упомянутую классифи-

кацию правовых систем иными подходами. Так, зарубежный компаративист У. Маттеи, 

исходя из того, что в человеческом обществе существуют три главных источника соци-

альных норм: политика, право и религиозные традиции, предлагает различать три типа 

правовых систем: 1) профессионального права; 2) политизированного права; 3) религи-

озно-догматического права
3
. Эта типология по научной обоснованности явно уступает 

той, которая рассмотрена выше, и гораздо более уязвима для критики. Достаточно ска-

зать, что источников социальных норм гораздо больше, чем полагает У. Маттеи (напри-

мер, дополнительно можно назвать обычай, договор и пр.), но главный недостаток его 

классификации обусловлен тем, что в ее основу положены второстепенные, а не суще-

ственные признаки, что придает предложенной типологии случайный характер. 

Данная типология, безусловно, непригодна для проведения комплексных крими-

нолого-правовых исследований, так как она, с одной стороны, оставляет за пределами 

внимания важные компоненты любой правовой системы (в частности, ее духовное и ис-

торическое своеобразие), а с другой — делает невозможной четкую дифференциацию 

правовых систем конкретных государств, исходя из предложенных критериев: право в 

любой стране в известной степени политизировано, а политика всегда получает юриди-

ческое выражение и обоснование. 

                                                 

1
 Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Указ. соч. С. 11. 

2
 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 

С. 179. 
3
 Mattei Ugo. Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the Worlds Legal Systems // 

The American Journal of Comparative Law. 1997. № 45. P. 12–17. 
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С учетом сказанного при осуществлении настоящего исследования принята за ос-

нову следующая типология правовых семей: 

— романо-германская правовая семья (континентального права), в рамках ко-

торой будут затронуты правовые системы ряда западноевропейских государств; 

— англосаксонская (англо-американская) правовая семья, или семья общего 

права (внутри данной правовой семьи особый интерес представляют правовые системы 

Англии и США); 

— религиозная правовая семья, сюда включены правовые системы тех госу-

дарств, которые активно опираются в правовом регулировании на религиозные установ-

ки ислама; 

— семья обычно-традиционного права — это, прежде всего, основанные на 

традиции, ритуале, своеобразных этических ценностях правовые системы Индии, Китая 

и Японии; 

— славянская правовая семья, признаки которой важно иметь в виду для того, 

чтобы знать, от какого наследства отказалась Россия, осуществляя правовые реформы, 

и оценить возможности ее возвращения в лоно этой семьи. 

Следует оговориться, что данная типология не претендует на оригинальность и 

согласуется с имеющимися классификациями. Еще юристы царской России выделяли 

такие типы правовых семей, как семья общего права, семьи романского права и мусуль-

манского права
1
.  

Убедительным аргументом в пользу оптимальности рассматриваемой типологии 

является ее согласованность с цивилизационным подходом выдающегося английского 

историка А. Дж. Тойнби
2
. 

В реальной действительности, если исходить преимущественно из юридических 

признаков, большое число государств характеризуется наличием правовой системы 

смешанного типа. По данным исследовательской группы «Правовые системы мира» 

Университета Оттавы, смешанные правовые системы имеют 96 государств
3
. Такой под-

ход, как и выделение государств — представителей моносистем права (континентально-

го, общего, обычного, мусульманского), следует признать условным, в ряде случаев он 

                                                 

1
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1898. Т. 24. С. 792, 896, 908. 

2
 Тойнби А. Дж. Постижение истории : сб. / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М., 2001. С. 37–38. 

3
 JuriGlobe — исследовательская группа. URL: http://www.juriglobe.ca. 

http://www.juriglobe.ca/
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требует уточнения с учетом не только юридических, но и других системообразующих 

обстоятельств. 

На основе общего подхода компаративистики построена характеристика совре-

менных уголовно-правовых систем. Ее автор С. Н. Боронбеков называет романо-

германскую, англосаксонскую уголовно-правовые системы, систему мусульманского, 

социалистического права
1
. Сходную типологию предлагает Г. А. Есаков, выделяя уго-

ловно-правовые семьи общего права, континентального права, религиозного права, об-

щинного права и обычного права
2
. 

Идеи сравнительного правоведения успешно реализует в концепции криминоло-

гических систем О. Н. Ведерникова. Это просматривается и в типологии зарубежных 

криминологических систем, которые дифференцируются на основании трех критериев: 

1) социологический (фактор религии, философии, экономической и социальной струк-

туры); 2) правовой (принадлежность к правовой системе определенного типа); 3) гео-

графический (положение на географической карте мира). В результате выделяются сле-

дующие типы криминологических систем: 1) англо-американский; 2) западноевропей-

ский; 3) восточноазиатский; 4) социалистический. В своей докторской диссертации 

О. Н. Ведерникова выделяет также мусульманский, российский и смешанный типы кри-

минологических систем
3
. Вместе с тем в концепции криминологических правовых сис-

тем предлагается их «привязка» к территориально-государственному фактору, в связи с 

чем в качестве самостоятельных определяются национальная (отдельной страны), ре-

гиональная (группы государств) и мировая криминологическая система. Последняя 

включает в качестве научной основы международную криминологию (криминоглобали-

стику); нормативной базы — международные конвенции о борьбе с преступностью; 

криминологической практики — международное сотрудничество по борьбе с преступ-

ностью
4
. 

Таким образом, концепция криминологических систем, не отрицая связи с теорией 

правовых систем, претендует на самостоятельность. 

                                                 

1
 Боронбеков С. Современные уголовно-правовые системы и школы. Рязань, 1994. 127 с. 

2
 Есаков Г. А. Сравнительное уголовно право М., 2007. С. 28. 

3
 Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью (Британская кримино-

логическая модель) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 8. 
4
 Ведерникова О. Н. Зарубежные криминологические системы // Криминология : учебное 

пособие / под ред. Н. Ф Кузнецовой. М., 2010. С. 252–253. 
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На наш взгляд, такие притязания являются обоснованными, хотя и не в полной 

мере артикулированными. Сравнительная криминология выражает криминологическое 

содержание компаративистики, но не исчерпывается им. За пределами сравнительного 

правоведения находятся многие криминологические вопросы, которые имеют отноше-

ние не к праву, а скорее к «антиправу». Современная политическая и экономическая 

практика порождает множество феноменов с насыщенным криминологическим содер-

жанием, которые не могут быть удовлетворительно раскрыты и объяснены с позиций 

сравнительного правоведения. Систематическое попрание правовых норм при публич-

ных обязательствах их неукоснительно соблюдать стало правилом для представителей 

политических элит различных государств и многих должностных лиц международных 

организаций. Такое поведение нельзя адекватно истолковать с позиций любой из выше-

названных правовых систем. Здесь необходимы другие подходы.  

В концепции криминологической системы, по существу, признан устаревшим 

взгляд на криминологию как науку о предупреждении преступности, который был осо-

бенно популярен в советской криминологической литературе в период триумфа госу-

дарственных программ профилактики преступлений в СССР в 70-х гг. ХХ столетия. Со-

временный статус криминологии претендует на большее: эта наука призвана разрабаты-

вать основы борьбы с преступностью, включая доктрины, концепции, программы (меж-

дународные, межгосударственные, федеральные, межведомственные, региональные, 

муниципальные и др.). Разумеется, криминологические исследования нередко заверша-

ются рекомендациями по предупреждению преступлений, но не это сейчас определяет 

положение криминологии среди других юридических наук. Криминологи вырабатывают 

рекомендации по борьбе с преступностью в самом широком смысле этого выражения. 

Обращая на это внимание, Президент Российской криминологической ассоциации 

А. И. Долгова пишет: «В настоящее время преобладающим является взгляд на кримино-

логию как общетеоретическую науку о преступности, с выводами которой должны счи-

таться, прежде всего, специалисты в области других наук так называемого криминаль-

ного цикла (уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, 

криминалистики, судебной статистики, криминальной психологии и т. п.)»
1
. Добавим, 

                                                 

1
 Криминология : учебник для юридических вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 

1997. С. 5. 
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что материалы криминологических исследований помогают обеспечить национальные 

интересы в сферах внутренней и международной безопасности.  

В то же время правомерна гипотеза, что возникновение криминологической сис-

темы возможно только в «благополучных» правовых семьях. Другими словами, крими-

нологическая система является рафинированным выражением правовой системы, свиде-

тельством успешности ее развития.  

Наряду с концепцией криминологических систем, следует также учитывать поли-

тические режимы различных государств, политическую идеологию их союзов и блоков, 

которая может приобретать чрезвычайно агрессивный характер. Здесь, как видим, срав-

нительно-правовой подход дополняется сравнительно-политологическим подходом. 

Видный французский компаративист Ж. Прадель ставит вопрос о неудовлетворительно-

сти классификации уголовно-правовых семей на англосаксонскую и романо-

германскую, особенно с точки зрения материального уголовного права. Для процесса, 

полагает он, это более или менее допустимо, но различия между ними стираются и 

здесь. Точно так же, по его мнению, утратило актуальность разделение уголовного пра-

ва на «западное» и социалистическое, а разграничение уголовно-правовых систем на 

светские и религиозные не имеет серьезного научного значения. Взамен отвергнутых им 

подходов Ж. Прадель предлагает различать две модели уголовной юстиции: авторитар-

ную и либеральную (в зависимости от отношения к уголовной репрессии)
1
. Нельзя со-

гласиться с Ж. Праделем в оценке значимости ислама в динамике региональных и гло-

бальных криминологических процессов, однако он, несомненно, прав в плане важности 

анализа в континууме «авторитаризм — либерализм». А. А. Малиновский полагает це-

лесообразным классифицировать уголовно-правовые системы на репрессивные, кара-

тельные и гуманистические в зависимости от роли и места уголовно-правового принуж-

дения в политике государства конкретно-исторического периода
2
. 

Следует также отметить актуальность осуществления криминологического дис-

курса в континуумах «традиционализм — постмодернизм», «стабильность — рефор-

мы». Особенно важен такой дискурс по отношению к правовым и криминологическим 

системам реформируемых государств, которые, с одной стороны, увлечены процессами 
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 Головко Л. В. Ж. Прадель. Сравнительное уголовное право : рецензия // Гос-во и право. 
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модернизации, пытаясь воплотить новые, смелые, иногда экспериментальные идеи в 

юридическое пространство. С другой стороны, правовые системы реформируемых стран 

становятся полигоном для внедрения моделей извне, со стороны тех влиятельных струк-

тур (например, Международного валютного фонда), которые выдвигают определенные 

требования к изменению законодательства. Только выполнение продиктованных требо-

ваний дает возможность сотрудничества с этими структурами.  

Россия в настоящее время (как и остальные государства, входившие в Варшав-

ский пакт) является реформируемым государством. Это качество для нее существенное. 

Относить Россию к государствам славянской или романо-германской правовой семьи, 

ориентируясь исключительно на внешние признаки, с криминологической точки зрения 

вряд ли правильно. Важно видеть глубинные процессы, определяющие будущее Россий-

ской Федерации. В ретроспективе Россия входила в систему социалистического права, 

являлась славянским государством. Сейчас в ее духовно-правовом пространстве суще-

ствуют остатки одного и зачатки другого, но в целом Россия принадлежит к типу ре-

формируемых государств. 

По мнению П. В. Тепляшина, по отношению к российской правовой системе уме-

стно говорить о конвергенции (интеграции) правовых систем: «…российская правовая 

система, относящаяся по своим параметрам к романо-германской правовой системе, ох-

вачена процессом культурно-правового сближения с англосаксонской правовой систе-

мой»
1
. Это дискуссионное утверждение. Во-первых, конвергенция и интеграция не тож-

дественные термины. Конвергенция — это сближение, проникновение элементов одной 

системы в структуру другой, а интеграция — объединение в целое каких-либо частей 

или элементов в процессе развития
2
. Конвергенция может привести к интеграции (орга-

ничному слиянию), а может и не привести. Во-вторых, российскую систему вряд ли 

правильно относить к романо-германскому типу, как это делает исследовательская 

группа «Правовые системы мира». Как полагает М. Н. Марченко, несмотря на сближе-

ние российского права с романо-германской правовой семьей, оно все же остается само-

бытным и уникальным по своим историческим, социально-политическим, бытовым, ду-

                                                 

1
 Тепляшин П. В. Методологические основы гармонизации уголовно-исполнительного 

законодательства России в условиях интеграции правовых систем. Красноярск, 2010. С. 7.  
2
 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2008. 

С. 320, 373. 
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ховным, многонациональным основам
1
. В-третьих, развитие современной российской 

правовой системы не может быть сведено к интеграции романо-германской и англосак-

сонской правовых систем. Важно учесть значимость, в особенности для некоторых 

субъектов Российской Федерации, исламского фактора, что определяет вплетение в пра-

вовую ткань регионального законодательства фрагментов законов шариата и мусуль-

манской правовой традиции. В-четвертых, в России наблюдается кризис правовой сис-

темы, который характеризуется наличием комплекса признаков
2
. Все это указывает на 

ошибочность сугубо схоластического подхода при идентификации российской правовой 

системы. В реалистическом плане ее целесообразно рассматривать в контексте дихото-

мии «стабильные — реформируемые правовые системы». 

С криминологической точки зрения следует учитывать типологию государств, ко-

торая используются ООН в целях изучения преступности и развития в различных ареа-

лах мира. В сравнительных криминологических исследованиях ООН выделяются стра-

ны Западной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Северной, Центральной, Западной, 

Восточной и Южной Африки, Северной, Центральной и Южной Америки, Центральной 

и Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Океании
3
. Географическую «привязку» 

имеет и сеть мировых криминологических учреждений. В то же время типологии госу-

дарств по географическому признаку, прежде всего, значимы для изучения, а не для 

объяснения устанавливаемых закономерностей. Это обусловлено тем, что дифферен-

циация по одному территориальному признаку лишена качественного своеобразия и по-

этому малопродуктивна с точки зрения сравнительно-криминологического анализа. 

Выводы: 

1. Российская криминология по своей исторической судьбе, специализации наи-

более выдающихся ученых, специфике мышления является юридической наукой. Это 

определяет ее преимущества перед зарубежными криминологиями, которые основаны 

на другом подходе: антропологическом, социологическом, политологическом, экономи-

ческом, психоаналитическом и др. Такие преимущества выражаются в юридическом оп-

ределении преступного поведения и недопустимости его отождествления с иными соци-

                                                 

1
 Является ли правовая система России составной частью романо-германской правовой 

семьи? // Проблемы теории государства и права / под ред. М. Н. Марченко. М., 2008. С. 593–595. 
2
 Синюков В. Н. Российская правовая система. М., 2010. С. 535–536. 

3
 Why Fighing Crime Can Assist Development in Africa. Rule of Law and Protection of the 

Most Vulnerable. Summery. United Nations. Office on Drugs and Crime. 2005. May. 88 p.  
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альными девиациями; правовом ограничении средств воздействия на правонарушителя, 

основанном на предвидении негативных последствий нелегитимных социальных прак-

тик; согласовании права и нравственности, что исключает дискурс «по ту сторону добра 

и зла» и формирование обезличенных социальных технологий; понимании сложности 

юридического механизма и необходимости соблюдения многих условий при его регули-

ровании; утверждении приоритета средств над целями и недопустимости внегуманитар-

ного, технократического решения социальных проблем. 

2. Важное преимущество российской криминологии заключается в возможности 

воспользоваться результатами сравнительного правоведения. Большое методологиче-

ское значение для сравнительной криминологии имеет теория правовых систем. 

3. В компаративистике предлагается множество критериев классификации правовых 

систем. Наиболее удачным является выстраивание соответствующих типологий по такому 

дихотомическому признаку, как религиозно-этическая и культурно-историческая традиция. 

На его основании выстраивается следующая типология правовых семей: романо-

германская, англо-американская; славянская; религиозная; обычно-традиционного права. 

4. Идеи сравнительного правоведения в значительной степени определяют струк-

туру и типологию уголовно-правовых и криминологических систем. 

5. Современная политическая и экономическая практика порождает множество фе-

номенов с насыщенным криминологическим содержанием, которые не могут быть удовле-

творительно раскрыты и объяснены с позиций сравнительного правоведения и требуют са-

мостоятельного криминологического анализа. За пределами сравнительного правоведения 

находятся многие криминологические вопросы, которые имеют отношение к криминоло-

гической обусловленности и даже защищенности права, к перерождению его в «антипра-

во». С криминологической точки зрения важно учитывать типологию государств, которая 

используются ООН в целях изучения преступности и развития в различных ареалах мира.  

6. Актуально осуществление типологий криминологических систем с позиций по-

литологического подхода в континуумах «авторитаризм — либерализм», «традициона-

лизм — постмодернизм», «стабильность — реформы». 
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§ 3. Теоретические основания сравнительной криминологии 

История ХХ в. со всей остротой показала практическую важность правильного 

решения основных философских проблем: онтологических, гносеологических и аксио-

логических. При этом в связи с широким применением карательных практик, массовы-

ми репрессиями, организацией «фабрик смерти» и т. д. на первый план вышли философ-

ско-правовые вопросы. Криминология в данном случае, с одной стороны, обобщает и 

анализирует материалы, свидетельствующие об общественно опасных последствиях оп-

ределенной философско-правовой доктрины, что, в частности, позволяет идентифици-

ровать эту доктрину в качестве криминогенной. С другой стороны, криминология нуж-

дается в выборе такого философского учения, которое может служить надежной мето-

дологией при осуществлении сравнительных исследований. Здесь криминолог должен 

сделать выбор из анализа широкого диапазона различных философско-правовых учений 

и доктрин. В противном случае (например, при попытке создать собственное философ-

ско-правовое учение или доктрину) он может быть уличен в мировоззренческом заблу-

ждении. К сожалению, такой ошибочный путь научного творчества встречается в отече-

ственной юридической науке. Например, С. Г. Ольков, автор нового учения о «биосоци-

альной механике, общественной патологии и точной юриспруденции», утверждает, что 

«классическая юриспруденция противоречит всем… аксиомам и законам и всей логике 

науки... Эта юриспруденция должна быть ликвидирована, выброшена на ―свалку‖ исто-

рических отходов… Следует уже сейчас упразднить уголовную политику, отказаться от 

дегенеративных понятий преступления и наказания...»
1
. Радикальные выводы автора го-

ворят сами за себя. Все же наиболее типичны ошибки тех авторов, которые предлагают 

собственные толкования философских определений
2
.  

Неверное учение или доктрина закономерно порождает сомнительные, а подчас 

вредоносные выводы, обладающие общественно опасным потенциалом. Это хорошо 

просматривается на примере тоталитарных сект, поскольку в основе каждой из них на-

                                                 

1
 Ольков С. Г. Биосоциальная механика, общественная патология и точная юриспруден-

ция. Новосибирск, 1999. С. 232–233. 
2
 Тасаков С. В. Нравственные основы уголовно-правовых норм, направленных на охрану 

личности, ее прав, свобод и законных интересов : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екате-

ринбург, 2010. С. 19, 26. 
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ходится определенная система взглядов
1
. Анализируя доктринальные учения с точки 

зрения сравнительной криминологии, не нужно (и невозможно) подвергать изучению 

все их многообразие. Важно, прежде всего, выделить те, которые были практическим 

руководством к человеческой деятельности и в этом смысле подтвердили свою живо-

творность или, напротив, показали собственное бесплодие или даже гибельность. Нас 

интересуют не философские диспуты, а те мировоззренческие парадигмы, которые были 

воплощены в жизнь и показали вполне определенный результат, зафиксированный во 

множестве артефактов. Византийскому богослову и философу св. Григорию Паламе 

(ХІV в.) принадлежит афоризм «Всякое слово борется со словом, но кто опровергнет 

жизнь…». С этой мыслью вполне согласуется вывод марксистской философской школы 

о том, что практика является критерием познания. «Вопрос о том, — писал К. Маркс, — 

обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос тео-

рии, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, 

т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления»
2
.  

Внедрение доктринальных взглядов в практику противодействия преступности 

осуществляется через криминологическую теорию. Лица, занимающиеся уголовной по-

литикой, действуют в рамках определенной мировоззренческой парадигмы. Такая пара-

дигма «задается» совокупностью факторов: политических, религиозных, идеологиче-

ских, исторических, социологических, психологических и др., что представляет собой 

самостоятельную проблему, которая выходит за пределы настоящего исследования. 

В рамках сравнительной криминологии можно только констатировать появление, суще-

ствование и последовательное развитие нескольких криминологических теорий (школ), 

в основании которых находятся своеобразные мировоззренческие парадигмы. 

Обратимся к анализу имеющихся фундаментальных публикаций по данному во-

просу. 

В. Фоксом предлагается различать следующие криминологические школы: 

1. Классическая: оценка серьезности преступления с юридических позиций. 

2. Позитивистская: преступление обусловлено множеством факторов; юридиче-

ский подход полностью отвергается. 

3. Американская: социологические теории причин преступности. 

                                                 

1
 Новые религиозные организации России деструктивного и религиозного характера : 

справочник. Белгород, 1997. 459 с. 
2
 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения : в 2 т. М., 1952. Т. 2. С. 383. 
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4. Школа социальной защиты: преступление вызывается различными социальны-

ми факторами, и в рамках действующего законодательства все эти факторы следует 

принимать во внимание; позитивистские воззрения эта школа дополняет юридическим 

подходом
1
. 

Предложенная классификация не имеет четких оснований и поэтому допускает 

смешение типов. Так, широко известен социологический позитивизм, а значит, позити-

вистская и американская криминологические школы во многом совпадают. Кроме того, 

школа социальной защиты, в отличие от трех предыдущих, переносит акцент с объясне-

ния преступности и ее причин на социальное реагирование, что также размывает осно-

вания классификации. 

Н. Ф. Кузнецова выделяет два ведущих криминологических направления — со-

циологическое и биосоциальное. В рамках первого из них автор называет теории: науч-

но-технического прогресса, дифференциальной ассоциации, социальной дезорганиза-

ции, конфликта культур, стратификации, множественности факторов. К биосоциально-

му направлению Н. Ф. Кузнецова относит теории: опасного состояния, фрейдистскую, 

психопатологических причин, наследственности, конституционального предрасположе-

ния, расовую
2
. Как видим, в данной дифференциации криминологические школы не вы-

деляются, а называются только направления и относящиеся к ним теории. Не анализи-

руются философские основания криминологических теорий.  

В. В. Лунеев сводит всю совокупность теорий к двум крупным школам: биологи-

ческой и социологической. К биологической (биосоциальной) школе он относит не-

оломброзианские, психоаналитические теории, теории конституционального предраспо-

ложения и опасного состояния, а к социологической — теорию множественности фак-

торов, радикальную теорию (критического направления), рационалистическую, кон-

фликта, экономической экспансии и др.
3
 При этом не уточняются методологические 

особенности перечисленных теорий, которые в принципе все укладываются в русло по-

зитивизма. 

Британский криминолог П. Рок полагает целесообразным рассматривать крими-

нологические теории, объединяя их в более крупные однородные единицы (кластеры). 

                                                 

1
 Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980. С. 47–48. 

2
 Кузнецова Н. Ф. Современная буржуазная криминология. М., 1974. С. 40–76. 

3
 Лунеев В. В. Сравнительная криминология. С. 612–620. 
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Кластер 1. Преступность и контроль: теория аномии и социальной дезорганиза-

ции (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, А. Коэн, Р. Клоуэрд, Л. Олин); теория контроля (Т. Хир-

ши, Д. Матза, С. Бокс); теория рационального выбора (Р. Кларк); теория привычной дея-

тельности (М. Фелсон). 

Кластер 2. Преступность, контроль и окружение: чикагская школа (Э. Берджесс, 

К. Шоу, Г. Маккей, Р. Парк, Ф. Трэшер); картографическая (А. Боттэм, 

П. Браннтингхэм); контролируемого ландшафта («множества глаз» (Дж. Якобс, 

О. Ньюмэн)); управления окружением (У. Бек, К. Ширинг, Ф. Стенинг). 

Кластер 3. Радикальная криминология, основанная на политэкономии марксизма 

с критикой капитализма, его хищнической природы, социальной несправедливости и 

классового подхода к правовому реагированию на правонарушения (Я. Тэйлор, П. Уол-

тон, Дж. Янг, П. Карлен). 

Кластер 4. Функционалистская криминология, которая постулирует, во-первых, 

учет исключительно объективных результатов человеческой деятельности. Во-вторых, 

функционалисты исследуют изменения в институциональных структурах, определяя их 

устойчивость. В-третьих, анализируется воздействие части (системы) на целое, их пря-

мые и обратные связи. Функционалистская криминология обосновывает важность со-

блюдения формальной стороны судебного процесса и исполнения наказания, укрепле-

ния стабильности в деятельности социальных институтов (М. Дуглас).  

Кластер 5. Сигнификация (придание значений и смыслов): теория наклеивания 

ярлыков (Г. Беккер); теория культуры и субкультуры (С. Холл)
1
. 

При всей продуктивности выраженных автором идей, в данной классификации 

трудно усмотреть единое основание и отражение всех возможных исследований пре-

ступности и криминального поведения.  

Американские криминологи Г. Говард, Г. Ньюмен и В. Прайдермор полагают, что 

для сравнительной криминологии фундаментальное значение имеют три теории: модер-

низации (исследует в основном связь преступности с экономическим развитием), струк-

турная (опирается на анализ малых групп и субкультур), демографическая (учитывает 

                                                 

1
 Rock P. Sociological Theories of Crime // The Oxford Handbook of Criminology. Second 

Edition. Oxford, 1997. P. 233–262. 
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влияние социально-демографических признаков на преступное поведение)
1
. Такой под-

ход очевидно эклектичен.  

Немецкий криминолог Г. Шнайдер выделяет три эпохальные школы в развитии 

криминологии: классическую (XVIII в.), позитивистскую (конца XIX в.) и новейшего 

времени (позднее середины XX в.)
2
. 

Следует сказать, что школа «новейшего времени» слишком сложна и многообраз-

на, чтобы не замечать мировоззренческих противостояний и различий в ее содержании. 

В частности, долгое время (вплоть до крушения СССР) четко различались «социалисти-

ческая» и «буржуазная» криминологии, причем различие осуществлялось с методологи-

ческих позиций. 

Наиболее развернутую классификацию криминологических школ, направлений и 

теорий предлагает Я. И. Гилинский: 

1. Классическая школа уголовного права и криминологии. 

2. Позитивистская школа, которая распадается на три направления: 

2.1. Биологическое или антропологическое. Включает теории: прирожденного 

преступника (Ч. Ломброзо, его последователи), конституционального предрасположе-

ния (Э. Кречмер, У. Шелдон), хромосомную (П. Джекобс), эндокриминологическую 

(Д. Фаррингтон, А. Рэйн). 

2.2. Психологическое. Включает теории: подражания (Г. Тард), опасного состоя-

ния (Р. Гарофало), факторной личности (Г. Айзенк), психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, 

А. Адлер, В. Рейх). 

2.3. Социологическое. Включает теории: социальной дезорганизации 

(Э. Дюркгейм, Р. Мертон), конфликта культур, дифференциальной ассоциации (Э. Са-

зерленд, У. Кресси) и стигматизации (Ф. Танненбаум, Э. Лемерт), марксистские 

(К. Маркс, Р. Кини, А. Лиазос), современные (радикальные, феминизм, постмодернизм, 

интегративные теории)
3
. 

Недостаточно убедительным в этой классификации представляется отождествле-

ние позитивизма с постмодернизмом. У позитивизма много общего с модернизмом, но 
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мало — с постмодернизмом. Постмодернизм представляет собой самостоятельное на-

правление в философии и, соответственно, базовое основание отдельной криминологи-

ческой школы. 

Нельзя согласиться и с отождествлением критического и постмодернистского на-

правлений в криминологии, которое, в частности, допускает А. Л. Сморгунова (Гурин-

ская). Постмодернистскую криминологическую теорию она считает одним из проявле-

ний критической криминологии
1
. Впрочем, здесь она повторяет положение американ-

ских криминологов, которые постмодернистскую школу считают частью критической 

криминологии (наряду с марксистской и леворадикальной)
2
. Здесь налицо смешение 

двух подходов: функционального (криминология «обречена» выступать в роли научного 

«критического разума») и методологического (философские основания определенной 

криминологической школы). Заметим также, что постмодернистская школа чаще высту-

пает с точки зрения понимания и оправдания (патологий), а вовсе не с критических по-

зиций. 

Таким образом, опираясь на методологические (философские) основания и труды 

предыдущих поколений криминологов, можно выделить следующие криминологиче-

ские школы. 

I. Классическая школа криминологии. Она зиждется на постулатах религиоз-

ной философии и философии Просвещения. Следует обратить внимание, что признан-

ные родоначальники классической школы криминологии Ч. Беккариа и И. Бентам не 

были богоборцами; они являлись людьми своего времени, они верили в Бога, а в своих 

философских взглядах были схоластиками.  

Схоластический подход в философии исходит из возможности познания Истины 

умственным путем. В то же время он ограничен кругом религиозных ценностей: Свя-

щенным Писанием и Преданием, символикой церковных таинств и богослужения. По-

знавая Истину, разум не подвергает ее сущность сомнению и не претендует на то, чтобы 

сокрушить эту сущность или заменить ее некими суррогатами. Ч. Беккариа, И. Бентам 

познавали закономерности бытия схоластически, разумом, не производя эксперименты, 

не обращаясь к эмпирическим средствам. Но от этого сила и ценность их выводов не ут-
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рачивает своего значения, поскольку они находились в русле человеческого опыта, на-

копленного предыдущими поколениями. Однако, как показали исследования Дж. Фре-

зера, этот опыт никогда не был внерелигиозным
1
.  

Кроме того, схоластическая европейская мысль имела глубокую традицию. Здесь 

не только признанные церковные авторитеты (св. Григорий Богослов, Петр Дамиани, 

Ф. Аквинский, Ансельм Кентерберийский), но и светские мыслители (Абеляр, Боэций, 

Беренгарий, Бонавентура, Сигер Брабантский). Двигаясь в рамках этой теологической 

мысли, основатели классической криминологической школы защищали и выдвигали 

идеи
2
, которые и сейчас не потеряли своей актуальности. Отметим некоторые из них. 

1. Идея свободы воли. Здесь существуют две полярные позиции. Одна из них ут-

верждает, что детерминизм несовместим со свободой воли и классифицируется как 

компатибилистская. Другая настаивает на отрицании свободы воли и называется 

инкомпатибилистской
3
. С юридических позиций следование инкомпатибилистской по-

зиции устраняет вину в поведении человека, что означает крушение учения о составе 

преступления и виновном причинении вреда. Такое крушение возможно только в пе-

риоды социального хаоса и беззакония. Право всегда исповедует принцип субъективно-

го вменения. 

Попытки «прочитать» Ч. Беккариа в инкомпатибилистском духе вряд можно при-

знать состоятельными
4
. Такое прочтение всеми признанного произведения «О преступ-

лениях и наказаниях» не соответствует общему смыслу трактата и не высказано никем 

из современников Ч. Беккариа. 

2. Утилитаризм. Создание формулы утилитаризма приписывают И. Бентаму. Эта 

формула гласит: «Человеческие действия должны оцениваться с точки зрения достиже-

ния наибольшего возможного счастья (полезности) для наибольшего числа людей». 

Здесь И. Бентам идет вслед за Ч. Беккариа, который утверждает, что наказание достиг-

нет своей цели, если страдания, им причиняемые, превысят выгоды от преступления
5
. 

                                                 

1
 Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М., 1980. 832 с. 

2
 Torrence K. Schools of Criminology : Classical, Neo-Classical fnd Positivist Schools of Cri-

minology. URL: http://www.katelynntorrence.hubpages.com ; Burke R. H. An Introduction to Crimi-

nological Theory. L., N.-Y., 2014. 896 p. ; Gullen F. T., Agnew R. Criminological Theory : Past to 

Present. Oxford University Press, 2010. 655 p. 
3
 Свобода воли. URL: http://www.ru.wikipedia.org. 

4
 Назаренко Г. В. История вины и виновного вменения в уголовном праве // Рос. следо-

ватель. 2011. № 17. С. 37–40. 
5
 Там же, с. 163. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www/
http://katelynntorrence.hubpages.com/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/


 62 

Бентам использует принцип наибольшего возможного счастья (= удовольствия, полез-

ности) для наибольшего возможного числа людей как критерий для критики сущест-

вующих законов. Вместо того чтобы спрашивать, какого наказания «заслуживает» пре-

ступник, Бентам, исходя из этого принципа, задается вопросом о том, какие меры могли 

бы вести к снижению уровня преступности и улучшению человека в будущем. Наказа-

ние одного или нескольких индивидов, которое само по себе является страданием, спра-

ведливо только тогда, когда оно в конечном результате приводит к большему удоволь-

ствию для всех
1
. Таким образом, правовая политика становится объектом гедонистиче-

ского исчисления.  

3. Развитие идей естественного права в направлении утверждения «прав челове-

ка» как выражения всеобщих и неизменных законов. Происходит сдвиг от религиозной 

картины мира к антропоцентризму. Вот как характеризовал Ф. Энгельс философов–

просветителей (бесспорно, им симпатизируя): «Никаких внешних авторитетов какого бы 

то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государст-

венный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике, все должно было 

предстать перед судом разума... Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего 

существующего»
2
. Характерно, что ученики философии Просвещения — деятели Вели-

кой французской революции — объявили «культ Разума». Повсюду было много в это 

время закрытых церквей, превращенных затем в храмы Разума
3
. 

Постепенно утверждается идеал свободомыслия (вольнодумства), который зако-

номерно заканчивается атеизмом и впоследствии становится сокрушительным орудием 

существующих порядков.  

4. Вера в прогресс, в то, что человеческое общество можно и нужно переустроить 

на разумных началах. Прогресс в движении ко все большему совершенствованию чело-

вечества, в который оно верило, воспринимался как процесс, покоящийся на всеобщих 

законах
4
. Преобразование социальной реальности на новых началах — вот мощный по-

сыл рассуждений основателей классической школы криминологии, обращенный к по-

следующим поколениям, который остается нерастраченным и по настоящее время. 
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5. Рационализация уголовной политики на началах отказа от несуразностей и не-

последовательностей существующей практики уголовного правосудия и усвоения оче-

видных принципов: 

1) приоритет предупреждения преступлений перед их наказанием; 

2) обеспечение ясности и доступности законодательных установлений; 

3) замена тайных обвинений и пыток гуманными и быстрыми процедурами; 

4) цель наказания — удержание людей от совершения преступлений, а не соци-

альная месть; 

5) достижение соразмерности между преступлениями и наказаниями; 

6) исключение из системы наказаний смертной казни как архаичного и подающе-

го пример жестокости средства борьбы с преступностью; 

7) эффективность наказаний обеспечивается не их тяжестью, а неотвратимостью; 

8) тюремное заключение следует применять шире, но содержание в тюрьме нуж-

но улучшить
1
. 

Эти принципы не потеряли своей актуальности и в настоящее время: многие из 

них реализуются в уголовной политике ряда государств, а другие обсуждаются как про-

грессивные идеи, особенно в рамках неоклассической школы криминологии. Неокласси-

ки, например, развивают идеи о рациональном выборе варианта преступного поведения 

(Р. Акерс, Г. Беккер, Р. Кларк, М. Фелсон)
2
, о превентивном значении тюремного за-

ключения (М. Эриксон, Дж. Гибс, Г. Дженсон)
3
. 

II. Позитивистская школа криминологии. Ее характеризуют эмпиризм и детер-

минизм. Отказываясь от схоластического подхода, утверждая систему эмпирических 

фактов (доказательств), позитивистская школа от концепции свободной воли классиче-

ского направления переходит к «причинности» преступления. «Позитивисты не разде-
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ляют идей об индивидуализации ответственности, умысле, свободной воле и развивают 

мысль о некарательной социальной реакции на преступление»
1
. 

Философия позитивизма содержит множество идей, но среди них можно выде-

лить те, которые оказали огромное значение для развития криминологии, а именно: эво-

люционизм, материализм и прагматизм. 

Эволюционизм, теорию которого развивал Ч. Дарвин, положил начало клиниче-

ской школе криминологии, которая сосредоточила свое внимание на личности преступ-

ника, его физиологических и психологических свойствах. Теории клинической школы 

(антропологическая, психоаналитическая и др.) подробно охарактеризованы в и научной 

учебной литературе, что освобождает от необходимости их анализа
2
. Здесь только обра-

тим внимание на эволюционный характер развития самой клинической школы крими-

нологии, которая от идеи прирожденного преступника переходила к разработке теории 

«опасного состояния» и «социальной защиты»
3
.  

Следует также отметить, что клиническая школа криминологии и в настоящее 

время сохраняет свои позиции в Италии. Клинический характер итальянской школы 

криминологии привел к возникновению четырех ведущих кафедр криминологии на ме-

дицинских факультетах городов Генуи, Милана, Модены и Бари. Обучение криминоло-

гии на этих кафедрах проводилось в целях подготовки тюремных экспертов и судей. 

В дальнейшем преподавание криминологии стало осуществляться также на факультетах 

права, психологии, социальных наук. Количество членов Итальянского общества кри-

минологов (SIC) составляет около 500 человек
4
. Общество издает криминологический 

журнал (Rassegna Italiana di Criminologia). Ведущие итальянские криминологи (Т. Бан-

дини, Г. Рокка, А. Верде, Ч. Барбери, Н. Козентино, А. Джеретти, И. Бетсос) продолжа-

ют традицию итальянской клинической школы криминологии, исследуя преступное по-
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ведение с позиций антропологии, психологии и психиатрии
1
. В разработке французской 

клинической криминологической школы большое влияние оказали труда Жана Пинате-

ля. Он разработал теорию опасного состояния личности с позиций взаимодействия пси-

хологических и внешних факторов. Существенное значение в этой теории придается 

преступному порогу лица (легкости выбора им преступных форм поведения), который 

можно определить экспериментально
2
.  

Клиническая школа криминологии основана на материализме и выражает тенден-

ции апостасии и секуляризации. Поэтому ее преобразующий потенциал значительно 

уже традиций уголовно-политического подхода, заложенного великим Ч. Беккариа, 

и ограничен мерами индивидуально-профилактической направленности. Кроме того, 

обращает на себя внимание социал-дарвинистский характер клинической школы, по ко-

торому она частично смыкается с теориями позитивистской школы социологического 

направления.  

Принципы естественного отбора, борьбы за существование, выживания наиболее 

приспособленных четко сформулированы в работах признанного теоретика позитивизма 

Г. Спенсера
3
. При этом в его работах (как и в работах каждого великого мыслителя) на-

до различать субъективное (авторское) и объективное (выражающее закономерности) 

видение проблем. Г. Спенсер, так же как и О. Конт, был убежден в существовании соци-

альных законов, которые являются в той же степени детерминистскими, что и естест-

венные законы — управляющие природой. Собственно говоря, сама социология возник-

ла из стремления создать такую же точную и объективную науку об обществе, каким 

является естествознание. О. Конт в контексте познания закономерностей вообще возво-

дил социологию на самую вершину человеческой пытливости
4
.  

Со времен позитивистов получила значительное развитие мысль о существовании 

объективных общественных законов и практической значимости их научного познания. 

При этом научное познание общественных законов опирается на принцип здравомыс-

лия: человек не сможет принести много вреда, если не будет слишком далеко отходить 

от данного принципа. Позитивный подход исповедует принцип здравого смысла, по-

                                                 

1
 Società Italiana di Criminologia. URL: http://www.criminologiaitaliana.it. 

2
 Пинатель Ж. Методология сравнительной криминологии // Проблемы сравнительного 

правоведения. М., 1978. С. 90.  
3
 Бачинин В. А., Сандулов Ю. А. История западной социологии. СПб., 2002. С. 175–179. 

4
 Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. История зарубежной 

социологии. М., 2003. С. 9. 

http://www.criminologiaitaliana.it/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-76563.html


 66 

скольку он утверждает объективность (подчиняя мышление его предмету, а не наобо-

рот), реальность (поскольку, сам предмет есть всегда наблюдаемый факт, а не вымысел 

воображения или логическая абстракция; достоверность (ибо все утверждения позити-

вистской философии, относясь к фактам, всегда могут быть проверены эмпирически); 

точность и органичность (эта философия не противопоставляет своих идей действи-

тельной жизни), полезность (возможность применения позитивного метода на практи-

ке)
1
.  

Как верно замечает С. М. Иншаков, основы социологии параллельно с О. Контом 

закладывает Ж. А. Кетле. Но он делает это в практической сфере: при анализе преступ-

ности. В своей фундаментальной работе «Социальная система», вышедшей в 1848 г., 

Кетле пишет: «Цель моя — показать, что в мире, где многие упорно видят только беспо-

рядочный хаос, существуют всесильные и неизменные законы»
2
. Характерно и наиме-

нование одной из первых работ А. Кетле «О человеке и развитии его способностей, или 

Опыт социальной физики». Социальная физика, по О. Конту и А. Кетле, как раз и пред-

полагает установление законов общественной жизни.  

Итак, сильная сторона позитивного метода — его прагматизм — поиск объектив-

ных законов существования и развития человеческого общества. И здесь представители 

позитивизма (в особенности с позиций социологии) провели массу интересных и полез-

ных исследований преступности и криминального поведения, которые необходимо учи-

тывать при решении многих современных криминологических проблем. Эти исследова-

ния необходимо не столько критиковать, сколько изучать — для восприятия получен-

ных знаний и практического использования рекомендаций, многие из которых до сих 

пор не утратили своей актуальности. Можно без всякой натяжки утверждать, что любое 

криминологическое исследование, осуществленное представителями позитивистской 

школы, содержит такую информацию. 

Позитивистская школа криминологии имеет сильные позиции в США. 

В криминологии США присутствуют различные концепции, однако наибольшее при-

знание получили результаты социологического исследования преступности в рамках 

теорий среднего уровня: теорий социальной дифференциации, социальной дезорганиза-

ции, аномии и др. Биосоциальные теории (расовая и психоаналитическая, теория на-
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следственности и др.) не получили столь широкой известности и распространения. Эти 

теории большей частью знакомы российским криминологам, они изложены в моногра-

фической и учебной литературе, что освобождает от необходимости их анализа и оцен-

ки
1
. К позитивистской школе относится, в частности, функционалистская криминология, 

основанная на базовой идее структурного функционализма — «социального порядка», 

т. е. имманентного стремления любой системы поддержать собственное равновесие, со-

гласовать между собой различные ее элементы, добиться согласия между ними. Класси-

ками структурного функционализма являются Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, 

Р. Мертон. В британской криминологии к их последователям относят Д. Кингсли, 

Ф. Пирса и Джеффри Реймана, А. Боттомса, П. Вайлса, Джилла Пью, Д. Нелкена и др. 

Функционалисты исследуют географию преступности (как взаимосвязь преступности, 

криминалитета и виктимизации в пространственном измерении), влияние гендерных 

факторов на преступное поведение, идеологию криминальной юстиции
2
. Главная заслу-

га функционалистов состоит в том, что они делают доступным понимание механизма 

работы системы уголовной юстиции.  

Существенный прагматический интерес представляет знаковая криминология, из-

вестная как теория стигматизации или «наклеивания ярлыков». Здесь базовым выступа-

ет понятие сигнификата — содержание имени или знака, которые выбираются для но-

минации субъекта. Сюда включают теорию субкультуры (А. Коэн), изучение процесса 

социального клеймения девианта (Я. Кац), анализ криминальной карьеры в контексте 

человеческого развития (включая риски личностной криминализации), определение воз-

действия этнических факторов на преступное поведение (Д. Фарингтон, Д. Смит)
3
. По-

ложительный потенциал знаковой криминологии заключается в интенции реабилитации 

правонарушителя.  

Следовательно, позитивистская школа криминологии является прагматичной и в 

связи с этим весьма эффективной.  
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Однако следует видеть и те идеи позитивизма, которые оказались бесплодными 

или даже вредными, а с криминологических позиций криминогенными. Одна из таких 

идей выражается в учении социал-дарвинизма. В современной трактовке это учение 

принимает заведомо примитивный и антигуманистический характер
1
. Позитивизм со-

держит в себе также другую опасную криминогенную характеристику — оккультизм. 

Оккультное содержание позитивизма часто скрывается, однако отказ от христианства 

вынуждает к поиску гностических моделей мировоззрения, возрождению и развитию 

учений «тайного знания
2
.  

III. Социалистическая школа криминологии. Ее самостоятельность обосновы-

вается наличием специфического комплекса характеристик, который включает: а) дог-

матизм и политизированность; б) критицизм; в) юридизм; г) профессионализм. 

Социалистическую криминологию выделяет патриарх мировой криминологии 

Л. Радзинович, создавший в 1961 г. Институт криминологии Кембриджского универси-

тета
3
. Институт был одним из первых криминологических учреждений в Европе и ока-

зал большое влияние на развитие криминологии в Соединенном Королевстве, приобрел 

мировую известность как образовательный и исследовательский центр. 

Догматизм социалистической криминологии основан на учении Маркса–Ленина–

Сталина. После «развенчания культа личности» труды Сталина были преданы забвению, 

но следует признать, что они в течение более 30 лет определяли мировоззрение теорети-

ков и практиков социалистической криминологии.  

Дежурная верность марксизму–ленинизму являлась признаком любой сферы гу-

манитарного знания в СССР, и это, конечно, определяло его замкнутость и следование 

наставлениям партийных догматиков. Существенную роль в формировании замкнутости 

социалистической криминологии сыграли и ограничительные барьеры (бюрократиче-

ский и языковой), которые препятствовали международным контактам. Мировоззренче-

ский догматизм социалистической криминологии был выражен в материализме и то-

тальном экономическом детерминизме, идеологии классовой борьбы. Иные методоло-

гические основания игнорировались. Что касается политизированности социалистиче-
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ской криминологии, то это выражалось в выборе тем исследований, закрытости стати-

стической информации, партийном контроле за лояльностью криминологов сущест-

вующему политическому режиму. 

В то же время многие положения марксизма–ленинизма доказали свою значи-

мость. Не случайно после падения мировой социалистической системы, в особенности в 

период мирового финансового кризиса, вновь стали популярны произведения К. Мар-

кса, прежде всего «Капитал». В британской криминологии активно заявляет о себе ра-

дикальное направление, которое формулирует свои цели, опираясь на идеи марксизма. 

В престижной «Оксфордской настольной книге по криминологии» опубликованы главы 

«Политическая экономия преступности», «Криминологии левого реалиста: радикал и 

его анализ; реалист и его политика»
1
. В США получила известность книга Г. Барака, 

Дж. Флавин и П. Лейтона «Класс, раса, пол и преступность»
2
, а работа Дж. Реймана 

«Богатые становятся богаче, а бедные попадают в тюрьму» выдержала 10 изданий
3
. При 

этом зарубежные исследователи радикальной криминологии настаивают на том, что 

марксизм по целям преобразования общества принципиально расходится с позитивиз-

мом и поэтому не может быть с ним отождествлен
4
. 

Хорошо зарекомендовало себя такое философское основание социалистической 

криминологии, как диалектическая методология. На фоне общей антидиалектичности 

западного идеологического способа мышления
5
 именно социалистическая криминоло-

гия создала школу целостного (а не фрагментарно-позитивистского) криминологическо-

го анализа. 

Критика социалистической криминологии в основном была направлена вовне — 

на капиталистическую систему — в соответствии с постулатами марксизма–ленинизма. 

Внутренние противоречия критиковались осторожно и в допустимых пределах. Тем не 

менее научные достижения социалистической криминологии были заметны, находились 
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в поле партийного внимания и учитывались в социальной практике. Школа социалисти-

ческой криминологии создавалась профессионалами и являлась высокопрестижной на-

учной деятельностью.  

Что касается юридизма социалистической криминологии, то в этом плане утвер-

ждается обусловленность уголовного права экономическими отношениями. Во-первых, 

с позиций соотношения базиса и надстройки. Во-вторых, с точки зрения выражения ин-

тересов господствующих классов. «Марксист рассматривает уголовное право как орудие 

для удержания власти, как средство реализации экономических и политических интере-

сов», — пишет Лаура Финли
1
. Думается, что в контексте юридизма важно подчеркнуть 

социальную обусловленность уголовно-правовых норм, а также связь социалистической 

криминологии с классической школой: здесь также утверждается в качестве генерально-

го тезис о свободе воли. 

Социалистическая школа криминологии имеет свои достоинства и недостатки, 

в значительной мере унаследованные современной российской криминологией. В част-

ности, она унаследовала такую черту социалистической криминологии, как замкнутость, 

которая в настоящее время обусловлена наличием языкового барьера. Российские кри-

минологи крайне редко публикуются в зарубежных изданиях и выступают на междуна-

родных форумах. 

Следует еще раз подчеркнуть, что российская криминология сложилась и закре-

пилась как юридическая наука. В этом ее своеобразие и преимущество по сравнению с 

зарубежными криминологическими школами. Российская криминология, обладая, по 

выражению Г. Н. Горшенкова, «юридическим суверенитетом»
2
, исповедует принцип 

верховенства права в социальной жизни и ориентирована на обеспечение главной идеи 

права — достижение справедливости. 

IV. Постмодернистская школа криминологии. Если позитивисты оппонировали 

традиционному обществу и утверждали модернистский проект, который, подменяя тра-

диционные ценности (в частности, веру — разумом), тем не менее опирался на объек-

тивные законы общественного бытия, то постмодернисты отрицают саму объективность 

законов.  
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Ихаб Хасан наглядно характеризует отличие постмодернизма от модернизма (табл. 1 

прил. 1)
1
. Из ее анализа видно, что многие постулаты модернизма не просто перечеркива-

ются постмодернистами: им придается диаметрально противоположное толкование. 

Центральной идеей постмодернистской школы криминологии является перенос 

внимания с объективного содержания преступности на ее внешнюю сторону как про-

дукт уголовно-правового конструирования. В результате формулируется парадоксаль-

ный вывод, что источником возникновения преступности является не общественно 

опасная деятельность, а уголовный закон
2
. Следуя такой логике, необходимо признать, 

что наиболее эффективным путем сокращения преступности будет сужение сектора 

уголовно-правового регулирования. Достаточно отменить уголовное законодательство, 

и преступность немедленно «ликвидируется»
3
. Постулат nullum crimen sine lege в по-

стмодернистской интерпретации означает договоренность относительно того, что счи-

тать преступным. Тем самым отрицается онтологическая сущность преступления в уго-

ду признания его релятивистского содержания
4
. Поскольку в идентификации преступ-

ного принимают участие органы уголовной юстиции, то не выявленные ими преступле-

ния получают фактическое одобрение и становятся частью легальной практики. Отсутст-

вие уголовно-правового реагирования есть путь легализации преступной деятельности. 

В постмодернистской криминологии содержится отрицание патологического ха-

рактера преступности, морального согласия, существующего в обществе по поводу пра-

вовых норм в форме социального контракта, коллективной совести или разделения тру-

да. Постмодернисты утверждают, что нормой в обществе является конфликт по поводу 

моральных ценностей, настаивают на замене поиска истины плюрализмом выводов. Они 

отрицают свободу воли и детерминизм
5
. Эти идеи представляются разрушительными и в 

конечном счете дискредитирующими криминологию как область кумулятивного знания. 

Не накапливая информации, не учитывая опыт предшествующих криминологических 

исследований и предыдущих поколений криминологов, эта наука вырождается и стано-

вится полем перманентного дискурса, где никто не прав и все правы одновременно.  
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Юридический характер криминологии здесь отрицается, ей придается статус со-

циологической науки, да и то в усеченном виде — как социологии преступности
1
. При 

этом подвергается сомнению возможность познания закономерностей человеческого 

бытия, упраздняются понятия истины и справедливости, аннигилируется весь общече-

ловеческий опыт юридического регулирования общественных отношений. Во главе угла 

оказывается ницшеанский «свободный человек» — нигилист.  

Между тем история уже доказала, что «абсолютно свободный человек» обществен-

но опасен. Российский нигилизм породил терроризм. Ницшеанская нигилистическая фи-

лософия явилась идеологической основой внутренней и внешней политики фашистской 

Германии
2
. Философия Ницше — это философия милитаризма, экстремизма, терроризма 

и геноцида, и далеко не случайно гитлеровский фашизм взял эту теорию на вооружение. 

Практическое воплощение нигилизма в проектах нацистской Германии свидетельствует о 

том, что его сущность не ограничивается коммуникативно-дискурсивной природой, как 

полагают некоторые современные философы
3
, но простирается в область онтологии зла. 

Нигилизм как социальный проект есть утверждение зла как сознательной антитезы ут-

верждению добра (несправедливости вместо справедливости, релятивизма взамен позна-

ния истины, цинизма вместо искренности, патологии взамен нормы). 

Как видно из таблицы Хасана, постмодернизм в полной мере усвоил этот дух то-

тального отрицания. В частности, постмодернизм утверждает релятивизм. С философ-

ской точки зрения релятивизм есть отрицание Истины. В настоящее время в научном 

сообществе настойчиво заявляет о себе новая парадигма науки, которая отвергает поиск 

истины и удовлетворяется поиском смыслов. В философии Ж. Делѐзом разрабатывается 

целая философская система, логика смысла, к которой фигурируют понятия смысла и 

нонсенса. При этом нонсенс определяется не как нечто противоположное смыслу, а как 

несмысл, порождающий смысл
4
.  
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Отрицание истины в гносеологии влечет упразднение аксиологической шкалы и 

имеет далеко идущие последствия, простираясь на сферы политики и экономики. Клас-

сик эпистемологии и философии науки Пол Фейерабенд подвергает уже сомнению ра-

ционализм (который просветители ставили выше веры в «божественные истины»). Он 

утверждает, что научный рационализм сам есть традиция (наряду с магией, здравым 

смыслом и пр.). Свободным является общество, в котором все традиции имеют рав-

ные права и равный доступ к центрам власти. Наука представляет угрозу для демокра-

тии, она должна быть отделена от государства. Идеологии возникают в результате со-

вместной деятельности людей и выражают их групповые интересы. Эти идеологии бу-

дут формироваться из решений, принимаемых в конкретных ситуациях, они будут ото-

бражать чувства, желания и мечты тех, кто принимал решения
1
. Следовательно, наука 

не может и не должна претендовать на установление общих закономерностей, ее преде-

лы ограничены ситуационным анализом и постижением смыслов в интересах опреде-

ленных групп действующих субъектов. Чрезвычайно характерен категорический отказ 

постмодернизма от самой идеи возможности конституирования в сфере современного 

философствования концептуально-методологической матрицы, которая могла бы пре-

тендовать на парадигмальный статус, его программной установкой на идиографизм — 

на видение реальности, не подлежащей познанию посредством поиска общих законо-

мерностей и осмыслению посредством общих понятий
2
.  

Эпистема постмодернизма (общая система научного теоретизирования) иррацио-

нальна и нацелена на деконструкцию
3
. Постмодернизм имеет в себе потенцию превра-

щения в свой, казалось бы, антипод — тоталитаризм. Независимость человека, его ато-

мизированность, является кажущейся. В действительности он опутан множеством роле-

вых предписаний, характер и содержание которых постоянно меняется. При этом вина 

за все несчастья, которые случаются с человеком (утрата работы, болезни, непредвиден-
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ные обстоятельства) возлагаются на него самого
1
. Такое разделение: одним — выгоды 

без ответственности, а другим — ответственность без всякой выгоды представляет со-

бой одну из постмодернистских практических идей.  

Постмодернизм в своей целеустремленности враждебен праву. Это следует из его 

постулатов неодетерминизма, нелинейности развития, постструктурализма, релятивиз-

ма. Постмодернизм дезавуирует понятие нормы как инструмент дискриминации. Как 

утверждают постмодернисты, право — это миф, потому что понятия и идеи, которыми 

человек пользуется, чтобы сделать окружающий нас мир понятным и управляемым, из-

менили содержание и утратили свойство этических референций, легитимизирующих за-

кон. Речь идет о таких понятиях, как свобода, ответственность, авторитет, научность, 

справедливость, истина, ложь и т. д. Право само по себе — только культурно обуслов-

ленная дискурсивная форма
2
. 

Центральным постулатом постмодернистской криминологии является положение 

о том, что преступление — это социальный конструкт, не имеющий онтологических ос-

нований, а только выражение властных отношений
3
. Тем самым проблема «вечности» 

преступности переводится в дискурс релятивистских представлений, где прав каждый и 

никто не прав. 

Таким образом, философия постмодернизма вследствие своей принципиальной 

деструктивности не может служить методологической основой криминологии. Что же 

касается постмодернистской школы криминологии, то такой ее можно назвать с боль-

шой долей условности. Правильнее говорить о том, что некоторые идеи постмодернизма 

используются зарубежными криминологами для формулирования отдельных научных 

гипотез. Целостного криминологического учения (подобного классическому, позитиви-

стскому или социалистическому) последователи постмодернизма не создали. Так, вве-

денные Б. Арриго понятия «криминология теней» и «криминология чужака»
4
 имеют от-

ношение к фрагментам мотивации преступного поведения и на целостное учение пре-
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тендовать не могут. Точно так же вряд ли столь оригинален главный догмат конститу-

тивной криминологии о том, что преступность и контроль над ней не могут быть поняты 

вне структурного и культурного контекста
1
. И уж совсем не понятно, в чем постмодер-

низм «феминистской криминологии», основанной на изучении преступности по гендер-

ному признаку
2
. В то же время нельзя отрицать творческого характера некоторых идей 

постмодернизма, которые имеют частное (технологическое) значение, помогая позна-

вать и понимать некоторые стороны предмета криминологического исследования.  

V. Интегративная школа криминологии основана на междисциплинарном под-

ходе. Его задача — восприятие и творческое использование позитивных положений всех 

иных криминологических школ, да в целом — положительного общечеловеческого 

опыта борьбы с преступностью. Американские криминологи Ф. Пирсон и Н. Вейнер по-

лагают, что в плане интеграции особый интерес представляют теории социализации, 

дифференциальной ассоциации, стигматизации, социального контроля, сдерживания, 

привычной деятельности, нейтрализации, депривации, наследственности, нормативного 

(культурного) конфликта, классового (межгруппового) конфликта. По их мнению, шесть 

идей образуют базис интеграции криминологических теорий: 1) получение выгоды; 

2) наличие способностей; 3) поощрение и ограничение; 4) управление поведением; 

5) соображения целесообразности; 6) требования морали
3
. Легко заметить, что все эти 

идеи имеют отношение к механизму преступного поведения и не выходят за пределы 

криминальной психологии (микрокриминологии). Попытка вывести их на макроуровень 

(в частности, через требования морали) показывает эклектичность предлагаемой модели. 

Следовательно, эклектическое объединение различных криминологических тео-

рий не дает положительного результата. Как замечает Г. Барак, современная криминоло-

гия существует в пространстве постмодерна и мультикультурализма и вынуждена при-

бегать к учениям постструктурализма, постмарксизма, постфеминизма и иным школам 

научной мысли. Словом, простые криминологические модели, основанные исключи-

тельно на биологическом, культурологическом, психологическом или социологическом 
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подходе, неадекватны, поскольку игнорируют множество других факторов, которые 

должны быть учтены
1
. 

Напротив, актуально создание метатеории криминологического анализа. По мне-

нию Г. Барака, такая теория должна согласовать микро— и макроуровни и она имеет 

разные воплощения, в частности в политической экономии преступности Квинни. По-

литэкономия преступности и контроля над ней посвящена структурно-классовому ана-

лизу двух неразрывно связанных сторон преступности: преступлениям капиталистов и 

их агентов (доминирования и репрессии) и преступлениям угнетенных масс (приспособ-

ления и сопротивления). Теория дифференциального сдерживания Колвина комбиниру-

ет элементы других теорий: самоконтроля Хирши и Готтфресона, социального обучения 

Акерса, социальной поддержки Куллена, баланса контроля Титла
2
. Д. Коулмен подчер-

кивает роль рыночных ценностей в генезисе преступного поведения, Б. Татум считает 

особо значимым структурное притеснение
3
. Как видим, здесь происходит поиск гене-

ральной идеи, которая определяет процесс и результаты научного исследования. Однако 

этот поиск тяготеет к эмпиризму и эклектизму и не достигает требуемого уровня науч-

ной абстракции. 

Как замечает Г. Барак, интеграция включает установление связей между различ-

ными криминологическими теориями и их синтез, но этот сложный научный процесс 

идет медленно, потому что ему противостоят те научные силы, которые защищают ин-

тересы империализма
4
. Полагаем, что простое суммирование положений различных 

криминологических теорий не в состоянии обеспечить получение искомого научного 

результата.  

В связи с этим на передний план выходит задача разработки методологии инте-

гративной школы криминологии.  

Думается, что интегративная школа криминологии должна отвечать ряду требо-

ваний. 

1. Восприятие (творческое наследование) базовых положительных (подтвержден-

ных практикой) идей всех предыдущих (изученных к настоящему времени) криминоло-
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гических школ. Так, в классической школе криминологии позитивными представляются 

идеи свободы воли, утилитаризма, веры в прогресс, утверждения прав человека, рацио-

нализации уголовной политики; в позитивистской — мысль о существовании объектив-

ных общественных законов, социальной эволюции и практической значимости их науч-

ного познания; в социалистической — поиск единой методологии и нормативизм. Что 

касается постмодернистской криминологической школы, то ее положения не могут пре-

тендовать на роль методологии, но приемлемы в качестве рабочих гипотез при осущест-

влении эмпирических исследований. Они способствуют установлению частных законо-

мерностей, но не должны иметь общетеоретического значения. 

2. Утверждение универсальной методологии научного познания. Создание уни-

версальной методологии научного познания является логическим завершением развития 

сравнительной криминологии и одной из ее творческих вершин. Действительно, при 

этом необходимо аккумулировать мировой опыт криминологических исследований и 

выразить его в определенных императивах. Как справедливо замечают Г. Говард, 

Г. Ньюмен, В. Прайдермор, мир становится все меньше под натиском глобализации, а 

теории преступности и уголовной юстиции приобретают все более транснациональный 

характер, отвечая на вызовы современности
1
. Не вызывает сомнения, что адекватный от-

вет сравнительной криминологии на эти вызовы должен стремиться к универсальности. 

Универсальную методологию научного познания обеспечивают диалектический 

метод мышления и системный подход. Как замечают многие ученые, в условиях нарас-

тания глобальных угроз человечеству, сложности происходящих процессов решение ис-

следовательских задач нуждается в междисциплинарном (многодисциплинарном, кросс-

дисциплинарном, трансдисциплинарном) согласовании, а его эффективная реализация 

возможна только на основе системного подхода
2
. В сравнительной криминологии по-

знавательная ценность системного подхода обусловлена не только специфическим по-

ниманием преступности как системы
3
 или кросскультурной интерпретацией криминаль-
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 Howard G. J., Newman G., Pridemore W. A. Theory, Method, and Data in Comparative 

Criminology // Criminal Justice. 2000. Vol. 4. P. 144.  
2
 Разумов В. И., Сизиков В. П. Информационные основы синтеза систем : в 3 ч. Омск, 

2007. Ч. 1. С. 13–14 ; Системный поход в современной науке. М., 2004. 560 с. ; Современные 

методы математического моделирования природных и антропогенных катастроф : мат-лы 

VIII всерос. конф. Кемерово, 2005. 480 с. 
3
 Вицин С. Е. Системный подход и преступность. М., 1980.  
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ных феноменов
1
, но и «встроенностью» криминологических объектов в различные по 

характеру и уровню социальные процессы. Более того, в настоящее время все большую 

распространенность в управлении социальными процессами получают средства крими-

нального манипулирования. В связи с этим большую актуальность приобретает задача 

выявления и описания «криминогенных агентов» в системах социального управления — 

криминологической разведки. 

Криминологическая разведка на основе системного подхода устанавливает идео-

логию и скрытые центры криминального социального управления, его субъектов, их мо-

тивацию и получаемую выгоду, выявляет и оценивает порождаемые ими угрозы. В кон-

тексте сравнительной криминологии это выводит на проблемы транснациональной ор-

ганизованной преступности, а в конечном счете — на проблемы глобального крими-

нального управления.  

Поскольку сложные криминальные системы стремятся к самоорганизации (коо-

перации), то методология системного подхода должна быть дополнена синергетикой. 

В синергетике используются накопление флуктуаций (отклонений), бифуркации (крити-

ческие состояния), хаос и нелинейность и другие понятия
2
, которые могут расширить 

сравнительно-криминологический анализ организованной преступности и понимание 

тенденций формирования базовых структур криминальной политики. 

3. Использование положительного общечеловеческого опыта противодействия 

преступности. Это «золотой фонд» тех идей, следование которым всегда сопровожда-

лось благоприятными криминологическими последствиями: снижением социальной 

конфликтности, улучшением нравственного климата в психологии масс, совершенство-

ванием общественных отношений.  

Первенство в ряду искомых «вечных» категорий, несомненно, принадлежит идее 

справедливости. Этот приоритет заметен не только в историческом контексте. В своем 

известном труде «Теория справедливости» американский философ Д. Роулс совершенно 

правильно утверждает: «Справедливость — это первая добродетель общественных инсти-

тутов, точно так же как истина — первая добродетель систем мысли»
3
. Как начало фило-

софии восходит к анализу нравственных (точнее, нравственно-политических) постулатов, 

                                                 

1
 Бибик О. Н. Введение в культурологию уголовного права. М., 2012. С. 294–302.  

2
 Васильева Л. Теория элит: социология политики. URL: www.http://www.gumer.info/ bib-

liotek_Buks/Polit/vasil2/03.php. 
3
 Роулс Д. Теория справедливости / пер. с англ. М., 1975. С. 15. 

http://www.http/www.gumer.info/
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так и ее современное развитие привело к тому, что проблемы этики и политики выдвину-

лись на передний план. Истина и справедливость — сегодня эти понятия признаны по-

следними пределами
1
.  

Идея справедливости находит выражение еще в древнеиндийских, древнекитай-

ских, древнеегипетских мифических и религиозных воззрениях
2
, а Платон предложил 

обсуждение проблемы справедливости в той трактовке, которая наиболее близка реали-

ям сегодняшнего дня
3
. 

Другая фундаментальная идея касается онтологии нравственности. С философ-

ской точки зрения нравственность — это определенный, устойчивый образ внешнего 

поведения и внутреннего настроения человека, вырабатываемый им самим при помощи 

собственного свободного самоопределения во имя чувства долга и направленный к осу-

ществлению внешнего блага-добра
4
. Онтология нравственности состоит в гармонии бы-

тия и по отношению к человеческой деятельности определяется в положительных по-

следствиях благих поступков и негативных последствиях поступков злых. Добрые по-

ступки гармоничны, а злые — дисгармоничны. Это ощущает и сам деятель, и окружаю-

щие его люди. «Современное холистическое (целостное) мировоззрение связано с уста-

новкой на энергийное, а не вещественное мировосприятие, — пишет философ 

И. А. Герасимова. — Энергии, какими бы потенциально мощными они не были, в мире 

как целом регулируются законами, поддерживающими порядок и развитие этого целого. 

Прежде всего, это законы гармонии — согласованности в аспекте структуры (простран-

ства) и согласованности в аспекте ритмов всеобщего движения и эволюции (времени)… 

При предпосылке об иерархическом строении и человеческого микрокосма, и вселен-

                                                 

1
 Шкода В. В. Комментарии // Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля : 

соч. Харьков, 1999. С. 803.  
2
 Это отмечает В. С. Нерсесянц, указывая, что древнеегипетское понятие «ма-ат» несет 

ту же нагрузку, что и древнеиндийское «рта» и древнекитайское «дао», означая «правду-

справедливость», которая в последующих концепциях правопонимания стала обозначаться как 

естественное право (Нерсесянц В. С. Политическая и правовая мысли в странах Древнего Вос-

тока // История политических и правовых учений : учебник для вузов. М., 2000. С. 16). 
3
 Платон. Государство // Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля : соч. 

Харьков, 1999. С. 201, 438, 803. 
4
 Николин И. Нравственность и наука о нравственности. URL: http://korolev.msk.ru/ 

books/14/ doc/nravstven10.txt. 
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ского макрокосма, когда изначально имеется высшее и низшее, человек и его жизнь как 

часть неизбежно должны вписываться в иерархически высшее целое»
1
.  

Что касается морали и права, то когда они формируются в рамках онтологии 

нравственности, то всегда имеют конструктивное значение. Когда же мораль и право 

вступают в противоречие с законами гармонии бытия, то они разрушают пространство в 

любом его измерении и деформируют шкалу исторического времени. Философия права 

не может опираться на релятивистские понятия, она ищет идеал. Как замечает 

С. Л. Франк, «философия права по основному, традиционно-типическому ее содержа-

нию есть познание общественного идеала, уяснение того, каким должен быть благой, 

разумный, справедливый, ―нормальный‖ строй общества»
2
. 

Сформулированный вывод особенно важен при изучении нравственного содер-

жания власти. Как известно, власть представляет собой «авторитет, обладающий воз-

можностью подчинять своей воле, управлять или распоряжаться действиями других лю-

дей»
3
. Объективно власть есть благо. Она имеет своей целью упорядочить, внести гар-

монию в жизнь человека в частности и общества в целом
4
. Власть, в любом ее проявле-

нии (будь-то, например, власть родительская или государственная), поставлена на услу-

жение человеку. Власть есть служение. В связи с этим уместно вспомнить традиционное 

отношение народа к своему царю как к человеку, несущему самое тяжелое послушание. 

«В православном царстве все подданные его живут не для служения себе, а для служе-

ния Богу. И каждый в этом служении исполняет свое послушание, несет свой крест. 

Царский крест — самый тяжелый крест»
5
. Понимание власти как высшего служения 

людям требует от властвующего полного отказа от своекорыстных интересов. При этом 

«государственная власть всегда должна осуществляться лучшими людьми, удовлетво-

ряющими этическому и политическому цензу»
6
. Данный тезис выдвигался в качестве 

принципиального многими выдающимися мыслителями. Так, в учении о государстве 

Демокрита право на власть принадлежит «лучшим», под которыми подразумеваются те, 
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кто имеет высшие умственные и нравственные достоинства
1
. Т. Мор в качестве прави-

телей Утопии видел мужей «великой учености и добродетели»
2
. 

С позиций любой этической религии власть имеет свое главное предназначение, 

которое понимается в качестве силы, удерживающей зло. Власть как «удерживающая 

сила», по мнению А. С. Панарина, имеет несколько значений, которые раскрываются в 

следующих смыслах: а) противостояние внешним разрушениям; б) ограничение внут-

ренних распрей; практик индивидуального и группового толка; в) противодействие вар-

варизации мировой политики со стороны государств, навязывающих международному 

сообществу языческий культ силы, установки социал-дарвинизма. «Вне концепции 

―удерживающей силы‖, — пишет А. С. Панарин, — остаются совершенно необъясни-

мыми, алогичными все бесчисленные эффекты бумеранга, которыми оказалось чревато 

крушение СССР. В таком случае их полагается просто доктринально не замечать, упор-

но твердя об успехах демократизации, приватизации, правового государства, нового ми-

рового порядка. Именно это и делают современные адепты постмодернизма. Не случай-

но они так привержены практике двойных стандартов и так настойчиво призывают ос-

вободить сознание, имеющее претензию называться современным, от архаичной нравст-

венной впечатлительности»
3
. 

4. Еще одно требование, которому должна отвечать интегративная школа крими-

нологии, заключается в получении, верификации, использовании результатов смежных 

(стыковых) исследований социальных отклонений, осуществляющихся в других отрас-

лях знания.  

5. В рамках интегративной школы криминологии должно быть обеспечено согла-

сование профессионализма (при получении и интерпретации информации) и траспа-

рентности (доступности результатов криминологических исследований и их «прозрач-

ности»).  

Обеспечение траспарентности становится возможным, в частности, при характе-

ристике того, как формируется массив криминологической информации, т. е. при рас-

крытии методических основ сравнительно-криминологического исследования. 
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Выводы: 

1. Универсальная сравнительно-историческая классификация криминологических 

учений включает классическую, позитивистскую, социалистическую, постмодернист-

кую школы. Каждая из традиционно выделяемых криминологических школ имеет чет-

кие философские основания.  

2. В мировой криминологии наиболее известны теории позитивистской школы 

англо-американской криминологии социологического и социально-психологического 

содержания: аномии и социальной дезорганизации, контроля, рационального выбора, 

привычной деятельности, сигнификации, стигматизации, культуры и субкультуры.  

3. Критический потенциал социалистической криминологии, основанный на по-

литэкономии марксизма, стал вновь востребованным после падения мировой социали-

стической системы, в особенности в период мирового финансового кризиса, и получает 

развитие в теориях радикальной криминологии. 

4. В постмодернистской криминологии содержится отрицание патологического 

характера преступности, свободы воли, детерминизма, конструктивной роли права. По-

стмодернизм имеет в себе потенцию превращения в свой, казалось бы, антипод — тота-

литаризм. Философия постмодернизма вследствие своей принципиальной деструктив-

ности не может служить методологической основой криминологии. Характерно, что це-

лостного криминологического учения (подобного классическому, позитивистскому или 

социалистическому) последователи постмодернизма не создали. В то же время некото-

рые идеи постмодернизма могут быть полезны для проверки отдельных научных гипо-

тез. 

5. Интегративная школа криминологии находится в стадии формирования. Она 

должна отвечать ряду требований: 

5.1. Восприятие (творческое наследование) базовых положительных (подтвер-

жденных практикой) идей всех предыдущих (изученных к настоящему времени) крими-

нологических школ. 

5.2. Реализация диалектического метода, системного и синергетического подхо-

дов. Их полезность для сравнительной криминологии обусловлена «встроенностью» 

криминологических объектов в различные по характеру и уровню социальные процес-

сы. В связи с этим большую актуальность приобретает задача криминологической раз-

ведки. 
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5.3. Использование положительного общечеловеческого опыта противодействия 

преступности: следование идеям справедливости, нравственности, ответственности, 

власти как конструктивной силы. 

5.4. Изучение, оценка и восприятие положительного опыта смежных (стыковых) 

исследований социальных отклонений, которые осуществляются в других отраслях зна-

ния.  

5.5. Согласование профессионализма (при получении и интерпретации информа-

ции) и траспарентности (доступности результатов криминологических исследований и 

их «прозрачности»). 

 

§ 4. Методические аспекты сравнительного криминологического исследования 

Разумеется, что нет необходимости давать полную характеристику тем методам, 

которые выступают атрибутом любого монографического исследования (анкетирование, 

интервьюирование, изучение документов, сравнительно-исторический, моделирование, 

экстраполяция, экспертные оценки и др.), поскольку они получили достаточно полное 

освещение в научной литературе. Здесь внимание сосредоточено на тех методических 

сложностях, которые возникают при сборе, обработке и анализе эмпирического мате-

риала.  

С методической точки зрения определенную сложность вызывают, во-первых, во-

просы сопоставимости статистических данных, которые приводятся в различных источ-

никах. В. В. Лунеев, в частности, обращает внимание на различия между единицами 

статистического учета, которые приняты в качестве базовых в России и других странах
1
. 

Действительно, в уголовном праве США (и, соответственно, в статистике) выделяется 

«berglary», которое понимается как взлом и проникновение в обитаемое помещение c 

намерением совершить там фелонию (преступление, караемое тюремным заключением 

на срок свыше одного года). В качестве российского аналога «ближе» всего к этому пре-

ступлению будут находиться кража, грабеж, разбой с незаконным проникновением в 

жилище или иное хранилище, хотя полного совпадения здесь, конечно, нет. Берглэри 

действительно чаще всего представляет собой кражу или ограбление со взломом, однако 

                                                 

1
 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М., 1997. 

С. 6. 
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круг преступлений в данном случае не исчерпывается тайным хищением имущества и 

может включать в себя насильственные преступления. Такое преступление, как 

«robbery», понимаемое как ограбление, по российскому уголовному праву означает со-

вокупность грабежа и разбоя. Насильственное преступление, называемое «aggravated 

assault», включает в себя нападение с использованием оружия, которое может причи-

нить смерть потерпевшему. Таким оружием признаются, кроме огнестрельного, ножи (с 

лезвием длиной не менее трех дюймов), метательные ножи, бейсбольные биты, дубинки, 

нунчаки, сюрикены и др. В российской уголовной политике ему наиболее соответствует 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Установление подобных аналогий 

как неизбежное следствие различия уголовно-статистических систем приводит к выводу 

о некоторой условности соответствующих сравнений: полностью требование сопоста-

вимости базовых показателей здесь не выполнено. 

Во-вторых, сведения о преступности, приведенные в материалах обзоров ООН, не 

совпадают с идентичными данными, изложенными в сводках Международной организа-

ции уголовной полиции (МОУП — Интерпола). Пользоваться можно и нужно всеми 

доступными базами данных (любое знание лучше незнания), но при этом следует учи-

тывать достоверность данных. Сведения, представленные по линии Интерпола (Европо-

ла), более надежны. В пользу этого свидетельствуют два соображения. Первое: практика 

сбора и обработки статистических сведений о преступности МОУП имеет систематиче-

ский, а не эпизодический (как в ООН) характер. Второе: Интерпол (Европол) ежегодно 

собирает и представляет информацию о преступности по одним и тем же параметрам, не 

меняя базовых показателей. Это дает возможность обратиться к мировой криминологи-

ческой статистике за достаточно длительный период. 

В-третьих, при сопоставлении статистических материалов за большие периоды 

приходится обращаться к усредненным данным. В таких случаях рекомендуется обра-

щаться к использованию такой средней величины, как медиана. В отличие от средней 

арифметической она не так «чувствительна» к «крайним» значениям и не реагирует на 

резкие перепады в динамике статистических показателей, которые могут быть обуслов-

лены факторами, не имеющими отношения к реальному состоянию преступности. 

В-четвертых, существенное значение имеет политика суверенных государств в 

обеспечении достоверности регистрируемой криминологической информации. О такой 

политике можно судить не только по декларациям (в том числе получившим юридиче-
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ское закрепление) или наличию ответственности за нарушение требования статистиче-

ской достоверности, но и по сложившейся практике регистрации преступлений и иных 

правонарушений
1
. Например, по общему правилу по мере увеличения уровня коррупции 

в государстве снижается достоверность публикуемых от его имени данных криминологи-

ческой статистики.  

Международное сообщество видит методические трудности оперирования уго-

ловно-статистической информацией и принимает усилия по их преодолению. Европей-

ской экономической комиссией (ЕЭК) и Управлением ООН по наркотикам и преступно-

сти (УНП ООН) учреждена Целевая группа (ЦГ) по классификации преступлений, перед 

которой поставлена задача международной классификации преступлений. Материалы 

ЦГ фиксируют различия в: а) определениях и классификациях преступных актов в рам-

ках национальных правовых систем; б) практике регистрации, подсчета и кодирования 

преступлений; в) поведении потерпевших и свидетелей с точки зрения заявления о пре-

ступлениях. ЦГ полагает, что пять принципов (полнота охвата, структура, взаимоис-

ключаемость, описание и постепенная имплементация) служат надлежащей базой для 

международной классификации преступлений в статистических целях. ЦГ предлагает 

использовать «деяние/событие» в качестве единицы классификации. Для точного опи-

сания преступного деяния/события в любой международной классификации преступле-

ний должны быть рассмотрены следующие признаки: объект, тяжесть, modus 

operandi, степень оконченности и область политики деяния/события, намерение ис-

полнителя, степень ответственности других лиц, причастных к деянию/событию, пол 

и возраст пострадавших и исполнителей. При построении основы международной клас-

сификации преступлений ЦГ предлагает использовать структуру, состоящую из класси-

фикационных уровней, характеризующихся элементами деяния/акта поведения, с сопут-

ствующими горизонтальными «тегами» признаков, которые присваивают дополнитель-

ные метки для определения преступлений, исходя из их тяжести/политической значимо-

сти (такие как насилие со стороны интимного партнера или организованная преступ-

ность). ЦГ разработана рамочная структура для международной классификации престу-

                                                 

1
 Квашис В. Е., Генрих Н. В. Преступность в России и зарубежных странах: методологи-

ческие аспекты сравнительного анализа // Криминология. 2013. № 4. С. 23–31.  



 86 

плений и стандартные процедуры перекодирования существующих данных, включая 

обследования криминальной виктимизации
1
. 

Методические проблемы сравнительного анализа преступности и уголовной юс-

тиции разрабатываются в рамках Европейского Союза (ЕС). Соответствующие меры, 

включающие создание механизма сбора и обработки информации, уточнение статисти-

ческих индикаторов, формирование основы для проведения обзоров криминальной вик-

тимизации последовательно осуществлялись на основе Плана измерения преступности 

на 2006–2011 гг. В реализации этого плана принимали участие Евростат, Европол, Ев-

роюст, ЮНИСЕФ, специально сформированная Экспертная группа, группы по планиро-

ванию противодействия отмыванию денег, торговле людьми, киберпреступности и дру-

гие субъекты. План измерения преступности в ЕС на 2011–2015 гг. предусматривает 

проведение мероприятий по четырем направлениям
2
: 1) кооперация и координация на 

уровне ЕС и на международном уровне; 2) определение качественных параметров пре-

ступности, подлежащих статистическому наблюдению; 3) совершенствование системы 

анализа и распространения сведений о преступности; 4) развитие систем индикации: 

криминальной виктимизации (в направлении изучения жертв экономической преступ-

ности); баз данных (в частности, киберпреступности); распространенности коррупции.  

Другая методическая сложность сравнительной криминологии заключается в 

оценке и интерпретации комплексных эмпирических индикаторов состояния кримино-

логической обстановки в суверенных государствах. Они разрабатываются международ-

ными организациями и используются при построении мировых рейтинговых сравни-

тельных таблиц.  

Известным индикатором состояния криминологической обстановки является Ин-

декс восприятия коррупции (ИВК). Балл ИВК страны или территории отражает воспри-

ятие уровня коррумпированности государственного сектора предпринимателями и экс-

пертами по данной стране и оценивает его по шкале от высших показателей (коррупция 

практически отсутствует) до низких (очень высокий уровень коррупции). В ИВК 2011 г. 

России отведено 143-е место из 183 стран вместе с Мавританией, Нигерией, Угандой, 

                                                 

1
 Записка Целевой группы «Принципы и основа для международной классификации пре-

ступлений в статистических целях». URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ 

ece/ces/bur/2011/8Add1-crime_classification_report.pdf. 

2
 Measuring Crime in the EU: Statistics Action Plan 2011–2015. URL: http://www.parliament. 

bg/pub/ECD/114392COM_2011_713_EN_ACTE_f.pdf. 
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в ИВК 2012 г. — 133-е место (в перечне 174 государств) наряду с Гондурасом, Гайаной, 

Ираном и Казахстаном, в ИВК 2013 г. — 127-е место (в числе 175 стран) вместе с Гам-

бией, Ливаном, Мали, Пакистаном. В ИВК 2014 г. Россия фигурирует на 136-м месте (из 

178 стран) вместе с Ираном, Камеруном, Ливаном, Нигерией
1
. В связи с этим возникают 

сомнения в репрезентативности ИВК, которые высказывают как политические деятели 

России, так и представители криминологической науки
2
. 

Обращает на себя внимание явная политизированность оценок ИВК по отноше-

нию к таким странам, как Беларусь, КНР, Северная Корея. Например, в ИВК 2010 г. Бе-

ларуси отведено 127-е место, что значительно ниже места Египта (98). Между тем в 

2011 г. египетский режим пал как коррупционный. Характерно, что большая часть аф-

риканских государств, охваченных народными волнениями (мотивированные многими 

причинами, включая коррупцию), оказались в рейтинговой таблице ИВК выше Беларуси 

(Бахрейн, Иордания, Тунис, Алжир). В ИВК 2013 г. Беларусь занимает 123-ю позицию, 

Египет — 114, а Косово — 111-ю. В ИВК 2014 г. Республике Беларусь отведено 117-е 

место, Косово — 110-е, Египту — 94-е. 

Такие оценки должны, очевидно, убеждать мировую общественность в том, что 

«демократический режим» (оплотом которого являются США и его сателлиты) более 

эффективно противодействует коррупции, чем «режим тоталитарный». Между тем дан-

ный тезис является гипотезой, у которой больше опровержений, нежели подтверждений. 

Например, давно известно, что коррупция находится в отрицательной зависимости от 

уровня и степени государственного контроля за бюрократией. Напротив, рынок и либе-

рализм закономерно провоцируют коррупцию, поскольку, с одной стороны, они вклю-

чают в рынок властные решения, а с другой стороны, минимизируют ответственность за 

коррупционные деяния. В связи с этим оценка ИВК 2014 г. Северной Кореи как самой 

коррумпированной страны в мире (вместе с Афганистаном, Суданом и Сомали) вызыва-

ет удивление. 

Характерно, что «самые некоррумпированные страны» вносят свой солидный 

вклад в «общее дело коррупции» через транснациональные корпорации (ТНК), которые 

принимают участие в подкупе государственной бюрократии для получения выгодных 

                                                 

1
 Индекс восприятия коррупции. URL: http://www.transparency.org.ru. 

2
 Виктор Зубков не доверяет международным рейтингам по оценке уровня коррупции // 

Рос. газета. 2007. 28 сент. ; Астанин В. В. Антикоррупционная политика России: криминологи-

ческие аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 24.  

http://transparency.org.ru/
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контрактов; через формирование схем и зон отмывания коррупционных денег; через 

создание прецедентов, которые ведут к стремительному удорожанию цен на «рынке 

коррупции». Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с нелегальными схема-

ми торговли, например, карельским лесом. Следовательно, с точки зрения распростра-

ненности коррупции существуют государства-жертвы (население которых страдает от 

нее), государства-доноры (активные граждане которых экспортируют коррупцию в дру-

гие страны) и государства-эксплуататоры (наживающиеся на коррупционных процес-

сах). Низкими показателями коррупции характеризуется Швейцария, но банковская сис-

тема этого государства стимулирует ее развитие в мире. Поэтому показатели ИВК тре-

буют системной интерпретации. 

В то же время полностью отрицать значение индекса восприятия коррупции нель-

зя. Конечно, ИВК — грубый инструмент, примитивная линейка, но всякое измерение 

лучше его полного отсутствия (любое знание лучше незнания). ИВК можно доверять 

при анализе тенденций. 

Анализ таблиц ИВК, выставленных на сайте Transparency International (TI), позво-

ляет сформулировать некоторые выводы с точки зрения методологии сравнительной 

криминологии.  

1. Наиболее высока коррупция в государствах, которые являются зоной военных 

действий, перманентных переворотов, деспотических режимов. Хаос, порождаемый по-

литическими обстоятельствами форс-мажорного характера, создает идеальные условия 

для любых криминальных схем, а главное — для безответственности правонарушите-

лей. 

2. Коррупция поражает в первую очередь страны с низким уровнем дохода на ду-

шу населения. Между коррупцией и нищетой существует тесная и стойкая обратная 

корреляция. 40% стран, набравших менее 3 баллов по шкале ИВК (что является свиде-

тельством того, что в этих странах взяточничество воспринимается как чрезвычайно 

острая проблема), включены Мировым Банком в группу стран с низкими доходами. 

3. В секторе высокой коррупции находятся все постсоветские государства, за ис-

ключением стран Балтии. Более того, в странах Балтии и в реформируемых государст-

вах Восточной Европы ИВК снижается. Это указывает, что реформы могут порождать, 

а могут ослаблять коррупцию. Коррупция, как правило, усугубляется в условиях нище-

ты, но она может быть встроена и в механизм развития. Иными словами, существуют 
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две крайние модели коррупции: на разрушении и на развитии. Вторая модель опаснее 

первой, потому что способствует необратимой мутации системы государственного 

управления и резкому росту цен на коррупционные услуги.  

4. Сравнительно высока коррупция в государствах мусульманской правовой се-

мьи, что дает основание для выдвижения двух гипотез: а) в странах исламского мира 

действует азиатская модель бюрократического управления, включающая в себя дачу-

получение взяток; б) коррупция в этих государствах — следствие нищеты. Вторая гипо-

теза частично подтверждается закономерностью, которая усматривается из анализа таб-

личных материалов: чем выше благосостояние государства исламского мира, тем ниже 

уровень коррупции. 

5. Самый низкий уровень коррупции фиксируется в государствах романо-

германской и англосаксонской правовых семей, что, по всей вероятности, следует отне-

сти на счет правосознания жителей этих стран. 

Таким образом, данные ИВК оказываются полезными при осуществлении сравни-

тельных криминологических исследований и рейтинговые таблицы (при условии взве-

шенной интерпретации представленных в них значений) следует включить в круг иско-

мых сведений
1
. 

Для сравнительной криминологии представляют интерес материалы иных иссле-

дований коррупции, осуществляемых TI в различных странах мира, среди которых су-

щественное значение придается Индексу взяткодателей (ИВ)
2
. 

С точки зрения методики сравнительного криминологического анализа сущест-

венным является использование Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП)
3
. 

Значения ИРЧП имеют обратную корреляцию с напряженностью криминогенной ситуа-

ции, поскольку ясно, что в государствах с высокой криминогенностью ограничивается 

доступ к образованию, низка продолжительность жизни и невысок ее экономический 

уровень. В 2010 г. семейство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено, 

а сам Индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к ИРЧП, который 

выступал сводным показателем, опирающимся на среднестрановые статистические дан-

ные и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены три новых индикатора: 

                                                 

1
 Клейменов И. М. Можно ли доверять индексу восприятия коррупции // Следователь. 

2009. № 6. С. 28–30. 
2
 Индекс взяткодателей. URL: http://www.transparency.org.ru. 

3
 Что такое ИРЧП? URL: otvet.mail.ru›question/1566864. 
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Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-

экономического неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс 

многомерной бедности (ИМБ). Наибольшие трудности при расчете индексов связаны 

с необходимостью получения сравнимых показателей при отсутствии требующейся со-

циальной статистики во многих развивающихся странах, а по ряду разделов — и в неко-

торых странах с переходной экономикой. Следует также отметить, что часть данных, 

предоставленная национальными статистическими организациями, не всегда достовер-

на, поскольку отдельные правительства сознательно приукрашивают ситуацию в своих 

странах
1
. Все это важно учитывать при интерпретации сравниваемых показателей. 

Криминологический интерес представляют индикаторы качества государственно-

го управления (ИКГУ). Качество государственного управления рассчитывается 

по методике Всемирного банка на основе нескольких сотен переменных, получаемых 

из различных источников (статистические данные национальных институтов 

и международных организаций, результаты исследований, осуществляемых 

на регулярной основе международными и неправительственными организациями). Ис-

следование проводится с 1996 г. и на данный момент представляет наиболее полный 

комплекс показателей качества государственного управления по различным странам 

мира. В методологии исследования используются шесть индексов (Worldwide 

Governance Indicators), отражающих различные параметры государственно-

го управления: 

1. Учет мнения населения и подотчетность государственных органов (Voice and 

Accountability) — фиксирует показатели, измеряющие различные аспекты политических 

процессов, гражданских свобод и политических прав. Показатели этой категории изме-

ряют степень возможности участия граждан в выборе правительства и других органов 

власти, степень независимости прессы, оценку уровня свободы слова, свободы объеди-

нений, других гражданских свобод. 

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence 

of Violence) — включает показатели, определяющие стабильность государственных ин-

ститутов, вероятность резких перемен, смену политического курса, дестабилизации 

и свержения правительства неконституционными методами или с применением насилия. 

                                                 

1
 Индекс развития человеческого потенциала — информация об исследовании. URL: 
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http://gtmarket.ru/


 91 

3. Эффективность работы правительства (Government Effectiveness) — отражает 

показатели, регистрирующие качество государственных услуг, качество разработки 

и реализации внутренней государственной политики, уровень доверия к внутренней по-

литике, проводимой правительством, качество функционирования государственного ап-

парата и работы государственных служащих, их компетенцию, степень 

их независимости от политического давления и т. д. 

4. Качество законодательства (Regulatory Quality) — представляет показатели, ха-

рактеризующие способность правительства формулировать и реализовывать рациональ-

ную политику и правовые акты, которые допускают развитие частного сектора 

и способствуют его развитию. С его помощью фиксируются меры, противоречащие ры-

ночной экономике (такие как неадекватный контроль уровня цен и банковской сферы, 

чрезмерное регулирование развития бизнеса, торговых отношений и т. д.). 

5. Верховенство закона (Rule of Law) — обозначает показатели, определяющие 

степень уверенности различных субъектов в установленных законодательных нормах, 

а также соблюдения ими этих норм, в частности, эффективность и предсказуемость за-

конодательной системы, уровень преступности и отношение граждан к преступлению, 

отношение к исполнению контрактных обязательств, эффективность работы полиции, 

судов и т. д. 

6. Сдерживание коррупции (Control of Corruption) — включает показатели, изме-

ряющие восприятие коррупции в обществе, степень использования государственной 

власти в корыстных целях, существование коррупции на высоком политическом уровне, 

степень участия элит в коррупции, влияние коррупции на развитие экономики и др.
1
 

Каждый из вышеназванных показателей обладает насыщенным криминологиче-

ским содержанием и поэтому может быть использован для сравнительного анализа со-

стояния криминологической обстановки (комплексной характеристики общественно 

опасных проявлений, их последствий и социальных реакций на такие проявления)
2
. При 

этом, как и при анализе Индекса восприятия коррупции, важно обращать внимание на 

                                                 

1
 Качество государственного управления — информация об исследовании. URL: http:// 
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2
 Горяинов К. К. Криминологическая обстановка: (методологические аспекты). М., 1991. 

С. 7–15 ; Клейменов М. П. Криминологическое прогнозирование // Криминология : учебник для 
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тенденции, обнаруживаемые при сопоставлении информации по различным правовым 

системам и по группам стабильных и реформируемых государств.  

С точки зрения сравнительной криминологии значительный интерес представляет 

Индекс недееспособности государств — ИНГ (Failed States Index), который оценивает 

способность пяти ключевых государственных институтов — политического руково-

дства, армии, полиции, судебной системы и гражданских служб — обеспечить безопас-

ность государства и его граждан, контролировать целостность территории, а также де-

мографическую, экономическую и политическую обстановку, ограничивать уровень 

беззакония и криминализации. В течение года анализируются многочисленные инфор-

мационные материалы, размещенные в открытых источниках, и подсчитывается количе-

ство негативных и позитивных оценок по всем индикаторам. Затем эксперты анализи-

руют всю совокупность информации для каждой страны и рассчитывают итоговый Ин-

декс по шкале от 0 (наивысшая степень стабильности — максимально низкие риски 

и угрозы) до 10 (наименьшая степень стабильности — максимально высокие риски 

и угрозы) с использованием десятых долей. Общий результат — сумма всех показателей 

(максимальная — 120 баллов) становится определяющей при составлении рейтинга
1
.  

Криминологической насыщенностью характеризуется Глобальный индекс миро-

любия — ГИМ (Global Peace Index). Он разработан международной группой экспертов 

ряда исследовательских институтов и аналитических центров под эгидой Института 

экономики и мира Сиднейского университета (Австралия). Предполагается, что он из-

меряет уровень насилия внутри государства и агрессивность его внешней политики. Ин-

декс составлен на основе 22 качественных и количественных показателей, объединен-

ных в три основные группы: 

1. Наличие и масштаб конфликтов — внутренних и международных, в которые 

вовлечена та или иная страна, и количество жертв в результате данных конфликтов, 

а также отношения государства с соседними странами. 

2. Уровень стабильности и безопасности внутри государства — оцениваются та-

кие факторы, как доля беженцев и перемещенных лиц в общем количестве населения, 

число насильственных преступлений и самоубийств, доступность оружия, количество 

заключенных в расчете на душу населения, меры социальной защиты, соблюдение прав 
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человека, уровень политической стабильности, наличие и степень террористических уг-

роз, уровень ксенофобии и др. 

3. Уровень милитаризации государства — оцениваются такие факторы, как раз-

мер военного бюджета по отношению к национальному валовому внутреннему продук-

ту, общий военный потенциал государства, импорт и экспорт оружия, количество воен-

нослужащих и сотрудников служб безопасности в расчете на душу населения, суммар-

ное количество вооружения на душу населения, уровень доступа населения к ору-

жию и т. д. 

По каждой группе показателей государствам выставляется оценка в баллах — от 1 

до 5. Чем меньше баллов, тем более позитивно оценивается страна по Глобальному ин-

дексу миролюбия. При итоговом расчете внутренним факторам (вопросам, характери-

зующим миролюбие государства к своим гражданам и самих граждан друг к другу) уде-

ляется больше внимания — вес этих оценок составляет 60%, а вес внешних факторов 

(внешнеполитических критериев) — 40%
1
. 

Криминологическую информацию содержит Индекс глобальной конкурентоспо-

собности — ИГК (The Global Competitiveness Index), разработанный и осуществляемый 

Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Исследование проводится с 2004 г. и на 

данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей конкурентоспо-

собности по различным странам мира. ВЭФ определяет национальную конкурентоспо-

собность как способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы эко-

номического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Авторы 

исследования подчеркивают, что страны с высокими показателями национальной кон-

курентоспособности, как правило, обеспечивают более высокий уровень благосостояния 

своих граждан. Индекс глобальной конкурентоспособности составлен 

из 113 переменных, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран ми-

ра, находящихся на разных уровнях экономического развития. В их число включены та-

кие факторы, как давление коррупции на бизнес, ущерб бизнеса от терроризма и органи-

зованной преступности
2
. Их значения в ежегодных отчетах приведены отдельно по каж-
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дому государству, поэтому ими легко воспользоваться в целях сравнительных кримино-

логических исследований. 

Определенный криминологический интерес представляет Глобальный индекс 

терроризма — ГИТ (The Global Terrorism Index). Индекс разработан международной 

группой экспертов под эгидой Института экономики и мира Сиднейского университета. 

Расчетная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терро-

ризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата 

Мэриленд, крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, 

содержащей информацию о более чем 100 тыс. случаев террористических актов 

за последние десять лет. ГИТ измеряет уровень террористической активности внутри 

той или иной страны по четырем параметрам: а) количеству террористических инциден-

тов; б) количеству погибших; в) количеству пострадавших; г) уровню материального 

ущерба. На этом основании составляется рейтинг стран мира по уровню терроризма
1
. 

Поскольку определение значений индекса основано на абсолютных показателях, то они 

не являются сопоставимыми. С точки зрения сравнительной криминологии они указы-

вают на государства, которые чаще выступают мишенями атак со стороны сил глобаль-

ного терроризма. 

Начиная с 2010 г. международная некоммерческая организация Мировой проект 

правосудия (The World Justice Project — WJP) публикует Индекс верховенства права 

(ИВП). Индекс состоит из девяти агрегированных факторов: 1) ограничения государст-

венной власти (в какой мере представители власти ограничены законом и ответственны 

перед ним); 2) отсутствие коррупции (распространенность случаев использования сво-

его должностного положения государственными служащими, сотрудниками правоохра-

нительных органов и судьями для собственного обогащения); 3) открытое правительст-

во (доступность, транспарентность и стабильность правовых инструментов); 4) фунда-

ментальные права (включает восемь параметров, по которым оценивается защищен-

ность прав человека); 5) порядок и безопасность (насколько эффективно контролируют-

ся преступность и социальные конфликты, в какой мере граждане склонны прибегать к 

самосуду); 6) эффективность правоприменения (оценивается по уровню регламентации 

административных процедур и исполнению правовых установлений); 7) гражданская 
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юстиция (ее доступность, свобода от коррупции и дискриминации, воздействия со сто-

роны властных структур); 8) уголовная юстиция (эффективность следственных и судеб-

ных процедур, системы органов исполнения наказания, защита прав потерпевших и об-

виняемых, свобода от коррупции и должностных злоупотреблений); 9) неформальное 

правосудие (роль традиционных институтов в разрешении социальных конфликтов)
1
. 

Значения этих факторов и сопровождающая их информация (отчет за 2014 г. содержит 

228 с.) могут быть использованы в сравнительном криминологическом исследовании с 

поправкой на определенную политическую предвзятость их составителей.  

В 2013 г. австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation опуб-

ликовала Глобальный индекс рабства (ГИР) по 162 странам мира, в которых проживает 

7 млрд населения. Рейтинги выставлялись по абсолютному количеству лиц, находящих-

ся в рабском положении, и по их относительному числу в расчете на 100 тыс. населе-

ния
2
. Репрезентативность этих показателей по отношению к России вызывает сомнение, 

поскольку по первому из них Россия заняла 6 место, а по второму — 49 место. По опуб-

ликованным в 2014 г. материалам ГИР, ситуация в России (значение 0,732) в 1,7 раза 

хуже, чем в Ливии (показатель 0,435), и в 38,5 раза опаснее, чем в США (значение 

0,019)
3
. Здесь налицо явная политизированность оценок, обоснованность которых ничем 

не доказана. Что же касается других государств, то здесь ГИР требует верификации в 

плане подтверждения выведенных индексов другими данными.  

В 2013 г. организацией The Social Progress Imperative (США) разработан Индекс 

прогрессивного развития, который охватывает 132 страны и базируется на комбинации 

данных из опросов общественного мнения (12%), оценок экспертов в области развития 

(25%) и статистической информации международных организаций (63%). Представлен-

ный в докладе «The Social Progress Index 2014» сравнительный анализ факторов соци-

ального развития содержит профили каждого государства по 50 показателям, включая 

детализацию итогового положения в рейтинге. В криминологическом плане особый ин-

терес представляют показатели состояния личной безопасности, основанные на сравне-

нии данных об уровне убийств, насильственной и рецидивной преступности, терроризма 

и смертности при дорожно-транспортных происшествиях
4
.  
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Откровенно политизированный характер имеет Глобальный индекс милитариза-

ции, который составляется Боннским международным центром конверсии (BICC) — не-

коммерческой организацией, которая занимается проблемами мира. Рейтинг охватывает 

149 стран, милитаризация которых оценивается по определенным показателям. В част-

ности, сравниваются объемы оборонных бюджетов государств с их ВВП, а также дается 

оценка доступности вооружения для граждан. Данные оцениваются по шкале от 0 до 

1000, где 1000 — показатель максимальной милитаризации. Самой милитаризованной 

страной мира признается Израиль (794,13). В первую пятерку рейтинга 2013 г. вошли 

Сингапур (751,97), Россия (728,87), Армения (724,12) и Сирия (714,19). США с индек-

сом 574,05 отведено 27 место. Франция заняла 55 место, Польша — 75, Германия — 93
1
. 

Показатели этого индекса могут быть использованы в сравнительно-криминологическом 

исследовании в плане анализа целей и средств ведения информационной войны в гло-

бальном пространстве.  

В то же время комплексный подход к использованию глобальных индексов по-

зволяет оценивать состояние криминологической обстановки и прогнозировать наибо-

лее вероятные цели глобальной агрессивной политики. В основе такого подхода нахо-

дится гипотеза о политизированности глобальных индексов, которые задуманы не 

столько для объективной оценки обстановки в мире, сколько в качестве инструмента 

политического давления и информационной войны. Конечно, в отношении ряда госу-

дарств объективность при выставлении рейтинговых оценок соблюдается. Это, с одной 

стороны, страны, которые настолько разрушены, что скрыть их бедственное положение 

просто невозможно (например, Афганистан, Ирак, Ливия). С другой стороны, это госу-

дарства, которые традиционно находятся в фарватере политики глобализма, на само-

стоятельную роль не претендуют и характеризуются высокими показателями уровня 

жизни (в частности, Норвегия, Швеция, Финляндия). Что касается Беларуси, Венесуэлы, 

Индии, Ирана, Китая, России, то самостоятельная политика этих государств вынуждает 

разработчиков глобальных индексов отказаться от объективности в пользу мнимых вы-

год информационной войны. Для того чтобы убедиться в справедливости сказанного, 

достаточно обратиться к показателям таблиц 18, 19 (прил. 1) и сравнить их с реальным 

положением дел. Так, уровень обеспечения личной безопасности в России объективно 

                                                 

1
 Глобальный индекс милитаризации. URL: http://www.warfiles.ru›42262-globalnyy-indeks-

militarizacii. 

http://warfiles.ru/
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не может быть ниже, чем в Египте, Республике Конго и Руанде, а показатель толерант-

ности — ниже, чем на Украине, в Саудовской Аравии и Судане. И если его разработчи-

ки выставляют России низкие оценки, то они невольно свидетельствуют в пользу сфор-

мулированной гипотезы. Иными словами, анализ показателей глобальных индексов дает 

возможность выделить те государства, в отношении которых существуют сформирован-

ные планы, и таким образом выявить цели глобальной агрессивной политики. 

Для этого предлагается следующая методика глобального криминологического 

прогнозирования, реализующая последовательность ряда этапов. 

1. Выбор наиболее значимых глобальных индикаторов. Как представляется, наи-

более значимыми с криминологической точки зрения являются, во-первых, индикаторы 

Индекса качества государственного управления: 

1.1. Учет мнения населения и подотчетность государственных органов. 

1.2. Политическая стабильность и отсутствие насилия. 

1.3. Эффективность работы правительства. 

1.4. Качество законодательства.  

1.5. Верховенство закона.  

1.6. Сдерживание коррупции.  

Во-вторых, криминологической значимостью характеризуется информация о по-

ложении государств по рейтингам Индекса восприятия коррупции, Индекса развития 

человеческого потенциала, Индекса глобальной конкурентоспособности, Индекса не-

дееспособности государств, Глобального индекса миролюбия. 

2. Сведение в таблицу значений избранных индикаторов по отношению к различ-

ным странам (табл. 16 прил. 1). В первой графе таблицы указываются государства. Во 

второй–седьмой графах приводятся последовательно значения индикаторов Индекса ка-

чества государственного управления. При наличии данных за несколько лет в таблице 

должны быть представлены медианные значения индикаторов с указанием общей дина-

мики их движения с помощью знаков снижения (–) или роста (+). Отсутствие таких зна-

ков означает стабильное положение. В восьмой графе приводятся значения Индекса 

восприятия коррупции, в девятой — Индекса развития человеческого потенциала. Эти 

индексы по методологии своего построения согласуются с индикаторами ИКГУ и вно-

сят свой вклад в общую картину состояния криминологической обстановки. 
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3. Подсчет средних арифметических по суммам значений шести индикаторов Ин-

декса качества государственного управления, Индекса восприятия коррупции и Индекса 

развития человеческого потенциала. Значения ИРЧП следует умножить на 100, в про-

тивном случае они будут потеряны. Итоги такого подсчета приводятся в десятой графе 

таблицы.  

4. В одиннадцатой графе таблицы приводятся значения Индекса недееспособно-

сти государств по каждой стране.  

5. Выводится разница между значениями Индекса недееспособности государств и 

показателями средних арифметических по каждой стране (Р). Эта разница является 

принципиальной, поскольку суммируемые показатели благополучия государств увели-

чиваются по мере роста качества государственного управления и параметров ИВК и 

ИРЧП в соответствии с общим правилом построения суммируемых индексов (чем выше 

показатель, тем лучше обстановка). Напротив, Индекс недееспособности государств по-

строен в обратной пропорции: чем ниже показатель, тем благоприятнее ситуация. Сле-

довательно, у стабильных развитых государств искомая разница будет выражаться по-

ложительными числами и иметь высокие значения. Напротив, государства, имеющие 

нестабильное положение, попадают в зону рисков и показатели по ним имеют отрица-

тельное числа. Значения Р приводятся в двенадцатой графе таблицы. 

6. Дополнение материалов таблицы графами, включающими сведения о Глобаль-

ном индексе миролюбия и месте государства по рейтингу этого индекса. Поскольку 

Глобальный индекс миролюбия измеряет уровень насилия внутри государства и агрес-

сивность его внешней политики, он выражает общее отношение глобальных игроков к 

определенному государству. 

7. Оценка положения государств по состоянию криминологической обстановки и 

риску подвергнуться агрессивной глобальной политике. Предлагается следующая шкала 

оценок:  

7.1. Прогрессивное развитие (ПР), отсутствие рисков (ОР): значение Р равно или 

больше 60, динамика движения индикаторов положительная. 

7.2. Устойчивое положение (УП), отсутствие рисков (ОР): значение Р составляет 

от 59 до 30, динамика движения индикаторов положительная или стабильная. 
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7.3. Устойчивое положение (УП), минимальные риски (МР): значение Р положи-

тельное, находится в пределах от 29 до 0, динамика движения индикаторов в целом по-

ложительная или стабильная. 

7.4. Неустойчивое положение (НП), минимальные риски (МР): значение Р отрица-

тельное, находится в пределах от 0 до –29, динамика движения индикаторов в целом 

стабильная. 

7.5. Неустойчивое положение (НП), средние риски (СР): значение Р отрицатель-

ное, находится в пределах от –30 до –59, динамика движения индикаторов в целом ста-

бильная. 

7.6. Неустойчивое положение (НП), высокие риски (ВР): значение Р отрицатель-

ное, находится в пределах от –60 до –79, динамика движения индикаторов негативная. 

7.7. Критическое положение (КП), очень высокие риски (ОВР): значение Р отри-

цательное, равно или ниже –80, динамика движения индикаторов негативная. 

8. Оценки приводятся в тринадцатой графе таблицы. 

9. Осуществляется интерпретация полученных оценок с использованием иных 

глобальных индексов (Глобального индекса миролюбия, Индекса глобальной конкурен-

тоспособности, Индекса верховенства права, Глобального индекса терроризма и др.), а 

также сведений о преступности, личной безопасности и деятельности органов уголовной 

юстиции в различных государствах (табл. 17–19, прил. 1). При этом особое внимание 

следует уделить группе стран, которые характеризуются критическим положением и 

очень высокими рисками, и примыкающим к ним государствам с неустойчивым поло-

жением и высокими рисками. Здесь решается задача глобального криминологического 

прогнозирования. 

Актуальность такой задачи подтверждается, во-первых, результатами глобального 

политического прогнозирования, которое фиксирует угрозы надвигающегося социал-

дарвинизма, наступления мирового ростовщичества, вселенского гегомонизма
1
. Все эти 

угрозы связаны с преступностью в виде агрессий, геноцида, международных финансо-

вых преступлений. Во-вторых, в структуре Министерства иностранных дел РФ в 2001 г. 

создан Департамент по вопросам новых вызовов и угроз, к компетенции которого отне-

сены разработка внешнеполитической линии Российской Федерации и осуществление 

                                                 

1
 Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической 

нестабильности. М., 1999. С. 165–171. 
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координации международной деятельности соответствующих ведомств в таких облас-

тях, как борьба с терроризмом, транснациональная организованная преступность (ТОП), 

незаконный оборот наркотиков, киберпреступность, пиратство
1
. В-третьих, наблюдается 

тенденция к усилению враждебного отношения к России, которая проявляется по ряду 

направлений, включая поддержание экстремизма и очагов вооруженных конфликтов на 

границах Российской Федерации
2
. 

Социальное управление в мире в настоящее время осуществляется с активным и 

постоянным применением манипулятивных технологий. Красноречивым примером 

здесь является сайт WikiLeaks, который задуман и используется как для информации, 

так и для дезинформации. Средством манипуляции могут быть не только сообщения о 

преступлениях, но и с само совершение преступлений.  

В связи с этим в сравнительно-криминологических исследованиях весьма продук-

тивными оказываются идеи постмодернистской философии, в частности учение о симу-

ляции и симулякрах. В современном мире жизнь все чаще подменяется «картинкой», 

тем самым стирается грань между реальностью и симуляцией. По Ж. Бодрийяру, симу-

ляция становится способом существования «виртуализированного» общества. В нем 

представление о реальности заменяет саму реальность, а ложное легко подменяет ис-

тинное
3
. В симулякре получает завершение процесс полного отрыва от реальности, те-

перь представление не должно содержать ничего реального, оно становится самодоста-

точным. 

В рамках симуляционного подхода для властных структур чрезвычайно заманчи-

выми выглядят идеи формирования представления о реальности взамен изменения ре-

альности. Конечно, проще убеждать в том, что работники отдельных правоохранитель-

ных органов не связаны с криминалом: ведь реальная борьба с коррупцией потребует 

принятия серии болезненных кадровых решений. В результате значительные усилия на-

правляются на создание симулякров, а не на противодействие коррупционным проявле-

ниям. В результате осуществляется недопустимое давление на следствие
4
. Происходит 

                                                 

1
 Панарин И. Департамент «популярных» угроз. URL: http://www.innomnnie.ru. 

2
 Путин назвал «враждебным» отношение США к России. URL: http://www.for.-ua.com. 

3
 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996. 

С. 34. 
4
 Давление на следствие по делу об игорном бизнесе недопустимо. URL: http://www. all-

business.ru›NewsAM/NewsAMShow_id. 

http://www/
http://www/
http://www.allbusiness.ru/
http://www.allbusiness.ru/
http://www.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow_id_894556.html
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не просто симуляция правоохранительной деятельности, она приобретает незаконный и 

общественно опасный характер. 

Следовательно, симуляционный анализ в сравнительно-криминологических ис-

следованиях позволяет не только обеспечить лучшее понимание анализируемых собы-

тий, но и выявлять опасные сдвиги в деятельности правоохранительных органов.  

С криминологической точки зрения особый интерес представляют симулякры бо-

гатства (идеологический симулятивный образ внеморального экономического успеха), 

консюмеризма (представление о возможности достижения социального превосходства, 

счастья через потребление), вседозволенности (отказ от следования общепринятым пра-

вилам поведения, включая уголовно-правовые нормы). Продуктивен также анализ fake-

структур (т. е. поддельных, фальшивых), которые внешне носят форму гражданского 

общества, но не выполняют свойственные им функции; взаимодействуя друг с другом, 

они создают симулятивную имитацию гражданского общества, так называемый псевдо-

общественный сектор)
1
. Тенденция к бегству от реальности и формирования симулякров 

создает криминогенное поле очень большой напряженности. 

Обострение различных противоречий на глобальном, субрегиональном нацио-

нальном, локальном уровнях и повсеместное усиление социальной напряженности вы-

ражает сущность современного мирового развития. И не только потому, что в соответ-

ствии с марксистской диалектикой (в этой части ее никто не опровергал) противоречия 

являются внутренним источником развития и их обострение указывает на ускорение 

развития. Привлекает также внимание управляемость процессами социальной напря-

женности, в которых присутствует, если пользоваться юридической терминологией, как 

умысел, так и неосторожность. В случае умышленного создания очагов напряженности 

речь идет о провокациях (иногда это сложные операции и комбинации таких операций), 

смысл которых укладываются в глобальный криминальный план (включающий в обяза-

тельном порядке преступные средства). В случае неосторожного (самонадеянного или 

небрежного) социального менеджмента налицо пренебрежение возможными и легко 

прогнозируемыми криминологическими последствиями принимаемых управленческих 

решений или бездействия.  

                                                 

1
 Елисеева Т. В. Симулятивные образы массового сознания современного российского 

общества (социально-философский анализ) : автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2010. С. 21. 
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В любом варианте мы сталкиваемся с деятельностью сложных и сверхсложных 

систем, анализ которых требует адекватного научного аппарата, позволяющего обеспе-

чить «сжатие» информации и повышение информационной емкости анализа за счет ис-

пользования специальной терминологии. Такой научный аппарат предлагает теория 

фреймов и фрейминга. Ее базовые понятия «фрейм», «слот», «габитус», «топология», 

«топос». Фрейм (англ. frame — «каркас» или «рамка») — это модель абстрактного об-

раза, минимально возможное описание сущности какого-либо объекта, явления, собы-

тия, ситуации, процесса. Различают фреймы-образцы, фреймы-экземпляры, фреймы-

структуры, фреймы-роли, фреймы-сценарии, фреймы-ситуации. Система связанных 

фреймов может образовывать семантическую сеть. Применяются фреймы в экспертных 

системах и других интеллектуальных системах различного назначения. Фрейм состоит 

из имени и отдельных единиц, называемых слотами. В качестве значения слота может 

выступать имя другого фрейма. Таким образом фреймы объединяются в сеть. Различают 

статические и динамические системы фреймов. В системах первого типа фреймы не 

могут быть изменены в процессе решения задачи, а в системах второго типа это допус-

тимо
1
.  

Фрейминг — качество коммуникации, которая побуждает других к тому, чтобы 

принять одно значение по сравнению с иным. Фрейминг состоит из 3 компонентов: язы-

ка, мысли и предусмотрительности. Методы фрейминга включают: метафору (придание 

нового смысла идее или программе путем сравнения ее с чем-то еще); истории (форму-

лировка вопроса в форме примера ярким и запоминающимся способом); традиции (об-

ряды, ритуалы и церемонии: регулярное подтверждение и воспроизведение организаци-

онных ценностей); лозунг, жаргон и популярные фразы (фрейминг в запоминающемся и 

знакомом формате); артефакты (акцентирование корпоративных ценностей посредст-

вом физических предметов (признаков); контраст (описание вопроса противополож-

ным способом); спин (освещение концепции с положительной или негативной коннота-

цией)
2
.  

Габитус — это интериоризация социальных отношений в форме социально струк-

турированных ансамблей практических схем, это порождающее и унифицирующее на-

чало, которое сводит собственные внутренние и реляционные характеристики какой-

                                                 

1
 Фрейм — инженерия знаний // Википедия. URL: http://www.ru.wikipedia.org ; Мин-

ский М. Фреймы для представления знаний. М., 1979. 151 с. 
2
 Термин «фрейминг». URL: http://www.dokipedia.ru. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.dokipedia.ru/
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либо позиции в единый стиль жизни, в единый ансамбль выбора людей, благ и практик. 

В качестве системы практических схем (диспозиций), т. е. схем восприятия, оценивания, 

мышления и действия, габитус является «порождающей основой» практик, выступая в 

качестве более или менее устойчивого, более или менее полного принципа объективно-

го согласования практик агента или группы агентов. Человек опирается на свой дли-

тельный опыт действий в такой же ситуации, спрессованный в соответствующем габи-

тусе, и габитус обретает функцию диспозиции к вполне определенному поведению, за-

крепленному в культуре структурами обычаев, традиций, т. е. нормативных шаблонов
1
. 

Топология конструируется как система устойчивых во времени открытых мно-

жеств, включающих, во-первых, комплекс объективных структур, а во-вторых, совокуп-

ность практик и практических схем. Топосы — скопления социальных групп, обладаю-

щих сходным габитусом. Концепция сходства габитусов социальных групп и общностей 

как особого, отличающего данную группу от иных образа жизни, образа мыслей позво-

ляют Бурдье описывать социальную структуру общества принципиально иначе, чем бы-

ло принято в социологии разных направлений, а именно в виде своего рода карты, напо-

добие географической, где социальное пространство заполнено многообразными топо-

сами. Н. А. Шматко показала, что в процессе реформирования постсоветской России 

происходила смена состава экспертов — ведущих экономистов от топоса имеющих вы-

сокий академический статус к топосу тех, кто обладал высоким административным ста-

тусом и вместе с тем отличался сервильностью: следовал указаниям высшего руково-

дства страны
2
. Топос играет роль дискретного проявления континуума социальных от-

ношений локального социального порядка. Действенная интеграция агентов в социаль-

ные отношения осуществляется лишь в пределах топоса. Можно сказать, что, во-

первых, топос представляет собой форму существования социальных отношений (каж-

дый топос формируется пучком социальных отношений), и, во-вторых, он соединяет 

агентов в социальные отношения посредством ансамбля практических схем. При этом 

                                                 

1
 Шматко Н. А. Габитус в структуре социологической теории // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 1998. URL: http://www.soc.pu.ru ; Бурдье П. Кодификация // Начала / 

пер. с фр. Н. А. Шматко. М., 1994. С. 231–262. 
2
 Шматко Н. А. Феномен публичной политики // Социологические исследования. 2001. 

№ 7. С. 106–112 ; Ее же. «Топосы» российской экономической реформы: от ортодоксального 

марксизма к радикальному либерализму // Социология под вопросом. Социальные науки в 

постструктуралистской перспективе / отв. ред. Н. А. Шматко. М., 2005. С. 149–184 ; Ядов В. А. 

Попытка переосмыслить концепцию фреймов Ирвинга Гофмана. URL: http://www.ssa-rss.ru. 

http://www.soc.pu.ru/
http://www.ssa-rss.ru/
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совокупность легальных практических схем (докса) требует уточнения со стороны ана-

литика-тополога
1
.  

Фреймы позволяют упорядочить, структурировать представления, придать им ус-

тойчивость и, следовательно, как утверждал Платон, обрести знание. «Будучи связан-

ными, — говорит платоновский Сократ Менону, — мнения становятся, во-первых, зна-

ниями и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то знание ценнее правильного мнения тем, 

что оно связано»
2
. Фреймы, с одной стороны, полезны тем, что содержат социально 

ориентированную информацию: по мысли создателей теории, акцентирование связано с 

выделением некоего события или конфликта как особо значимого, но именно как не-

справедливого, нетолерантного, в конечном счете такого, которое невозможно терпеть
3
. 

С другой стороны, концепция фреймов дает возможность в определенных ситуациях 

«отключиться» от политических пристрастий и характеризовать исследуемую реаль-

ность в обезличенных терминах. Наконец, теория фреймов имеет познавательное значе-

ние в том смысле, что блокирует спекулятивные схемы научного познания, которые вы-

дают желаемое за действительное и тем самым дискредитируют реальность.  

Выводы: 

1. С методической точки зрения требуют решения вопросы сопоставимости ста-

тистических данных, которые приводятся в различных источниках. Здесь неизбежны 

некоторые аналогии (например, между «robbery», грабежом и разбоем). 

2. При сопоставлении статистических материалов за большие периоды приходит-

ся обращаться к усредненным данным. В таких случаях рекомендуется обращаться к ис-

пользованию такой средней величины, как медиана. В отличие от средней арифметиче-

ской она не так «чувствительна» к «крайним» значением и не реагирует на резкие пере-

пады в динамике статистических показателей, которые могут быть обусловлены факто-

рами, не имеющими отношения к реальному состоянию преступности. 

3. Существенная методическая сложность сравнительной криминологии заключа-

ется в оценке и интерпретации комплексных эмпирических индикаторов состояния кри-

минологической обстановки в суверенных государствах. Они разрабатываются между-

                                                 

1
 Шматко Н. А. Плюрализация социального порядка и социальная топология // Социо-

логические исследования. 2001. № 9. С. 17–18. 
2
 Платон. Менон // Платон. Соч. : в 3 т. М., 1968. Т. 1. С. 407. 

3
 Snow D. and Benford R. Master Frames and Cycles of Protest, in: Morris A. and C. Mueller, 

eds. 1992. Р. 133–155 ; Frontiers in Social Movement Theory. New Haven and Londoness, 1992. 

P. 133–153.  
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народными организациями и используются при построении мировых рейтинговых срав-

нительных таблиц. Введенные в практику индикаторы (индекс качества государственно-

го управления, индекс восприятия коррупции, индекс верховенства права, индекс терро-

ризма и др.) во многом зависят от исходных методологических и теоретических устано-

вок исследователей, их целесообразно учитывать не столько в качестве точных оценок 

реального положения дел в конкретных пространственно-временных границах, сколько 

при анализе тенденций. В то же время комплексный подход к использованию междуна-

родных индексов позволяет разработать методику сравнительного анализа криминоло-

гической обстановки и прогнозирования рисков глобальной агрессивной политики.  

4. Такая методика (с пошаговым осуществлением исследовательских процедур) 

предлагается диссертантом. Она включает 9 последовательных этапов. Наиболее твор-

ческий и ответственный характер имеет этап интерпретации полученных данных, кото-

рый связан с решением задачи глобального криминологического прогнозирования. 

5. В сравнительно-криминологических исследованиях весьма продуктивными в 

методическом аспекте (в плане выдвижения и проверки частных гипотез) оказываются 

идеи постмодернистской философии, в частности, симуляционный анализ и теория 

фреймов. Эти идеи помогают охарактеризовать механизмы криминализации социальных 

процессов. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

§ 1. Криминализация как криминологическая проблема 

Криминализация — это понятие, которое чаще всего используется в уголовно-

правовом смысле, как процесс выявления общественно опасных форм поведения, при-

знания допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с 

ними и фиксации их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых. Соответст-

венно, декриминализация — это обратный процесс, связанный с признанием деяния не-

преступным, исключением его признаков из уголовного закона, отменой уголовной от-

ветственности за его совершение (возможно, с установлением за него других видов от-

ветственности, например административной)
1
. «Таким образом, — пишет Л. М. Прозу-

ментов, криминализация — это признание в уголовном законе деяния общественно 

опасным и объявление его уголовно наказуемым. Декриминализация — это признание 

того, что деяние больше не является общественно опасным и уголовно наказуемым (ис-

ключение деяния из уголовного закона)»
2
. В уголовно-правовом значении термин «кри-

минализация» используется не только в учебной литературе
3
, научных публикациях

4
, 

в отечественном законодательстве
5
, но и в международно-правовых документах

6
.  

Вместе с тем существует и утверждено криминологическое значение понятия 

криминализации. В этом понимании (в самом общем виде) криминализация означает 

процесс проникновения преступности в ткань общественных отношений. В Основных 

                                                 

1
 Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. М., 2004. Т. 1 : Общая 

часть. С. 161. 
2
 Прозументов Л. М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск, 2012. С. 9. 

3
 Балеев С. А., Волков Б. С., Кругликов Л. Л. и др. Уголовное право России. Общая часть : 

учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. 751 с. 

4
 Зубков В. А., Осипов С. К. Международные стандарты в сфере противодействия отмы-

ванию преступных доходов и финансированию терроризма : учеб. пособие. М., 2010. С. 7–8. 
5
 О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции : указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 2012. № 12, ст. 1391. С. 3623–3637. 
6
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции : принята в г. Нью-

Йорке 31 октября 2003 г. резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН // Там же. 2006. № 26, ст. 2780. С. 7320–7367. 



 107 

положениях государственной стратегии экономической безопасности Российской Феде-

рации говорится о криминализации как о явлении, которое выражается в: сращивании 

части чиновников государственных органов с организованной преступностью; возмож-

ности доступа криминальных структур к управлению определенной частью производст-

ва и их инфильтрации в различные властные структуры; расширении деятельности кри-

минальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспорт-

но-импортных операций и торговли
1
. В Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации сказано о криминализации общественных и финансово-хозяйственных 

отношений
2
. В Концепции общественной безопасности указано, что, благодаря объеди-

ненным усилиям государства и общества, направленным на борьбу с преступностью, 

достигнут определенный прогресс в уменьшении степени криминализации обществен-

ных отношений
3
, т. е. криминализация здесь понимается в криминологическом смысле. 

В государственных документах упоминается о криминализации молодежной среды
4
, из-

бирательных кампаний
5
, процесса усыновления

6
. 

Если с уголовно-правовой точки зрения криминализация имеет надлежащее тео-

ретическое обеспечение
7
, то в криминологическом плане она остается недостаточно 

                                                 

1
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ст. 6735. С. 13594. 
5
 Россия на рубеже эпох (о положении в стране и основных направлениях политики 

Российской Федерации) : послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию от 30 марта 1999 г. // Рос. газета. 1999. 31 марта. 
6
 О парламентском запросе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Председателю Правительства Российской Федерации М. Е. Фрадкову «О необходи-

мости принятия неотложных мер по государственной защите прав и законных интересов детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, при усыновлении их иностранными 

гражданами» : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от 9 сентября 2005 г. № 2175-IV ГД // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2005. № 38, ст. 3796. С. 10314. 
7
 Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация). М., 

1982. 304 с. ; Прозументов Л. М. Указ соч. ; Его же. Общественная опасность как основание 
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разработанной, хотя, по мнению ведущего специалиста в этой области В. В. Лунеева, 

криминализация общественных отношений в человеческой цивилизации — очень древ-

нее явление
1
. Задача в данном случае заключается в том, чтобы обеспечить реализацию 

междисциплинарного подхода в разработке искомого понятия и насыщения его ком-

плексным содержанием. Как минимум такой подход должен быть социолого-правовым. 

По существу, в социологическом плане толкуют криминализацию филологи, оп-

ределяя ее как вовлечение в сферу влияния преступного мира
2
. При этом они, правда, не 

усматривают иных смысловых значений криминализации, высокой информационной 

насыщенности данного понятия. 

Социологу О. В. Лобановой криминализация видится как новый социально дезор-

ганизационный процесс, представляющий угрозу обществам переходного типа. Именно 

в период смены социетального развития общества в нем происходит нарастание нега-

тивных процессов и явлений. Криминализация основ жизнеустройства социума ведет к 

перерождению всех сфер общественного бытия и сознания
3
. А. В. Артюхов рассматри-

вает криминализацию в качестве инновационного содержания криминальных практик, 

которые с необходимостью сопутствуют буржуазному способу общественного произ-

водства и поэтому интегрируются им
4
. В. В. Кривошеев отождествляет криминализацию 

с криминальной пораженностью социальной структуры, всех основных его подсистем, 

патологичностью взаимодействий, отношений, дисфункциональностью основных соци-

альных институтов, вовлеченностью в криминальное поведение весьма значительного 

числа индивидов. Понятие «криминализация», по его мнению, имеет сопряженность с 

такими категориями, как «дезинтеграция», «аномия», «криминальная патология»
5
. Как 

видим, социологи позиционируют криминализацию как процесс социальной деграда-

ции, опираясь при этом на концепции социальной дезорганизации Э. Дюркгейма и ано-
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мии Р. Мертона
1
. Основной упор при этом делается на социокультурный аспект крими-

нализации в контексте анализа закономерностей отклоняющегося поведения и его иден-

тификации. «Криминализация как социокультурное явление, — замечает С. Н. Кулешо-

ва, — возникает в условиях аномии, когда безнормативность делает объективно неиз-

бежным дезориентацию личности в выборе ценностей и жизненных стратегий, размы-

вание граней между морально одобряемыми и аморальными установками, позитивное 

восприятие девиантных способов удовлетворения потребностей и достижения целей»
2
. 

Экономисты рассматривают криминализацию как проникновение криминала в 

экономические отношения, распространение криминального бизнеса и теневой эконо-

мики. Они обращают внимание на экономическую сторону этиологии криминализации, 

подчеркивая, что деструктивные социально-экономические процессы детерминируют 

масштабную криминализацию социальных и экономических отношений
3
. По их мне-

нию, привлечение, легализация и оборот криминальных инвестиционных капиталов как 

российского происхождения, так и из-за рубежа в условиях отсутствия эффективной 

системы мониторинга и регулирования процессов экономического развития входит в 

противоречие с российскими национальными интересами
4
. Здесь во главе угла находят-

ся интересы экономической безопасности, которым угрожает криминализация отноше-

ний в сфере экономики, порождаемая неустойчивостью производственно-

хозяйственных связей и финансовых отношений, перманентным нарушением договор-

ных отношений, потерей контроля со стороны органов регионального управления, ос-

лаблением оперативных позиций в деятельности правоохранительных органов, бедно-

стью и снижением качества жизни большинства населения
5
. «Криминализацию эконо-

мических отношений, — пишет А. К. Моденов, — можно рассматривать, с одной сторо-

ны, в качестве процесса, характеризуемого постепенным вытеснением легитимных эко-
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номических отношений их криминальными разновидностями, с другой стороны, в каче-

стве особого социального явления, выступающего результатом расширения спектра и 

мультипликации бизнес-преступлений, распространения делинквентного поведения в 

сфере экономической деятельности… Криминализация поражает систему связей, норм и 

отношений, и означает распространение в обществе криминализированного и крими-

нального экономического поведения… Криминализация как социальное явление выгля-

дит как итог генезиса экономической преступности и преступного бизнеса, криминали-

зированной и криминальной экономической деятельности»
1
. Кроме того, формируется 

криминальное экономическое правосознание, которое получает выражение в массовом 

деформированном рыночном поведении
2
.  

Политологи фиксируют деформацию органов государственной и муниципальной 

власти и системы управления в связи с коррупцией
3
. Так, Г. М. Кобцев отмечает, что 

российская властная и управленческая элита, в силу отсутствия ее радикального обнов-

ления в ходе реформ сохраняющая в своем поведении негативные черты советской бю-

рократической номенклатуры, а также из-за слабости начал гражданского общества и 

гласности функционирующая бесконтрольно, руководствующаяся частноэгоистически-

ми и клановыми интересами в своей деятельности, поражена системной коррупцией и 

объективно является генератором и стимулом коррупционной активности низовых 

управленческих структур, фактором диффузного распространения модели неправового 

поведения в управлении. Идет процесс сращивания власти и бизнеса, в том числе тене-

вого и криминального капитала, что составляет серьезную политическую угрозу для 

всего российского общества
4
.  

Обеспечивая реализацию междисциплинарного (криминологического) подхода к 

разработке искомого понятия и насыщения его комплексным содержанием, следует, во-

первых, констатировать, что криминализация — это процесс. Процесс в философском 
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понимании — это совокупность необратимых, взаимосвязанных, длительных измене-

ний, как спонтанных, так и управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, 

результатом которых является некое новшество или нововведение (новые морфологиче-

ские формы организмов, новые разновидности, социальные, научные, культурные и пр. 

инновации). Синергетика сделала предметом своего исследования процессы самоорга-

низации и необратимые, нелинейные процессы, разработав методологический аппарат, 

который может быть с успехом применен в различных областях
1
.  

Анализируя различные исследования криминализации, нужно обратить внимание, 

что этот процесс в последние годы (с 1990-х гг.) протекает в условиях постмодерна. 

Криминализацию в условиях модерна исследовала американская школа социальной дез-

организации (первой — чикагская школа), характеризуя дезорганизацию как дезинте-

грацию, связанную с распадом традиционных семейных и социальных связей и норм 

под воздействием индустриализации, урбанизации, миграции, конфликта культур, сни-

жения уровня социального контроля
2
. Подобные исследования проводятся во множестве 

и в настоящее время, в том числе зарубежными криминологами на материале статистики 

России
3
. Криминализация в условиях модерна является стохастическим процессом, 

сущность которого — адаптация к новым условиям. Иное дело — криминализация в ус-

ловиях постмодерна. Здесь, как показывают исследования философов, социологов, эко-

номистов, речь должна идти об управляемом процессе
4
. Адепты постмодерна доказыва-

ют, что в связи с ростом темпов социокультурного развития, сетевых контактов в совре-

менном обществе исчезают устойчивые взаимодействия, начинают доминировать хаос, 

сиюминутный интерес, частная, личная выгода. Отрицается возможность объективных 

закономерностей государственного, общественного, а также корпоративного и личност-

ного развития. Игнорируется решение задач планирования, прогнозирования, совершен-

ствования сфер общества, общественных институтов. На такой мировоззренческой и 
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информационной основе допускается только целесообразность, прежде всего, силового 

финансово-хозяйственного и административного решения текущих и перспективных 

вопросов личной и общественной жизни, политического и делового развития
1
.  

Итак, криминализация как процесс — это, во-первых, управляемые (самооргани-

зованные и организуемые) изменения. Здесь возникает вопрос: кто выступает актором 

такой самоорганизации и организации? Ответ на него, как представляется, следует ис-

кать в работах криминологов, исследовавших феномен организованной преступности. 

Характерно, что практически все зарубежные и отечественные ученые фиксируют 

такое качество организованной преступности, как высокая степень самоорганизации, 

выражающаяся в разделении на иерархические уровни и выделении лидеров, появлении 

системно-структурной совокупности деятелей преступного мира. Лидеры преступного 

мира заинтересованы в искусственном расширении криминальной среды, оптимизации 

преступной деятельности по примеру предпринимательского менеджмента, максималь-

ном увеличении преступных доходов. Высокая степень самоорганизации проявляется в 

создании системы защиты от социального контроля с использованием насилия и кор-

рупции, выстраивании сложной системы специфических отношений
2
. Как замечает 

А. И. Долгова, отношения организованных формирований носят более многоаспектный 

характер, чем те, которые вытекают из взаимосвязи непосредственной преступной дея-

тельности. Такого рода отношения могут включать обмен информацией о законотворче-

ской деятельности, прохождении проектов, значимых для криминальной среды, соци-

ально-экономической политике государства и др. Такие отношения настолько же много-

аспектны, насколько разнообразны отношения между легальными организациями, воз-

никающими на базе отстаивания собственных интересов в огромном, пестром и посто-

янно меняющемся мире
3
. 

А. С. Овчинский обосновывает концепт интрузивно-деструктивно-мимикрийной 

(ИДМ) преступности. Этот объект криминологических исследований обладает свойст-
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вами, далеко превосходящими «классическую» традиционную организованную пре-

ступность (КОП). Среди этих свойств выделяются следующие: 

— ИДМ-преступность в определяющей мере порождена системой сложившихся в 

обществе правовых экономических и политических отношений, включающих распреде-

ление властных и управленческих полномочий как в высших эшелонах власти, так о во 

властных структурах других уровней; 

— ИДМ-преступность обладает реальной возможностью, опираясь на властные 

полномочия, поддерживать и развивать те правовые и экономические отношения, кото-

рые способствуют увеличению и совершенствованию многообразия механизмов крими-

нального обогащения; 

— ИДМ-преступность активно задействует механизмы непризнания общественно 

опасной деятельности в качестве преступной; 

— в отличие от КОП, занимающейся запрещенными видами деятельности, ИДМ-

преступность направляет свои усилия на формирование таких правовых и экономиче-

ских отношений, которые позволяют получать сверхприбыль, уклоняясь от ответствен-

ности; 

— ИДМ-преступность в отличие от теневой экономики, создающей товары и пре-

доставляющей услуги, занимается хищением бюджетных средств и средств внебюджет-

ных фондов; 

— ИДМ-преступность извлекает сверхдоходы путем целенаправленного разру-

шения реального сектора экономики; 

— ИДМ-преступность эффективно использует инструментарий уголовно-

правовой декриминализации
1
. 

С выводами А. С. Овчинского согласуются и результаты исследования 

А. В. Галянина, который выделяет институт экономической преступности: постоянно 

воспроизводящиеся деструктивные неформальные отношения и оппортунистические 

действия институциональных акторов, направленные на реализацию собственных инте-

ресов, связанные с нарушением установленных государством правил и норм
2
. 

                                                 

1
 Овчинский А. С. Информационное воздействия и организованная преступность. М., 

2007. С. 75–77. 
2
 Галянин А. В. Институты экономической преступности в системе теневой экономики: 

особенности формирования и направления ограничения : автореф. дис. … канд. экон. наук. Са-

ратов, 2010. С. 5, 9. 



 114 

И. М. Клямкин и Л. М. Тимофеев пишут о «формировании своего рода теневого поряд-

ка, существующего параллельно официальному и во многом вопреки нему...»
1
. По мне-

нию Г. П. Харчилавы, возникла новая социально-экономическая реальность, которая за-

ключается в формировании устойчиво воспроизводящейся системы высоко-

криминализированных отношений
2
. На примере организованного мошенничества 

Д. О. Теплова показывает функционирование криминальных формирований нового ти-

па, которые демонстрируют наличие тесных системных связей между организованной, 

профессиональной, коррупционной и экономической преступностью
3
. В. Ю. Катасонов 

говорит об организованной преступности финансово-банковского мира
4
. Представители 

критической и радикальной криминологии (Б. Арриго, Г. Барак, А. Вулфорд, П. Гудман, 

Д. Рот, Б. Ховеген и др.) обличают криминальную деятельность капиталистических кла-

нов, узурпировавших власть, попирающих демократические ценности и конституции 

своих государств, обрекающих население на нищету, самоубийства и преступность, 

действующих в глобальном масштабе. В этом мироустройстве нет места справедливости 

и правосудию: каждый из нас может быть признан преступником
5
. 

По существу, речь идет о субъекте криминализации общественных отношений, 

который в мировой криминологии известен в качестве «привилегированной» или «бело-

воротничковой преступности»
6
. Еще в начале ХХ в. один из первых исследователей ор-

ганизованной преступности Э. А. Росс писал: «В наши дни необходимо, прежде всего, 

обуздать злодеев, которые кажутся респектабельными образованными и достойными 

доверия гражданами и которые на самом деле таятся в центре паутины, построенной на 

неформальных отношениях. Такой персонаж способен из своего офисного кресла опус-
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тошить тысячи карманов, отравить тысячи пациентов, замутить тысячи душ и подверг-

нуть опасности тысячи жизней. Это широкомасштабные, крайне опасные преступники, 

на которых необходимо надеть наручники»
1
.  

Организованная преступность (ИДМ-типа) может быть представлена на регио-

нальном, национальном, транснациональном и глобальном уровнях. Везде речь идет о 

криминальных кланах, обладающих властью, которую они используют в своих целях 

(тактических и стратегических, национальных и наднациональных). В их числе упоми-

наются наркокартели, террористические организации, частные военные компании 

(ЧВК), этнические элиты, транснациональные корпорации (ТНК), крупные банки, воен-

но-политические альянсы, тайные общества, лидеры псевдогосударственных образова-

ний и криминальных государств, структуры теневого мирового правительства (ТМП), 

устойчивые сетевые кластеры и др.
2
 В. С. Овчинский называет их армиями Нового ми-

рового беспорядка
3
. 

Таким образом, налицо организованный процесс изменения общественных отно-

шений в интересах беловоротничковой организованной преступности. 

Во-вторых, криминализация — это эволюционный процесс. Эволюцию наиболее 

эффективно изучает синергетика, в понимании которой она характеризуется как переход 

от элементарного к сложному и сверхсложному. Новые системы, появляющиеся в ре-

зультате такой эволюции, действуют в направлении формирования нового режима 

функционирования — аттрактора. Наглядно это можно представить в виде конуса бы-

товой воронки, направляющего движение частиц жидкости или сыпучих тел (например, 

песка) к своему центру (вершине конуса — горловине воронки) независимо от первона-

чальных траекторий. Пространство внутри конуса воронки (аттрактора), где любая 

частица (система), попавшая туда, постепенно смещается в заданном направлении, на-
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зывают «зоной аттрактора»
1
. Принципиальным для криминогенных и криминальных 

систем является то, что они могут функционировать в условиях режима нестабильности 

и перманентного конфликта
2
. Создание условий нестабильности и конфликта — это не-

пременное условие существования организованной преступности. Следовательно, кри-

минализация — это процесс регрессивной эволюции, формирования сверхсложных сис-

тем, создания конфликтных ситуаций (социального хаоса) и управления ими. Эти сис-

темы действительно сверхсложные, поскольку управлять ими значительно труднее, чем 

бесконфликтными системами в условиях стабильности. В связи с этим нельзя представ-

лять криминализацию в виде элементарной легализации криминалитета («вчерашние 

бандиты стали бизнесменами»). «Энергетическим ресурсом» сверхсложных систем, са-

моорганизующихся в условиях нестабильности и хаоса и создающих такие условия, яв-

ляется корысть (получение сверхприбыли и коррупция). 

В-третьих, криминализация — это общественно опасный процесс, создающий 

широкий спектр глобальных угроз и угроз национальной безопасности. В Концепции 

внешней политики Российской Федерации указано, что «на первый план в современной 

международной политике выходят имеющие трансграничную природу новые вызовы и 

угрозы, стремительно возрастают их уровни, диверсифицируются их характер и геогра-

фия. Прежде всего, это опасность распространения оружия массового уничтожения и 

средств его доставки, международный терроризм, неконтролируемый трафик оружия и 

боевиков, радикализация общественных настроений, провоцирующая религиозный экс-

тремизм и этноконфессиональные антагонизмы, нелегальная миграция, морское пират-

ство, незаконный оборот наркотиков, коррупция, региональные и внутренние конфлик-

ты... Глубоко трансформируется транснациональная организованная преступность, при-

обретающая в условиях глобализации макроэкономическое измерение, что приводит к 

появлению новых криминальных ―центров силы‖, аккумулирующих значительные ре-

сурсы и последовательно расширяющих сферы своего влияния, в том числе путем про-

никновения во властные структуры различных государств, финансовые и экономиче-

ские институты, установления связей с террористическими и экстремистскими органи-
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зациями»
1
. Отчеты Управления ООН по наркотикам и преступности последних лет сви-

детельствуют о появлении новых зон: наркотизации, терроризма, речного и морского 

пиратства; торговли людьми, человеческими органами, оружием, контрафактной про-

дукцией; нарастающих потоках нелегальной миграции и поставки фальсифицированных 

лекарственных средств. Полученные материалы указывают на устойчивость криминаль-

ного бизнеса и приспособляемость дельцов к внешним воздействиям
2
. 

В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации показана вы-

сокая общественная опасность, множественный и разноуровневый характер террористи-

ческих угроз, негативные тенденции в динамике современного терроризма
3
. В Страте-

гии антинаркотической политики в Российской Федерации констатируется, что нарко-

ситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконно-

го оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, та-

ких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, 

обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности 

государства, экономике страны и здоровью ее населения
4
. 

В Доктрине информационной безопасности указаны многочисленные угрозы и их 

источники, имеющие криминальное содержание, включая деятельность иностранных 

политических, экономических, военных, разведывательных и информационных струк-

тур, направленную против интересов Российской Федерации
5
. В Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации прогнозируется, что на обеспечение нацио-

нальных интересов Российской Федерации негативное влияние будут оказывать вероят-

ные рецидивы односторонних силовых подходов в международных отношениях, проти-
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воречия между основными участниками мировой политики, угроза распространения 

оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершен-

ствование форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической об-

ластях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное информационное противо-

борство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, 

их социально-экономическому развитию и демократическим институтам. Получат раз-

витие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экс-

тремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. Обострятся мировая 

демографическая ситуация и проблемы окружающей природной среды, возрастут угро-

зы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торгов-

лей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности
1
. 

В-четвертых, криминализация — это процесс, реализуемый противоправными 

средствами. Здесь имеется в виду не только нарушение правовых (прежде всего, уго-

ловно-правовых) норм, но также иные технологии, которые расширяют поле деятельно-

сти организованной преступности, минимизируют социальный контроль за ее активно-

стью. К таким технологиям следует отнести:  

— уголовно-правовую декриминализацию общественно опасных деяний; 

— десистематизацию уголовного законодательства; 

— законодательное ограничение компетенции деятельности правоохранительных 

органов, специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых 

преступными организациями; 

— развал уголовных дел и др. 

Такие меры, как правило, реализуются на основе процедур, установленных зако-

ном, и означают не что иное, как эксплуатацию закона в антиправовых целях, на что 

многократно указывали теоретики права и криминологи
2
.  
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Следовательно, криминализация — это социально регрессивный эволюцион-

ный процесс, управляемый структурами организованной преступности, реализуе-

мый противоправными средствами, создающий множество глобальных угроз и уг-

роз национальной безопасности, имеющий преимущественно корыстную мотива-

цию. 

В 2014 г. нами проведен опрос жителей Омска и Санкт-Петербурга по проблемам 

криминализации общественных отношений (прил. 5). Респондентам предложили выра-

зить отношение к суждениям, характеризующим сущность криминализации обществен-

ных отношений. Как видим, большая часть респондентов поддерживает авторское по-

нимание криминализации общественных отношений.  

Криминализацию, думается, не следует отождествлять с преступностью. Такую 

ошибку допускают некоторые авторы, в частности Н. В. Рудикова, которая полагает, что 

«криминализация общественных отношений может быть рассмотрена в узком (процесс 

и результат совершения деяний, запрещенных УК РФ под угрозой наказания, граждана-

ми и представителями власти) и в широком (процесс и результат совершения членами 

общества (гражданами и представителями власти) потенциально криминальных и собст-

венно преступных деяний) смыслах»
1
. Преступность и криминализация — относительно 

самостоятельные феномены. Это становится очевидным при характеристике преступно-

сти и криминализации, установлении предмета исследования и показателей каждого из 

указанных феноменов. При характеристике преступности мы выделяем ее объем, интен-

сивность, динамику, территориальную локализацию, соотношение различных видов и 

групп преступлений и другие количественные и качественные параметры
2
. При анализе 

криминализации мы устанавливаем закономерности ее развития, процессы «поражения» 

определенных сфер общественных отношений социальной патологией, аномией, целе-

устремленной дезорганизацией. Механизм и проявления такой дезорганизации наглядно 

иллюстрируются «кущевским» и ему подобными феноменами, хорошо показаны в на-

учной публицистике
3
.  
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Преступность находится с криминализацией в сложной диалектической взаимо-

связи. Преступность является одним из признаков и последствий криминализации. Пре-

ступность выступает средством криминализации. В свою очередь, криминализация спо-

собствует эволюции преступности, повышению уровней ее сложности и влиятельности 

криминалитета.  

Следует также различать криминализацию и ее результаты. В этом плане вряд ли 

правильно их отождествление, которое означает ненужное, создающее путаницу умно-

жение значений одного понятия. Логичнее под результатами криминализации понимать 

криминализированность. В настоящее время этот термин довольно широко используется 

в средствах массовой информации без уточнения его содержания
1
. В аналогичном (не-

определенном, «размытом») понимании используется это понятие и в юридической ли-

тературе, из чего следует, что статус научного оно не имеет, о чем дополнительно сви-

детельствует использование кавычек при его употреблении
2
. Таким образом, возникает 

необходимость в его уточнении. 

Криминализированность (криминализованность) является результатом процесса 

криминализации и выражается в «пораженности» определенных сфер криминальными 

отношениями. Судя по контексту отдельных юридических документов, такие отноше-

ния понимаются в довольно широком смысле, который включает гражданские, админи-

стративные, уголовные правонарушения, реализацию «серых» и «черных» схем, форми-

рование кланов на основе незаконной деятельности, создание условий для безответст-

венности
3
. И это правильно. Именно в таком широком смысле следует понимать крими-

нализованность определенных социальных сфер. Желательно охватить весь комплекс 

противоправных действий и «деловых» связей участников криминальных отношений, 

их влиятельность и устойчивость позиций, чтобы иметь возможность представить и 

оценить реальную картину криминализированности определенной сферы. 
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Криминализованность имеет степени (большую или меньшую) и может быть свя-

зана с конкретными криминологическими показателями
1
. При этом чрезвычайно важно 

учитывать сведения о нераскрытой преступности, без чего ежегодно публикуемые отче-

ты о результатах деятельности правоохранительных органов являются неполными и не 

отражающими реального положения дел
2
. 

Другим показателем криминализированности выступает относительное число 

лиц, имеющих судимость (в том числе снятую и погашенную), среди населения. Особо-

го внимания здесь заслуживают лица, осужденные к реальному лишению свободы. По 

свидетельству В. И. Радченко (бывшего первого заместителя Председателя Верховного 

Суда РФ), общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 миллионов — это 

четверть взрослого мужского населения. Более того, прошедшего школу «тюремного 

воспитания»
3
. Замечают отечественные криминологи: «В России ежегодно свыше 2 млн 

человек попадает в орбиту уголовно-процессуальных отношений, и в последующие го-

ды существенных позитивных изменений в криминальной ситуации не прогнозируется. 

При этом оценивать статистические данные следует с учетом корректив, связанных, во-

первых, с высоким уровнем латентности ряда структурных частей преступности, во-

вторых, с большим числом нераскрытых преступлений. Если показатели отмеченных 

процессов экстраполировать уже на ближайшие 10 лет, то число лиц, подвергшихся 

уголовному преследованию, увеличится примерно на 20 млн»
4
. Иными словами, число 

лиц, имеющих криминальный опыт (совершения преступлений и реального взаимодей-

ствия с системой уголовной юстиции), постоянно возрастает. Такой опыт не только да-

ется человеку навсегда (снятие и погашение судимости его не устраняют), но он переда-

ется также другим людям из ближайшего окружения. Отсюда интерес к информации о 

нравах и обычаях криминальной среды и знание такого рода сведений значительной ча-

стью населения страны. Все это указывает на стабильное повышение степени криминали-

зированности российского общества. 

В рамках сравнительной криминологии учитывается численность «тюремного на-

селения» в различных странах мира и определяется соответствующий коэффициент (по 
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3
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отношению к 100 тыс. населения). В идеале, конечно, более информативно было бы 

располагать данными о кумулятивном числе «тюремного населения». 

Криминализированность, разумеется, выражается не только в состоянии преступ-

ности или численности «тюремного населения», но и в комплексе других признаков. 

Более того, может и должен быть разработан комплекс базовых показателей криминали-

зированности различных сфер социальной жизни. 

Состояние криминализированности выражается в «цене» преступности. Здесь 

специалистами предлагается учитывать число потерпевших от преступлений, причи-

ненный ущерб, затраты государства на лечение пострадавших, компенсационные вы-

платы и противодействие преступности и др.
1
  

Активные усилия в изучении криминализированности предпринимают экономи-

сты. На основании их исследований криминальной экономики (запрещенной уголовным 

законом деятельности, в которую принято включать наркобизнес, порнобизнес, торгов-

лю оружием, торговлю людьми, фальсификацию лекарственных средств и др.)
2
 выделя-

ют различные экономические показатели криминализированности
3
. С точки зрения 

сравнительной криминологии информативными представляются показатели немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ, относительное чис-

ло выявленных жертв криминальной эксплуатации
4
. Что же касается теневой экономики 

(частью которой является криминальная экономика), то здесь представляют интерес 

оценки Всемирного банка, а также результаты сравнительных исследований экономи-

стов с высокой международной научной репутацией. По данным Всемирного банка, 

среднемировой уровень скрытой хозяйственной деятельности составляет 17,2%, самый 
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низкий показатель фиксируется в Швейцарии (8,6% ВВП), самый высокий — в Боливии 

(66,4% ВВП). В России он составляет 43,6% ВВП
1
.  

Криминализованность политической сферы определяется показателями коррупции. 

Здесь уместно использовать все многообразие различных индексов (ИВК, ИВ, ИКГУ, 

ИНГ). При этом желательно учитывать коррупциогенную обстановку, о которой можно 

судить, опираясь на соответствующие исследования. В этом отношении информативны, 

например, материалы исследований Всемирного банка «Ведение бизнеса», в которых 

оцениваются легкость регистрации предприятий, легкость получения разрешений на 

строительство, легкость подключения к системам электроснабжения, легкость регистра-

ции собственности
2
.  

О криминализированности социальной сферы можно судить, опираясь на показа-

тели ИРЧП, ИЧРН, ИМБ (с учетом установленных корреляций между социальными 

факторами и преступностью). Целесообразно также использование коэффициента Джи-

ни и децильного коэффициента, которые показывают уровень социального неравенства 

с точки зрения получаемых доходов
3
. Оценить криминализованность правоохранитель-

ной сферы помогает использование показателей ИКГУ, ИВК, ИНГ, ГИМ, ИВП, ГИТ, а 

также материалов социологических и криминологических исследований, осуществляе-

мых международными и национальными организациями
4
.  

Поскольку криминализации подвержены практические все сферы общественной 

жизни, то актуален вопрос о степени их криминализированности и разработке соответ-

ствующих критериев. Так, в Концепции развития гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации отмечена криминализация гражданско-правовой сферы: «Много-
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численные, в том числе серьезные, экономические правонарушения на стадии становле-

ния рыночной экономики, часто совершающиеся под прикрытием норм гражданского 

права, выявили недостаточную для новых условий завершенность в законе ряда класси-

ческих гражданско-правовых институтов, таких как недействительность сделок, созда-

ние, реорганизация и ликвидация юридических лиц, законные проценты, уступка требо-

ваний и перевод долга, залог и др.»
1
. Следовательно, возникает задача определения сте-

пени криминализированности этой сферы и определения путей ее декриминализации. 

Эта задача успешно может быть решена в творческом взаимодействии цивилистов и 

криминологов. Что касается криминализованности других сфер, то здесь закономерны 

рабочие контакты криминологов и специалистов в области экономики, финансов, поли-

тологии, спорта и молодежной политики, медицины и др. Об этом свидетельствуют от-

веты респондентов на вопросы о криминализованности различных сфер (прил. 5).  

Криминализации в той или иной степени подвержены самые различные сферы 

общественных отношений, и с учетом этой реальности следует разрабатывать програм-

мы развития социальной политики по определенным направлениям. 

Выводы: 

1. Наряду с уголовно-правовым понятием криминализации (как признания в уго-

ловном законе деяния общественно опасным и объявление его уголовно наказуемым) 

существует и утверждено его криминологическое значение. В криминологическом зна-

чении термин «криминализация» достаточно широко используется в государственных 

документах и научной литературе. В криминологическом понимании (в самом общем 

виде) криминализация означает процесс проникновения преступности в ткань общест-

венных отношений.  

2. Если с уголовно-правовой точки зрения криминализация имеет надлежащее 

теоретическое обеспечение, то в криминологическом плане она остается недостаточно 

разработанной. Задача в данном случае заключается в том, чтобы обеспечить реализа-

цию междисциплинарного подхода в разработке искомого понятия и насыщения его 

комплексным содержанием. 
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3. Обеспечивая реализацию междисциплинарного (криминологического) подхода к 

разработке искомого понятия и насыщения его комплексным содержанием, следует кон-

статировать, что криминализация — это процесс, который в последние годы (с 1990-х гг.) 

протекает в условиях постмодерна. Криминализация в условиях модерна является сто-

хастическим процессом, сущность которого — адаптация к новым условиям. Иное де-

ло — криминализация в условиях постмодерна. Здесь, как показывают исследования 

философов, социологов, экономистов, речь должна идти об управляемом процессе. 

4. Актором процесса криминализации, его самоорганизации и организации вы-

ступает организованная преступность, как традиционная (классическая), так и экономи-

ческая, «привилегированная» (ИДМ-преступность). Организованная преступность 

(ИДМ-типа) может быть представлена на региональном, национальном, транснацио-

нальном и глобальном уровнях. Везде речь идет о криминальных кланах, обладающих 

властью, которую они используют в своих целях (тактических и стратегических). В их 

числе упоминаются наркокартели, террористические организации, частные военные 

компании, этнические элиты, транснациональные корпорации, крупные банки, военно-

политические альянсы, тайные общества, лидеры псевдогосударственных образований и 

криминальных государств, структуры ТМП, устойчивые сетевые кластеры и др.  

5. Криминализация — это эволюционный процесс, который характеризуется как 

переход от элементарного к сложному и сверхсложному. Принципиальным для крими-

ногенных и криминальных систем является то, что они могут функционировать в усло-

виях режима нестабильности и перманентного конфликта. Создание условий нестабиль-

ности и конфликта — это непременное условие существования организованной пре-

ступности. Следовательно, криминализация — это процесс регрессивной эволюции, 

формирования сверхсложных систем, создания конфликтных ситуаций (социального 

хаоса) и управления ими. 

6. Криминализация — это общественно опасный процесс, создающий широкий 

спектр глобальных угроз и угроз национальной безопасности. 

7. Криминализация — это процесс, реализуемый противоправными средствами. 

Здесь имеется в виду не только нарушение уголовно-правовых норм, но также иные 

технологии, которые, используя легальные возможности, расширяют поле деятельности 

организованной преступности, минимизируют социальный контроль за ее активностью. 
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8. Следовательно, криминализация — это социально регрессивный эволюцион-

ный процесс, управляемый структурами организованной преступности, реализуемый 

противоправными средствами, создающий множество глобальных угроз и угроз нацио-

нальной безопасности, имеющий преимущественно корыстную мотивацию. 

9. Криминализацию не следует отождествлять с преступностью. Преступность 

находится с криминализацией в сложной диалектической взаимосвязи. Преступность 

является одним из признаков и последствий криминализации. Преступность выступает 

средством криминализации. В свою очередь, криминализация способствует эволюции 

преступности, повышению уровней ее сложности и влиятельности криминалитета.  

10. Криминализированность (криминализованность) является результатом про-

цесса криминализации и выражается в «пораженности» определенных сфер криминаль-

ными отношениями. Существует большое количество международных показателей, ко-

торые могут быть использованы для оценки криминализованности в сравнительно-

криминологических исследованиях. 

 

§ 2. Глобализация в аспекте криминализации 

Глобализацию определяют как процесс всемирной экономической, политической, 

культурной, религиозной, информационной и правовой интеграции и унификации
1
. 

С криминологической точки зрения глобализация — чрезвычайно противоречивый про-

цесс, в котором присутствуют как положительные (антикриминогенные), так и отрица-

тельные (криминогенные) стороны и последствия
2
. Эти стороны и последствия прояв-

ляют себя в экономической, политической, культурной, религиозной, информационной 

и правовой сферах. 

Противоречивость глобализации выражается в том, что это объективно-

субъективный процесс. Многие ученые настаивают на том, что глобализация — это 

                                                 

1
 Глобализация. URL: http://www.wikipedia.org ; Богатырев В. В. Глобализация права : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владимир, 2004. С. 10–11 ; Понарина Н. Н. Глобализация и 

информационное общество // Общество, политика, экономика, право. 2012. № 1. С. 19–23 ; Рас-

солов И. М. Право и Интернет: теоретические проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2008. С. 12 ; Щетинин С. А. Правовая глобализация: Понятие и основные формы: Теоретико-

методологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 7 ; Ян-

ков В. В. Глобализация в сфере публичного права: теоретико-методологический анализ : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 8. 
2
 Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность. М., 2007. 272 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www/
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объективный процесс (такой, как время года). В. В. Богатырев пишет: «Глобализация — 

это объективно существующее явление, затрагивающее все народы и все страны плане-

ты. Под ней понимается объективно существующий период развития человеческой ци-

вилизации, обусловленный возникновением и осознанием общепланетарных проблем, 

затрагивающих основы ее существования, а также поиском способов и методов их раз-

решения через создание устойчивой социальной модели ее развития»
1
. Я. И. Гилинский 

утверждает, что глобализация — объективный процесс, развивающийся независимо от 

наших желаний (и даже вопреки им). «Деятельность транснациональных компаний; 

взаимозависимость стран (от энергоресурсов, сырья, технологий и т. п.); мировая ин-

формационная система (интернет, спутниковая связь и др.); взаимосвязь крупнейших 

финансовых систем; интернационализация и интенсификация современных транспорт-

ных средств и сетей; интенсивная миграция, обусловливающая взаимопроникновение 

этносов и культур; использование английского языка как средства международного об-

щения; формирование ―общечеловеческих ценностей‖; планетарный характер экологи-

ческих проблем — все это свидетельствует о вполне реальной глобализации экономиче-

ского, социального, финансового, культурного пространств. Это необходимо отметить, 

поскольку в российских политических кругах нередко возникает идея ―противостоять‖ 

глобализации, ратовать за ―многополярный‖ мир. Но закономерные, объективные миро-

вые процессы не зависят от воли политиков или ―народа‖»
2
. 

В приведенном утверждении недооценивается целеустремленный характер чело-

веческой деятельности. Все глобальные проекты создаются и реализуются сознательно, 

в соответствии с волей определенных лиц (или их групп). Другое дело, что эти проекты 

могут преследовать положительные цели, но сопровождаться отрицательными издерж-

ками. Но в любом случае механизм глобальных процессов (за исключением, пожалуй, 

геоклиматических явлений) запускается людьми. И в связи с этим противостоять глоба-

лизации, ратовать за многополярный мир не только возможно, но и необходимо.  

Противоречивость глобализации определяется тем, что это эволюционный про-

цесс, который содержит в себе не только прогрессивный, но также регрессивный потен-

циал и вопрос о том, какой из них преобладает, является чрезвычайно спорным. Сто-

ронниками того, что глобализация в большей степени способствует прогрессу, высту-

                                                 

1
 Богатырев В. В. Указ. соч. С. 10. 

2
 Гилинский Я. И. К постановке проблемы // Глобализация и девиантность. СПб., 2006. 

С. 6. 
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пают, в частности, Жан-Пьер Леманн, Индур Гоклани, а критиками этой точки зрения — 

Джеймс Гелбрейт, Джозеф Стиглиц. В любом случае многие факты опровергают мне-

ние, что глобализация — главная движущая сила истории и основа прогресса, а нега-

тивные стороны и последствия здесь вторичны, случайны и являются неизбежным злом, 

которое по диалектическому закону единства и борьбы противоположностей всегда со-

провождает добро. Это видно из краткого анализа положительных (антикриминоген-

ных) и отрицательных (криминогенных) аспектов глобализации. 

В экономическом плане, как отмечает И. В. Новикова, глобализация представляет 

собой процесс втягивания мирового хозяйства, совсем недавно понимаемого как сово-

купность национальных хозяйств, в рынок, рыночную экономику. На этой основе про-

исходят трансформация части национальных экономик во внешние экономики, отделе-

ние последних от национальных экономик и тесное переплетение этих секторов как 

компонентов геоэкономики. Результатом таких процессов будет создание единой миро-

вой рыночной экономики и ее инфраструктуры, разрушение национального суверените-

та государств. В свою очередь, уже на этой основе будет происходить формирование 

геоэкономики — единого мирового хозяйства и его новой структуры
1
. Приведенная ци-

тата свидетельствует об экономическом романтизме, который владеет умами многих 

экономистов неолиберального толка. Здесь налицо построение мифологемы глобализма 

в научном сознании
2
. Признаками такого мифологически укорененного сознания явля-

ются утверждения о том, что «рынок — это саморегулирующаяся система», «государст-

во должно уйти из экономики», «хорошо известно, что государство — плохой менед-

жер, эффективным менеджером может быть только частник». Такая позиция, полагает 

политолог С. Марков, устарела как минимум на 10 лет. Экономика полностью либерали-

зованных рынков, финансовых спекуляций привела к кризису 2008 г. и в результате по-

терпела крах. «Курсом, когда государства в экономике должно быть меньше, мы следо-

вали 20 лет. Результат, конечно, не очень оптимистичный. Поэтому сейчас странно 

                                                 

1
 Новикова И. В. Государственно-частное партнерство — инструмент государственного ре-

гулирования в условиях глобализации мировой экономики. URL: http://www. elib.bsu.by›bitstream ; 

Ее же. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия. 

Минск, 2008. 218 с. 
2
 Чернышков Д. В. Глобализация как мифологема общественного сознания: социально-

философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук. Барнаул, 2012. 16 с. 

http://www/
http://elib.bsu.by/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/21937/1/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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слышать, что нам нужно развивать рыночные реформы дальше»
1
. Как заметил Прези-

дент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, «если хотим еще и криминализировать эко-

номику, то из нее можно уйти спокойно, и мы получим полный набор криминала, как 

это существует в некоторых государствах, в том числе в странах так называемой демо-

кратии и развитой экономики»
2
. 

Глобализация экономики, конечно, имеет определенные позитивные (антикрими-

ногенные) последствия: появление новых, ранее недоступных товаров и услуг, которые 

изменяют образ жизни и снижают агрессивный потенциал несовершеннолетних и моло-

дежи. Так, создание во всем мире торговых мегакомплексов («Ашан», «Икеа»), где 

можно не только приобрести товары, но и провести свободное время, — это успешная 

антикриминогенная альтернатива дворовым пивным «тусовкам». Однако в основном 

глобализация экономики имеет криминогенный характер. 

Во-первых, главная цель рыночной экономики — получение прибыли — изна-

чально криминогенна. Об этом красноречиво говорил еще Т. Дж. Даннинг, крылатую 

фразу которого воспроизвел К. Маркс: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал 

согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положи-

тельно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 

300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом 

виселицы»
3
. Там, где целью становится прибыль, нет и не может быть заботы о челове-

ке
4
. Его, если это сулит прибыль, могут лишить работы, а могут заставить заниматься 

самым грязным делом. Именно рыночная экономика порождает криминальную эконо-

мику, поскольку последняя дает сверхдоходы. Рынки аморальны, поэтому они эффек-

тивны, признает Джордж Сорос
5
. 

Во-вторых, наблюдается процесс глобализации криминальной экономики. Так, 

в соответствии с материалами Всемирного доклада о наркотиках 2013 г. (World Drug 

Report, 2013), число потребителей наркотических средств в мире достигает 315 млн че-
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http://www.file-rf.ru. 
2
 А. Г. Лукашенко: «Если государство уйдет из экономики, мы получим полный набор 
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 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 770. 

4
 Хомский Н. Прибыль на людях. Неолиберализм и новый мировой порядок. М., 2002. 

256 с. 
5
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ловек (6,9% взрослого населения планеты). Наибольшее увеличение числа потребителей 

наркотиков в последние годы наблюдается в России, Пакистане, Вьетнаме. Показатели 

роста наркопотребителей, хотя и в небольших масштабах, зафиксированы по таким 

странам, как Беларусь, Молдова, Аргентина, Афганистан, Казахстан, Непал. В ряде 

стран регистрируется снижение числа потребителей наркотиков: на Украине, в Малай-

зии, Испании, Грузии, Австралии, Кении, Таиланде, Индонезии, Италии, ЮАР, Брази-

лии, США. Китай, Российская Федерация и США отнесены к государствам с наиболь-

шим количеством наркоманов, потребляющих наркотики путем инъекций. В то же вре-

мя одно из последствий внутривенного потребления наркотиков — ВИЧ-инфекция — 

имеет наибольшую распространенность в Юго-Восточной Азии, Восточной Европе, Се-

верной Америке, Африке. В Африке наиболее популярно потребление марихуаны (око-

ло 60% в структуре потребляемых наркотических средств), в Восточной, Юго-

Восточной Европе — опиатов (около 80%). В государствах Западной и Центральной Ев-

ропы рынок наркотиков складывается из марихуаны (23%), опиатов (47%), кокаина 

(10%), стимуляторов типа амфетаминов (10%). В странах Латинской Америки на кри-

минальный рынок в основном (90%) поставляются кокаин и марихуана (примерно в 

равных пропорциях), а Северной Америки — все известные виды наркотических 

средств, которые потребляются приблизительно с одинаковой интенсивностью
1
. Кри-

минальный рынок наркотиков активно развивается
2
. 

Из материалов Всемирного доклада о торговле людьми 2012 г. видно, что в мире 

осуществляется масштабная торговля людьми, жертвами которой становятся женщины 

(59%), мужчины (14%), девочки (17%) и мальчики (10%). «Поставщиками» детей на ры-

нок торговли людьми в основном выступают страны Африки и Среднего Востока (68%), 

а также государства Юго-Восточной Азии (39%). В Европе и Центральной Азии более 

распространена сексуальная эксплуатация (62%), в меньшей степени — принудитель-

ный труд (31%). В Америке соотношение между этими двумя видами криминальной 

эксплуатации людей выражается показателями 51 и 44%, в Юго-Восточной Азии — 44 и 

47%, в Африке и на Среднем Востоке — 36 и 49%. Изъятие человеческих органов чаще 
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всего регистрируется в государствах африканского континента и Среднего Востока. 73% 

перемещений жертв торговли людьми имеет трансграничный характер, а 24% — транс-

континентальный
1
. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 64/293 указано, что бед-

ность, безработица, утрата социоэкономических возможностей, насилие по гендерному 

признаку, дискриминация и маргинализация — эти факторы значительно повышают 

риски оказаться жертвой торговли людьми
2
. Между тем практически все названные 

факторы являются производными рыночной экономики, в которой место человеческих 

отношений занимает прибыль. 

Глобальная криминальная экономика включает в себя и другие секторы: пиратст-

во, торговлю оружием, фальсифицированными лекарственными средствами, похищен-

ными и поддельными предметами искусства, крадеными престижными автомобилями, 

контрафактной продукцией, предметами дикой фауны и флоры и др. Ее обороты в де-

нежном измерении сопоставимы с оборотами легальной экономики. По экспертным 

оценкам, стоимость «черного» рынка составляет 1,829 трлн долларов (не считая рынков 

коррупции, отмывания денег и услуг организованной преступности)
3
. В связи с этим в 

документах ООН, в частности, констатируется, что торговля огнестрельным оружием 

является непременным условием существования криминальных сетей
4
, что междуна-

родная торговля фальсифицированными лекарственными средствами затрагивает инте-

ресы каждого государства международного сообщества
5
. 

В-третьих, экономическая глобализация мотивирует создание схем уклонения от 

уплаты налогов, «серого» импорта, отмывания средств, полученных преступным путем, 

чему во многом служат офшорные юрисдикции
6
. В мире функционирует инфраструкту-

ра, альтернативная конструктивной (ориентированной на удовлетворение общественных 
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интересов) экономике. Такая инфраструктура имеет целью обеспечение сверхприбыли 

для инвесторов, она основана на эксплуатации алчности и стяжательства, использовании 

обмана и злоупотребления доверием. По оценкам М. М. Мусина, разработавшего ком-

плекс корпоративного аудита «Ариадна», начиная с 1992 г. из России за рубеж вывезено 

3,17 трлн долларов, не считая «карманных денег», которые украдены через фирмы-

однодневки и остались в России. Они пошли на то, чтобы купить дорогую машину, кот-

тедж и т. д.
1
 

В-четвертых, в процессе современной экономической глобализации формируются 

условия для завладения чужой собственностью. Зарубежное имущество Российской Фе-

дерации (частных физических и юридических лиц, государства) оценивается в сумме 

порядка 3,0–3,3 трлн долларов
2
. Существует риск лишиться значительной части этого 

национального богатства в результате конфискационных мер Запада. Конфискационные 

меры США и страны Европейского Союза применяли в отношении размещенных в за-

рубежных банках средств Ливии (март 2011 г.), Ирана (ноябрь 2011 г.), Сирии (февраль 

2012 г.). По мнению В. Ю. Катасонова, мировая финансовая олигархия развязала необъ-

явленную третью мировую войну. Конечной, стратегической целью войны является ус-

тановление этой олигархией своей власти над человечеством. Промежуточной целью 

войны выступают окончательная конфискация (экспроприация) финансовой олигархией 

имущества всех стран мира, находящегося как в частной, так и в государственной соб-

ственности. В качестве главного имущественного «трофея» войны мировая финансовая 

олигархия рассматривает национальное богатство России
3
. Такие опасения имеют под 

собой реальные основания, если учесть изъятие денежных вкладов российских собст-

венников в банках Кипра в 2013 г., а также то, что 95% крупных и крупнейших россий-

ских компаний управляются из офшорных юрисдикций. При этом в офшор уходят не 

только частные, но и государственные компании. Так, имея статус госкорпорации, 

«Роснано» начала создавать офшорные структуры под предлогом того, что они позволят 

корпорации выходить на западные финансовые рынки. Наиболее крупная такая струк-
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тура — фонд «Rusnano Capital» с капиталом 500 млн долларов зарегистрирована в 

Швейцарии. После преобразования в 2011 г. «Роснано» из госкорпорации в акционерное 

общество с государственным участием компания продолжила курс на офшоризацию 

своего капитала и операций
1
. «Россия находится в уникальном, стратегически уязвимом 

положении. Хребет экономики — предприятия ТЭКа, порты и аэропорты, связь, домен-

ные печи, объекты электроэнергетики — все это контролируется из офшоров», — пишут 

авторы обзора мировой офшорной экономики Е. Обухова и Е. Огородников
2
.  

В работах В. Ю. Катасонова показана динамика формирования финансовой оли-

гархии: ее возникновение, цепь криминальных операций, сопровождающих ее деятель-

ность, и конечная цель — мировое господство, уже не de facto, a de jure
3
. Сейчас веду-

щими субъектами глобализации готовится окончательная фаза глобальной операции под 

названием «экспроприация национального богатства России», суть которой заключается 

в передаче активов российской экономики непосредственно в руки мировой финансовой 

олигархии. Идейно-психологической подготовкой этой фазы операции является органи-

зованная под эгидой США глобальная кампания по борьбе с международным террориз-

мом, которая началась после известных событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Она 

была дополнена масштабными кампаниями по борьбе с коррупцией, организованной пре-

ступностью, уклонениями от уплаты налогов, отмыванием «грязных» денег и т. п. Однако 

за этими благородными лозунгами скрывается борьба мировой финансовой олигархии 

за планетарную власть. Под прикрытием борьбы за безопасность общества ускоренными 

темпами создаются механизмы по окончательной экспроприации имущества, демонтажу 

суверенных государств, созданию мирового правительства. Ускоренными темпами идет 

выстраивание финансово-банковского «колпака», которым плотно будет накрыто насе-

ление всей планеты
4
. Банки и иные финансовые организации в новых условиях переста-

нут быть простыми коммерческими институтами. Они станут, прежде всего, института-
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ми, практически организующими экспроприации имущества, а в дальнейшем основным 

инструментом мировой элиты по контролю над населением мира. 

Правда, следует оговориться, что возможная конфискация активов российских 

олигархов не видится драматической многим соотечественникам. Об этом свидетельст-

вуют ответы респондентов на вопрос об отношении к возможной процедуре конфиска-

ции «молодых денег» (в том числе активов российских олигархов) как имеющих крими-

нальное происхождение (прил. 3).  

Представители западной научной элиты в настоящее время откровенно говорят о 

кризисе демократии и необходимости переустройства мира на основах тоталитаризма
1
. 

Идея мирового господства известна с древнейших времен, именно она определяла 

политику А. Македонского, Римской империи, Чингисхана, Наполеона, Гитлера. В но-

вом тысячелетии — это idefix США, которая получает обоснование в работах З. Бжезин-

ского, С. Хантингтона, Ф. Фукуямы и др.
2
 Однако заметим, что откровенные высказы-

вания о том, что США «обречено на мировое господство», вызванные победным упое-

нием от поражения СССР в холодной войне, сменились более сдержанными оценками. 

Концепция «единственной сверхдержавы» уточняется в том плане, что мировое господ-

ство, основанное на силе, должно уступить мировому лидерству, основанному на согла-

сии. Явные провалы гегемонистской политики США вынуждают даже такого ярого аме-

риканофила, как З. Бжезинский, признать кризис американской сверхдержавы
3
. Это, 

впрочем, не мешает ему оставаться ярым русофобом. Он не отказывается от своих слов: 

«Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России 

и на обломках России»
4
. 

С. Хантингтон в 1993 г. утверждал: «В мире, где не будет главенства Соединен-

ных Штатов, будет больше насилия и беспорядка и меньше демократии и экономиче-

ского роста, чем в мире, где Соединенные Штаты продолжают больше влиять на реше-
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ние глобальных вопросов, чем какая-либо другая страна. Постоянное международное 

главенство Соединенных Штатов является самым важным для благосостояния амери-

канцев и для будущего свободы, демократии, открытых экономик и международного 

порядка на земле»
1
. Через десять лет он публикует книгу, где ставит под сомнение им-

перские и космополитические притязания США и реабилитирует национально-

патриотические традиции американцев
2
.  

Тем не менее свою работу теоретики мировой гегемонии США сделали, свиде-

тельством чего является доктрина Буша, изложенная в Стратегии национальной безо-

пасности США 2002 и 2006 гг. В ней продекларировано право США на нанесение пре-

вентивного удара (по существу, на ведение агрессивной войны), при этом заявлено, что 

Америка готова применять такую меру в отношении всякого, кто будет сочтен хотя бы 

потенциально опасным
3
. Только в 2010 г. Стратегия национальной безопасности США 

была скорректирована в направлении отказа от политики односторонней агрессии и 

признания значимости международно-правовых мер и дипломатии. В то же время Стра-

тегия — 2010 содержит установку на то, чтобы считать США воплощением универсаль-

ных ценностей, которые должны быть распространены по всему миру. Согласно Страте-

гии — 2010 условия применения военной силы включают в себя защиту США и их со-

юзников, а также в более широком ключе мира и безопасности в глобальном и регио-

нальном масштабах, включая случаи гуманитарных кризисов. США сохраняют за собой 

право на односторонние действия при четком указании необходимости силовой акции, 

ее целей и последствий
4
. 

В целом можно констатировать, что попытки теоретически обосновать гегемони-

стскую роль США (как безальтернативную и исключительно прогрессивную) выглядят 

неубедительными, потому что они совершенно игнорируют криминальный и кримино-

генный характер целей и средств, которые служит реализации идеи мировой гегемонии. 

«Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносят прямо 
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противоположный результат: вместо урегулирования конфликтов — эскалация; вместо 

суверенных, устойчивых государств — растущее пространство хаоса; вместо демокра-

тии — поддержка весьма сомнительной публики: от откровенных неонацистов до исла-

мистских радикалов, — заявил в своей речи на форуме «Валдай» в октябре 2014 г. 

В. В. Путин
1
. 

Криминальной и криминогенной является агрессивная политика США. Она кри-

минальна, поскольку нарушает нормы международного уголовного права
2
. Вторжения в 

Афганистан и Ирак — это агрессивные войны. Поэтому, утверждают специалисты в об-

ласти международного права, на основании международных правовых норм решением 

Совета Безопасности ООН должен быть создан Международный трибунал для судебно-

го преследования лиц — граждан США, ответственных за серьезные нарушения между-

народного гуманитарного права, совершенные на территории Афганистана и Ирака
3
. 

Установлено, что при оккупации Ирака войска США использовали против мирно-

го населения запрещенные виды вооружения — бомбы с обедненным ураном и белым 

фосфором. В результате количество детей-калек в Фаллудже, который оказался в центре 

бомбардировок, в 13 раз превышает среднестатистический европейский уровень. Каж-

дый день в городе рождается 2–3 ребенка с врожденными дефектами. В 38 раз увеличи-

лось число заболеваний лейкемией. Ситуация настолько серьезная, что местные власти 

призвали женщин воздержаться от беременности. Последствия войны 2003–2004 гг. 

здесь уже назвали «Невидимым Чернобылем». Невидимым потому, что до сих пор, не-

смотря на вопиющие факты, официальные власти стараются замалчивать негативные 

последствия американской агрессии
4
.  

После операции «Несокрушимая свобода» в 2001 г., когда войска США вместе с 

коалиционными силами оккупировали Афганистан, площади посевов опийного мака 

выросли в 100 раз, а производство героина — в 40 раз, в виде гуманитарной помощи 

крестьянам и разработчикам лекарственных средств. США наладили поставки компакт-

ных мобильных буровых установок, с помощью которых любой дехканин мог наладить 

                                                 

1
 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». URL: http://www. krem-

lin.ru/news/46860. 
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 Малахова О. В. Агрессия как преступление по международному и российскому уго-

ловному праву : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003. С. 70–72. 
3
 Залбеков Х. М. Агрессия США против Ирака // Евразийский юридический журнал. 2010. 

№ 10. URL: http://www.eurasialaw.ru›index.php?…view=article…2010-11-12. 
4
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мелиорацию в самых засушливых районах. Элитные семена мака начали поставлять из 

Америки и Европы. Кандагар за время присутствия коалиционных сил в Афганистане 

превратился в финансовый центр, обслуживающий наркобизнес. Здесь производится 

кредитование «фермеров», «фармакологов», перевозчиков, а также расчет за реализо-

ванные партии (как через афганское финансовое ноу-хау — народный полулегальный 

банкинг «хавала», так и через вполне официальные и известные в мире западные банки 

и кредитные организации). Все это происходит на виду у многочисленных контингентов 

США, Великобритании и Канады, расквартированных в окрестностях Кандагара. В ре-

зультате такого благоприятного инвестиционного климата плантации и лаборатории 

появились по всей исламской республике, основные из них в провинциях Балх, Гиль-

менд, Кунар, Нангархар, Пактия, Хост, городах Кундуз и Файзабад. Информация о по-

лях и лабораториях в этих районах, в том числе и спутниковые снимки, регулярно пере-

даются Международным силам содействия безопасности, которые лишь «принимают ее 

во внимание». Борьба с наркобизнесом успешно осуществляется на конференциях
1
. 

Существуют также серьезные основания полагать, что решения о вторжении в 

Афганистан и Ирак принимались на коррупционной основе: в числе «выгодоприобрета-

телей» последствий оккупации оказались компании «Enron», «Halliburton», «Bechtel», 

«Unocal»
2
. Вскоре после завершения активной фазы военной операции «Шок и трепет» 

появились доказательства того, что нефтяные компании не только в США, но и в Вели-

кобритании заранее готовились к вторжению в Ирак с последующим захватом его сырь-

евых ресурсов. Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Грин-

спен в своих мемуарах, в частности, отмечает: «Война в Ираке в основном произошла 

из-за нефти. Грустно признавать, что и сегодня этот факт считается политически некор-

ректным»
3
. 

Ирак после оккупации был ввергнут в состояние гражданской войны, его накрыла 

война терроризма. Количество погибших иракцев за 10 лет так никто и не сосчитал. По 
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between oil firms and invasion of Iraq // Independent. 2011. 19 april. 
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 Цит. по: Вафин С. Ирак: десять лет спустя после начала войны. URL: http://www. vestifin-

ance.ru ; Greenspan A. The Age of Turbulence: The Adventures in a New World. N.-Y., 2007. 531 p. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/secret-memos-expose-link-between-oil-firms-and-invasion-of-iraq-2269610.html
http://www/
http://en.fbii.org/


 138 

разным оценкам, война унесла от 130 тыс. до 1 млн 200 тыс. жизней
1
. «Нынешняя траге-

дия Ирака является наглядным свидетельством того, что противоправное внешнее сило-

вое вмешательство, ведущее к разрушению государственности, не порождает демокра-

тию и не способствует продвижению прав человека. Хаос провоцирует экстремизм 

и терроризм. И это не вина, а беда иракского и сирийского правительств, которые вы-

нуждены вести войну не на жизнь, а на смерть с международным террористическим ин-

тернационалом», — справедливо говорит постоянный представитель РФ при Отделении 

ООН и других международных организациях в Женеве А. Бородавкин
2
. 

Криминальный характер глобализации отчетливо просматривается в украинских 

событиях 2014–2015 гг.: пропаганде экстремизма, создании экстремистских сообществ, 

организации массовых беспорядков и насильственном захвате власти, распространении 

нацизма, ксенофобии и дискриминации граждан, геноциде населения Новороссии. Оче-

видна антироссийская направленность этих событий, развитие которых мотивировано 

интересами глобалистов. «В соответствии с расистской идеологией, американская поли-

тическая машина реализует дифференцированный подход к странам в зависимости от 

готовности их руководства следовать интересам США. Все страны делятся на хорошие, 

которые полностью следуют в кильватере американской политики (Британское содру-

жество, Западная Европа, Япония, Корея, Израиль, Саудовская Аравия и Арабские Эми-

раты), недоразвитые, которых нужно обучать американским ценностям посредством по-

литического принуждения (Восточная Европа, Латинская Америка), плохие, которые не 

подчиняются американскому диктату. В отношении последних допускается применение 

любой технологии разрушения извне и изнутри (Россия, Китай, Индия, Северная Афри-

ка, Ближний и Средний Восток) с целью их порабощения путем либо революции и уста-

новления подконтрольного США режима, либо завоевания и установления колониаль-

ного режима, либо разрушения и подчинения по частям. В отношении России и постсо-

ветского пространства американские политтехнологи применяют все имеющиеся в их 

арсенале средства разрушения»,— утверждает академик РАН С. Глазьев
3
.  
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Впрочем, это понятно и простым гражданам, о чем свидетельствуют материалы 

проведенного нами опроса жителей Омска и Санкт-Петербурга о событиях на Украине 

(прил. 4). Подавляющее большинство респондентов согласилось с утверждением, что 

националистическая Украина будет плацдармом для враждебной политики Запада в от-

ношении России. При этом они искренне переживают за судьбу братского государства, 

которое становится жертвой агрессивной геополитики. 

Предложенная нами методика глобального криминологического прогнозирования 

на основе сопоставления значений глобальных индексов позволяет установить государ-

ства, которые представляют собой наиболее вероятные цели глобальной агрессивной 

политики. 

Как видно из табл. 16 (прил. 1), практически все государства Европы имеют ус-

тойчивое положение (за исключением Греции), риски агрессивной глобализации там от-

сутствуют. Зато государства других континентов (исключение составляет Япония) на-

ходятся в зонах риска, их положение является неустойчивым. 

В соответствии с показателями табл. 16 в зоне критического положения и очень 

высоких рисков - на острие криминальной глобализации находятся Афганистан, Ирак, 

Йемен, Сомали, Судан, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Северная 

Корея. Зону неустойчивого положения и очень высоких рисков агрессивной глобализа-

ции занимают Бангладеш, Иран, Пакистан, Сирия, Беларусь, Азербайджан, Таджики-

стан, Туркменистан, Узбекистан. В зоне неустойчивого положения и высоких рисков 

оказались Алжир, Египет, Индонезия, Китай, Россия, Армения, Казахстан. Границы этих 

государств обозначают контуры будущей агрессивной глобальной политики. Обосно-

ванность такого вывода подтверждается материалами табл. 17, 18, 19 прил. 1, в которых 

зафиксированы негативные оценки социальной обстановки по многим параметрам.  

Выбор конкретных объектов криминальной геополитики определяется как страте-

гическими, так и тактическими соображениями. Реализация маловероятного события 

может изменить направление «главного удара». Так, украинские события переместили 

Россию в центр криминальной глобальной политики. Именно поэтому американская 

компания глобальной разведки «Stratfor» прогнозирует, что Российская Федерация в со-



 140 

временном виде не уцелеет и будет расколота
1
. Это, строго говоря, цель глобальной по-

литики, которая сформулирована в виде прогноза. 

Криминальной и криминогенной является цель создания мирового правительства. 

Она криминальна по определению, поскольку ее достижение означает посягательства на 

интересы суверенных государств, защищенные национальным уголовным законодатель-

ством. Реальная логика политической глобализации и ее криминальное содержание хо-

рошо показаны в трудах А. А. Зиновьева, А. С. Панарина, В. В. Лунеева
2
.  

В культурной сфере глобализация выражается в вестернизации (по американско-

му образцу) культуры независимых государств, в основе большинства которых находит-

ся многовековая традиция (цивилизация). Поскольку американская культурная традиция 

сравнительно молода, то вестернизация, по существу, означает культурный регресс, де-

градацию, утрату собственного культурного ядра. Этот регресс отчетливо виден в фе-

номене массовой культуры. Хосе Ортега-и-Гассет в связи с этим обличает деидеологи-

зацию, одичание и невежество массового сознания. «Идея, — пишет он, — это шах ис-

тине. Кто жаждет идей, должен прежде их домогаться истины и принимать те правила 

игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая 

системы, в которой они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в 

споре. Эти правила — основы культуры»
3
. 

Криминализация культурной глобализации положительно коррелирует с такими 

факторами, как разрушение образования и науки, массовая деградация и маргинализа-

ция населения, культ насилия и жестокости в СМИ, профессионализация спорта, созда-

ние туристических кластеров и досуговых зон, ориентированных на удовлетворение 

нравственных девиаций и психопатологий, развитие криминального и теневого рынка 

культурных ценностей. Так, профессионализация спорта (являющегося элементом мас-

совой культуры) влечет за собой совершение таких правонарушений, как использование 

допинга, проведение договорных матчей, незаконное букмекерство, организация под-
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польных боев, коррумпирование судей
1
. Курортный город Паттайю называют «меккой» 

секс-туризма; в сексуальной индустрии Таиланда работает более 1 млн человек
2
.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. указа-

но, что главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются за-

силье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности мар-

гинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры. В дан-

ном контексте драматичным выглядит процесс маргинализации политических элит
3
, 

среди которых типичными правилами «хорошего тона» становятся демонстрирование 

нетрадиционной сексуальной ориентации, использование криминального сленга и не-

нормативной лексики
4
, «продавливание» решений при игнорировании их социальных 

последствий, установление «рабочих контактов» с представителями криминалитета и 

даже непосредственное участие в криминальных проектах. 

Глобальная криминализация религиозной сферы многолика и проявляется в 

транснационализации деструктивных религиозных культов и неоязычества
5
. Характер-

но, что лидеры таких культов часто используют технологию инфильтрации в духовное 

пространство независимых государств, задействуя покровительство представителей го-

сударственной власти, с которыми они устанавливают контакты. Так, М. С. Горбачев, 

открывший территорию Россию для активности зарубежных религиозных организаций 

деструктивного характера, встречался с Муном — главой Международной церкви уни-

фикации. Деятельности тоталитарной секты «Аум Синрике», впоследствии признанной 
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террористической организацией в Японии, США, Евросоюзе, покровительствовал 

О. И. Лобов, занимавший высокие посты в Правительстве РФ
1
.  

Проведенные нами в 2011–2014 гг. опросы по проблеме религиозного экстремиз-

ма показали, что деятельность религиозных сект в современной России характеризуется 

достаточно большой интенсивностью
2
. Особенно узнаваемыми для респондентов оказа-

лись деструктивные культы «Церковь Христа», «Рэйки»», «Дианетика», Порфирия Ива-

нова, кришнаитов, мормонов, теософов. 28,6% опрошенных отметили, что они знакомы 

с людьми, которые пострадали от деятельности тоталитарных сект. 

Все же глобальная криминализация религиозной сферы в настоящее время наибо-

лее ярко выражена в эксплуатации «исламского фактора». С одной стороны, ислам об-

виняют в интенции к терроризму и насилию (правда такие обвинения часто носят заве-

домо бездоказательный характер)
3
. С другой стороны, ислам все последние годы под-

вергается глобальным провокационным атакам
4
. Между тем с криминологической точки 

зрения современный ислам неоднозначен и обладает потенциалами разной полярности. 

Антикриминогенный потенциал ислама определяется пониманием морали как 

нравственного закона. Мораль для мусульман не является совокупностью субъективных 

(а вследствие этого изменчивых) представлений о добре и зле; она представляет собой 

объективно существующий и действующий, неизменный закон, дарованный Богом и 

обладающий практической значимостью. В итоге предметом регулирования мусульман-

ского права является нравственное состояние мусульман, от которого зависит благопо-

лучие всего сообщества мусульман (уммы)
5
. 

Такой подход, несомненно, обладает огромным антикриминогенным потенциа-

лом. Активное противодействие порокам заметно снижает уровень общеуголовной пре-

ступности. Предупредительный эффект соблюдения предписаний Корана виден из сле-

дующего замечания современного исламского ученого доктора Надия-аль-Навади, ис-
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следовавшего отношение ислама к гомосексуализму и анализирующего статистические 

сведения о связи мужеложства с болезнями крови: «Глядя на эти цифры, начинаешь за-

думываться о том, что уничтожение Аллахом Содома было проявлением Его Милосер-

дия ко всему человечеству, потому что неизвестно, какие страшные болезни могли рас-

пространиться из этого города по всей земле. Поскольку в те времена медицина была на 

очень низком уровне, эти болезни могли уничтожить все население планеты»
1
. 

Бесспорно и то, что ислам является религией закона. И здесь мусульманская госу-

дарственность оказывается перед выбором. С одной стороны, верность Аллаху означает 

бесспорность императивов, изложенных в Коране и Сунне. С другой стороны, эти импе-

ративы, имеющие отношение к санкциям за преступления, вызывающе архаичны и ни-

как не соответствуют представлениям о прогрессивном развитии человеческой цивили-

зации. Разрешение этого противоречия может быть двояким: либо секуляризация уго-

ловной политики, либо путь непримиримой исламизации. 

Первый путь избрала Турция. Для турецкой модели характерен завещанный осно-

вателем Турецкой республики К. Ататюрком принцип лаицизма (секуляризма). Тур-

ция — редкий, если не единственный в мусульманском мире тип секулярного, светского 

государства. Принцип лаицизма закреплен в конституции и постоянно декларируется. 

Турция видит себя «мостом» между мусульманским и западным миром, что отвечает 

интересам как Западной Европы, так и США
2
. Конечно, и в Турции существует, а в по-

следние годы набирает силу движение, ориентированное на возрождение исламских 

ценностей, но по своему политическому влиянию оно явно уступает тем силам, которые 

привержены ценностям западной демократии. 

Другой путь — «непримиримой» исламизации уголовной политики был избран 

руководством известного движения Талибан. Захватив власть в Афганистане (1996–

2001 гг.), движение заявило о своем намерении навести в стране порядок и создать под-

линно исламское государство, основой которого должны были стать религиозные цен-

ности. Следствием такого заявления стало применение в отношении нарушителей зако-

на суровых санкций. Так, лицо, совершившее кражу, наказывалось ампутацией кисти 

руки; убийца передавался «для наказания» семье жертвы; прелюбодеяние каралось 

смертной казнью; лицо, уличенное в совершении гомосексуальных действий, подлежало 
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погребению заживо; строго наказывалось несовершение пятикратной молитвы (намаза); 

под страхом уголовного наказания были запрещены телевидение, легкая музыка, фото-

графии, светские книги. Комментируя карательную практику талибов, глава суда в го-

роде Кабуле Саид Абдул Рахман заявил: «Когда мы отрубаем руку вору, мы соблюдаем 

человеческие права»
1
. 

Среди исламоведов довольно популярна точка зрения, что ислам и терроризм не-

совместимы. «В настоящем мусульманстве места террору нет»
 2

, — заявляют современ-

ные исламские богословы. Однако они же говорят о невежественности мусульманского 

мира, о стремлении некоторых мусульман заново создать ислам в соответствии со своим 

пониманием.  

Наиболее агрессивным течением в исламе является ваххабизм. Существуют мно-

гочисленные свидетельства правоверных мусульман, что ваххабиты лишь прикрывают-

ся исламом, преследуя собственные, а нередко и чужие неблаговидные цели, выступая в 

роли наемников. Они не исполняют религиозных предписаний ислама, не совершают 

намаза или совершают его недолжным образом. Они возводят клевету на суфиев и тех 

авторитетных мусульман, которых знает и почитает весь исламский мир. Они возводят 

хулу на Писание и клевещут на Пророка, искажая его слова
3
. Сами ваххабиты довольно 

часто именуют себя салафитами. Термин «салафит» означает «праведные предки». 

Сторонники салафизма выступают за то, чтобы мусульмане во всех своих действиях и 

верованиях, нормах и правилах следовали тому, что существовало и делалось в период 

первоначального ислама
4
.  

Л. Р. Сюкияйнен утверждает, что так называемый исламский фундаментализм 

представляет собой прежде всего политическое явление и не имеет прямого отношения 

к идейным основам ислама
5
. Между тем ислам не может быть оторван от политики: по 

своему происхождению, развитию и судьбе он, сравнительно с другими религиями, 

подчеркнуто политизирован. Пророк Мухаммад не утверждал, что его «царство не от 

мира сего». И современный ислам не уходит в «политическое подполье», в последние 

годы он заметно активизировался и делегирует своих представителей для участия в из-
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бирательных кампаниях, ведет пропагандистскую работу среди молодежи, создает меж-

дународные политические организации и т. д. Среди ярых сторонников ислама немало 

тех, кто пылает ненавистью к иноверцам или просто к представителям другого этноса. 

Так, Зелимхан Яндарбиев, который все свои обращения к чеченцам начинал и заканчи-

вал призывами к Аллаху, выражал патологическую ненависть по отношению к России, 

ее истории, русскому народу
1
, хотя именно русские поддержали чеченцев и помогли им 

выжить в тех местах, где они оказались в результате сталинской депортации. 

Обращает на себя внимание, что все организации, признанные Верховным Судом 

РФ террористическими, утверждают себя в качестве носителей и защитников ценностей 

«подлинного ислама»: («Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил мод-

жахедов Кавказа»; «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» «Аль-Каида» («База»); 

«Асбат аль-Ансар» («Преданные Служению»); «Аль-Джихад» («Священная война»); 

«Аль-Ихван аль-Муслимун» («Братья-мусульмане»); «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

(«Партия исламского освобождения»); «Лашкар-И-Тайба» («Армия Справедливого»); 

«Джамаат-И-Ислами» («Исламская группа»; «Движение Талибан»; «Исламская партия 

Туркестана»; «Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи» («Общество социальных реформ»); 

«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами» («Общество возрождения исламского наследия»); 

«Аль-Харамейн» («Дом двух святынь»); «Джунд аш-Шам» («Войско великой Сирии»); 

«Исламский джихад — джамаат моджахедов»; «Аль-Каида в странах исламского Маг-

риба»; «Имарат Кавказ»; «Исламское государство»; «Джебхат-ат-Нусра»). Перечень 

террористических организаций, составленный Государственным департаментом США, 

включает 44 с псевдоисламской идеологией (из 60 организаций)
2
. Характерно, что за 

этими террористическими организациями (их возникновением, развитием и деятельно-

стью) отчетливо просматривается влияние субъектов глобализации
3
. 

Тема «исламского терроризма» в настоящее время активно эксплуатируется гло-

балистами. С одной стороны, на ислам наклеивается ярлык терроризма, и вся мусуль-

манская умма подозревается в экстремистских настроениях. Активную роль в этом иг-

рают западные СМИ. Контент-анализ зарубежных информационных сообщений, свя-
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занных с характеристикой ислама и деятельностью мусульманских организаций, прове-

денный нами в 2014 г. (408 сообщений), показал, что СМИ чаще всего ассоциируют ис-

ламскую религию с деятельностью террористических организаций (72,0%). Гораздо ре-

же следуют сообщения о постах и праздниках мусульманского мира (21,4%) и о том, что 

подлинный ислам нацелен на установление мира и дружбы между народами (6,6%). 

В свою очередь, как показывают исследования
1
, мусульмане связывают с глобализацией 

падение нравов, насаждение чуждых для Востока западных культурных моделей и стан-

дартов поведения; снижение уровня религиозного воспитания и уважения к мусульман-

ской культуре и ее ценностям; изменения правовой системы, основанные на религиоз-

ных началах, а также экономический застой и коррупцию в высших эшелонах власти и 

государстве в целом.  

С другой стороны, из фанатичных ортодоксов исламского вероучения формиру-

ются отряды, послушные воле глобалистов. Исламские террористические организации в 

настоящее время являются ударной силой глобализма. Если в самом начале XXI в. ис-

лам в связи с событиями 11 сентября 2001 г. был объявлен главным врагом мондиализ-

ма, то затем глобалисты посчитали целесообразным использовать салафитские органи-

зации в своих целях. «США спонсировали насилие несколько десятилетий, вооружая и 

тренируя моджахедов в Афганистане для борьбы с Советами (и в итоге создав предше-

ственника «Аль-Каиды»); разжигая ирано-иракскую войну в 1980-х; вторгшись в Ирак в 

2003-м; пытаясь свергнуть Асада с 2011 года; устраивая бесчисленные атаки дронами в 

последние годы», — признает известный американский политолог Джеффри Сакс
2
. 

Для России эта проблема имеет принципиальное значение. Сейчас в Поволжье 

идет процесс, который условно можно назвать «салафизацией» татарских мечетей. На-

блюдается процесс сращивания духовных лидеров Татарстана с ваххабитами
3
. Это явно 

угрожает национальной безопасности России. 

Глобализация в информационной сфере заметно изменила современный мир. 

Средства массовой информации (СМИ) занимают в настоящее время ведущее место в 
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 Петрухина А. А. Исламский радикализм как фактор дестабилизации мировой полити-
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2
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3
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социализации личности, в особенности подрастающих поколений. Это теоретически 

значительно расширяет возможности для антикриминогенного информационного воз-

действия на население
1
. Однако на практике этот потенциал используется мало. Гораздо 

активнее задействованы механизмы криминализации информационного пространства. 

И это закономерно, поскольку аксиологическими основаниями концептуализации  

PR-практик в условиях интенсивного развития средств массовой информации и комму-

никации становятся ценности власти и богатства как базовые ценности наиболее силь-

ных и активных политических и экономических субъектов. Ориентация связей с обще-

ственностью на ценности власти и богатства обусловливает их прагматизацию и марке-

тизацию
2
. В результате вместо добросовестного информирования общественного мне-

ния осуществляется процесс манипулирования массовым сознанием в интересах субъек-

тов глобализации. «Власть и бизнес рассматривают СМИ в качестве инструмента реали-

зации собственных задач и источника доходов, контролируя и направляя потоки инфор-

мации с помощью различных практик»
3
. 

Манипулирование сознанием происходит на нескольких уровнях. Низший уро-

вень — для обычных потребителей информации («хомо информатикус», по выражению 

А. И. Фурсова). «…У пролетария не было капитала, у арендатора — земли, у раба — 

собственного тела. У ―хомо информатикус‖ не должно быть реальной картины мира, ра-

ционального взгляда на мир; этот homo не должен быть духовным. И не должен знать, 

мыслить. Знать, мыслить — значит быть… ―Хомо информатикус‖ — жилец (или скорее 

нежилец, нежить) антидекартовского мира… Важно, чтобы он привык верить в ирра-

циональное, чтобы не знал и не понимал, что происходит в мире — для этого не надо 

перекрывать информацию; наоборот, утопить его в ней, и он сам заорет: ―Не хочу поли-

тики, чернухи, эпидемий, катастроф; хочу покоя и развлечений‖. Вот тут ему на блю-

дечке — виртуальная реальность…»
4
. Такая виртуальная реальность (информационный 

мусор) изо дня в день производится СМИ. Криминализация этого потока информации 

встроена в его содержание (например, распространение порнографии). 
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Второй уровень — воздействие на целевые аудитории (например, электорат). 

Здесь используется большое количество психотехник, в том числе нейролингвистиче-

ское программирование (MLM). Эти методы хорошо описаны в литературе
1
.  

Третий уровень — рефлексивное управление, адресованное тем, кто желает разо-

браться в динамике социальных процессов и кто способен принять в них действенное 

участие
2
. Именно в категориях рефлексивного управления следует понимать историю 

Д. Ассанжа и Wikileaks, в которой больше вопросов, чем ответов
3
. Например, кто орга-

низовал утечку огромного массива секретной информации?
 
 З. Бжезинский предполага-

ет, что Wikileaks манипулируют некоторые заинтересованные стороны с целью нанести 

вред США
4
. Однако более обоснованной выглядит гипотеза, что все это игра опреде-

ленных структур разведывательного сообщества США. Считается, что утечку секретной 

информации обеспечил сотрудник военной разведки США Брэдли Мэннинг. «Перед на-

ми классическая многоходовка, — утверждает Н. Стариков. — Сначала создание ин-

формационного ресурса и его раскрутка. Для этого публикуются ―секретные‖ и ―разо-

блачительные‖ материалы про США. Под пристальным вниманием мировых СМИ. Да-

лее идет создание ореола независимости и честности. Для этого создателя сайта обви-

няют в сексуальных домогательствах, а официальные лица США сильно критикуют ―не-

зависимый ресурс‖, не предпринимая, однако, ни малейшего усилия для прекращения 

безобразия… Обратите внимание, что они публикуют. ―Разоблачили‖ американскую во-

енщину. Они, оказывается, убивают мирных людей. Убили 120 тысяч иракцев. Это ко-

гда весь мир не сомневался в цифре в 1 млн жертв. Что это? Это профанация»
5
. 

Характерной чертой современного глобализма выступает организация информа-

ционных войн. Являясь средством рефлексивного управления, информационные войны 
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имеют два аспекта: гуманитарный (воздействие на сознание лиц противоборствующей 

стороны) и технический (кибератаки)
1
. Эти аспекты интегрируются в процессе проведе-

ния операций информационно-психологической войны
2
. Они представляют существен-

ный интерес для сравнительной криминологии, поскольку здесь используется научный 

аппарат, который наполняется новым содержанием и приобретает диаметрально проти-

воположную направленность (идеи мира и предупреждения конфликтов преобразуются 

в идеи агрессии и поощрения зла). Так происходит конструирование жертвы как способ 

создания управляемой конфликтной ситуации. Примеры: конструирование жертвы-

этноса (хорватов, боснийцев, косовских албанцев) как элемента глобальной операции по 

уничтожению Югославии; конструирование жертвы-страны в юго-осетинском конфлик-

те (маленькая, беззащитная Грузия становится жертвой большой кровожадной России)
3
. 

В современном мире происходит процесс глобализации права. По мнению 

В. В. Богатырева, наиболее наглядно процесс глобализации прослеживается на примере 

позитивного права, где происходит объективная унификация видов формальных юриди-

ческих источников во всех правовых семьях мира. Центральное место в глобальном 

праве займут закон, судебный прецедент и международно-правовой договор, второсте-

пенными станут правовая доктрина и правовой обычай
4
. Это теоретический постулат, 

который в значительной мере идеализирует противоречивый процесс глобализации пра-

ва. В действительности этот процесс является управляемым (достаточно указать на 

связь Центрального банка (ЦБ) любого независимого государства с рыночной экономи-

кой с МВФ, Всемирным банком, ФРС и другими международными финансовыми струк-

турами) и отвечает определенным интересам
5
. Поэтому он нуждается в правовом кон-

троле со стороны независимого государства. В связи с этим судья Конституционного 

Суда РФ Н. С. Бондарь указывает, что в условиях глобализирующегося мира ценность 
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конституционного права объективно возрастает. «Это проявляется, во-первых, в актуа-

лизации в условиях новых глобальных угроз человечеству конституционно-правовой 

защиты ценностей демократии, прав человека, необходимости усиления конституцион-

но-правового воздействия на общественные отношения; именно конституционно-

правовыми средствами возможно последовательное обеспечение баланса между глоба-

лизационными процессами и необходимостью учета национальных и исторических осо-

бенностей правовых систем. Во-вторых, процессы правовой глобализации при всех их 

транснациональных характеристиках объективно нуждаются в конституционных оцен-

ках на уровне национальных государственно-правовых систем с точки зрения принци-

пиальных изменений в иерархических связях и зависимостях конституционных ценно-

стей. В наши дни актуальным в этом плане является вопрос о глобалистских приорите-

тах: это свобода, неприкосновенность и права человека или безопасность?»
1
 

Конституционно-правовые оценки здесь важны, чтобы не допустить криминали-

зации сегментов национального права при использовании зарубежного правового опыта. 

Некритичное и непродуманное, прогностически не обеспеченное заимствование опреде-

ленных правовых моделей и стандартов государств, претендующих на мировую гегемо-

нию, может привести к разрушительным последствиям и росту преступности в нацио-

нальных государствах.  

Современные процессы глобализации угрожают самому международному право-

порядку. «По существу, — пишет В. Д. Зорькин, — есть лишь два сценария развития 

глобального миропорядка — это силовой и правовой сценарии. Именно поэтому к числу 

главных угроз самой человеческой цивилизации, основанной на принципах разума и гу-

манизма, относится глобальный кризис права и, следовательно, связанная с этим опас-

ность обрушения международного правопорядка… На фоне форсированной глобализа-

ции финансов и торговли мы видим, как разные страны и их блоки практически без ог-

лядки на глобальные последствия формируют свое законодательство и экономическую 

политику в своих эгоистических интересах. Существующие глобальные институты, 

включая Банк Международных расчетов в Базеле, G8, G20, принимают решения, имею-

щие паллиативный и лишь рекомендательный характер. В частности, не могут или не 
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хотят обуздать аппетиты мирового лобби финансовых спекулянтов, спровоцировавших 

очередной мировой кризис»
1
. 

В то же время субъекты криминальной глобализации используют правовой инст-

рументарий для воздействия на политику суверенных государств. Именно в таком кон-

тексте следует рассматривать решение Арбитражного суда в Гааге по иску трех офшор-

ных компаний о взыскании с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа более 50 

млрд долларов. Само решение суда основано на тенденциозном толковании фактов и 

нагромождении недопустимых доказательств. В качестве свидетелей истцов выступали 

заинтересованные лица — бенефициары офшорных компаний. Не было вызвано ника-

ких свидетелей, которые могли бы предоставить показания, опровергающие показания 

свидетелей истцов. Обращает на себя внимание и то, что в суде Россию представляли 

иностранные консультанты западных юридических фирм
2
. Все это дает основание ха-

рактеризовать ситуацию как «правовой империализм»
3
. 

В контексте агрессивной глобализации следует понимать и значение принятого в 

США федерального закона «The Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) экстер-

риториального действия, угрожающего суверенитету независимых государств, в том 

числе Российской Федерации
4
. Данный Закон о соответствии иностранных счетов тре-

бованиям налогового законодательства вступил в силу 1 июля 2014 г. С этого времени 

иностранные банки и другие финансовые организации обязаны представлять в уполно-

моченные органы США информацию о счетах американских граждан, а с II квартала 

2015 г. — юридических лиц с долей американского участия более 10%. Уклонившихся 

от этого ждут серьезные санкции
5
.  

Негативные последствия для России FATCA в определенной мере нейтрализова-

ны Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществле-

ния финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
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ниях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации», который подробно регламентирует осуществление финансовых 

операций с иностранными налогоплательщиками. Однако не все коллизии возможно 

предусмотреть, и будущее покажет, какие «мины» заложены под суверенитет России 

американскими законодателями. 

Подводя итог краткой криминологической характеристике глобализации, следует 

согласиться с мнением В. В. Лунеева, что «криминогенность глобализации намного пре-

вышает ее антикриминогенные возможности. И это положение является исходным при 

ее комплексной криминологической оценке»
1
. Кроме того, автор указывает на кримино-

логические проблемы позитивных сторон глобализации
2
. Если антикриминогенные воз-

можности глобализации чаще декларируются, то криминогенные обычно реализуются. 

Антикриминогенный потенциал глобализации — это ее фасад, а криминогенный — ее 

внутреннее содержание. В. С. Овчинский полагает, что главные тенденции глобализа-

ции (распространение либеральной демократии, диктат рыночной экономики, интегра-

ция и одновременное увеличение диспропорций в мировой экономике, движение капи-

тала в зоны дешевой рабочей силы и нарастание социальной поляризации, научно-

техническая революция, возрастание роли средств массовой коммуникации) определяют 

общий процесс глобальных перемен, порождающих изменения в мировой преступно-

сти
3
. 

Анализ глобализации в аспекте криминализации предполагает определение теоре-

тической концепции, которая способна адекватно отражать реальные процессы и тем 

самым исполнять роль парадигмы мировой криминологии. Ю. Е. Пудовочкин полагает, 

что этой роли соответствует концепция столкновения цивилизаций: «Она не просто на-

глядно демонстрирует связь, но и раскрывает механизм взаимоотношений таких явле-

ний, как сокращение численности в странах западной цивилизации, миграция, глобали-

зация, моральный релятивизм, кризис национальной идентичности, религиозное возро-

ждение, конфликты и столкновения групп различной культурной (цивилизационной) 
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3
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против транснациональной преступности. М., 2008. С. 8. 
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принадлежности на внутригосударственном и межгосударственном уровнях»
1
. Во-

первых, следует сказать, что С. Хантингтон от концепции столкновения цивилизаций 

(1990-х гг.) перешел к концепции многополюсного геополитического пространства 

(2000-х гг.)
2
. Во-вторых, существует множество других геополитических теорий, кото-

рые могут претендовать на соответствующую концептуальную роль. В их числе назы-

ваются концепции «регионального детерминизма» (Генри Киссинджер, Ричард Пайпс); 

«национально-религиозного фундаментализма» (Андре Глюксман); «экологического 

фатализма» (Пьер Галуа); «транснационального корпоративного монизма» (Борис Ва-

рюсфель); «полицентрического мира, построенного по сетевому типу» (Джеймс Розе-

нау); «геополитической подключенности к ядру» (Томас Барнет)
3
. Большая часть этих 

концепций разработана апологетами американской глобальной политики, поэтому при 

их анализе (который выходит за рамки настоящего исследования) требуется определить 

ранги рефлексии авторов: кто из них предан науке, а кто выполняет заказ, обслуживая 

интересы мондиалистских структур. В любом случае следует выяснять их близость к го-

сударственным бюрократическим институтам и влияние этой близости на карьерный и 

научный рост.  

Внимание привлекает политэкономическая концепция глобализма, в которой гло-

бализация понимается как историко-диалектический процесс фазового перехода капита-

листической миросистемы от империализма к глобализму. Здесь установлен общий 

тренд, фиксирующий: а) наличие единого мирового рынка, транснационального сетево-

го монополизма и мирового разделения труда; б) возникновение постиндустриального 

информационного потребительского общества; в) стирание культурно-политических 

границ и г) отмирание национального государства как ключевого субъекта международ-

ных отношений
4
. Отсюда следует вывод, что лидеры глобализма будут выполнять свою 

«историческую миссию», взламывая любые барьеры и разрушая все препятствия.  

Изучение большого числа теоретических источников, установление подлинных 

интересов их авторов позволяет прийти к выводу, что наиболее адекватной криминоло-
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гическому анализу глобализации является концепция управляемого хаоса (контроли-

руемой нестабильности или нестационарной системы мировых связей). Концепция раз-

работана в рамках деятельности Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клуба, 

«Рэнд корпорейшн», Института Санта Фе и других мондиалистских управленческих и 

интеллектуальных центров
1
.  

Теория хаоса прилагается к динамическим системам — системам с очень боль-

шим количеством подвижных компонентов; внутри этих систем существует непериоди-

ческий порядок, по внешнему виду беспорядочная совокупность данных может подда-

ваться упорядочиванию в разовые модели. Хаос генерируется «глобальными игроками» 

и нацелен на разрушение интересов национальных государств. Управление ориентиро-

вано на поддержание «мирового беспорядка». Стабильность начинает пониматься не как 

статичная, а как динамичная категория, определяющее свойство которой — превентив-

ное регулирование негативного (для ведущих игроков) развития событий
2
.  

Национальное государство, попав в турбулентные потоки управляемого хаоса, 

резко ослабляется за счет: 

— вытеснения нравственных ценностей и идеологии; 

— повышения жизненных стандартов элиты; 

— содействия либеральной демократии с приданием ее структурам бутафорского 

характера; 

— использования сетевых технологий в управлении стихией социальных протес-

тов; 

— приватизации и скупки всех видов национальных ресурсов, включая природ-

ные; 

— сокращения расходов на социальные нужды; 

— культурной революции и создания условий для деградации образования и нау-

ки; 

— организации потоков нелегальной миграции как источника рабского труда; 

— неспособности политической элиты перейти на инновационный курс развития; 
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— нейтрализации целеустремленности и ограничения возможностей развития; 

— устранения различий между нормальной и преступной экономикой; включения 

криминальной компоненты в любой вид бизнеса; 

— резкого обогащения богатых и обнищания бедных; формирования «цивилиза-

ции трущоб» — создания социального дна из нищих, бездомных и беспризорников с 

высокой смертностью (механизма социальной эвтаназии); 

— превращения социальных институтов в закрытые корпорации; 

— придания коррупции институционального характера
1
. 

Как замечают Е. Ларина и В. Овчинский, любой компетентный специалист, если 

ему задать вопрос об управляемом хаосе, ответит, что речь идет об оксюмороне. Хаос 

можно организовать, но управлять им никто не научился. В связи с этим концепция 

управляемого хаоса обернулась вторжением хаоса в сами Соединенные Штаты
2
. Однако 

в этом и заключается своеобразная логика раковой клетки, которой может быть уподоб-

лена динамика развития управляемого хаоса: от уничтожения определенного живого 

пространства — к собственной гибели. Это ясно выразил в своем выступлении на Меж-

дународном форуме «Валдай» В. В. Путин: «Следующая очевидная угроза — это даль-

нейшее разрастание конфликтов на этнической, религиозной, социальной почве. Такие 

конфликты опасны не только сами по себе, они формируют вокруг себя зоны безвла-

стия, беззакония и хаоса, где уютно чувствуют себя и террористы, и просто рядовые 

преступники, процветают пиратство, торговля людьми, наркобизнес. Кстати, наши кол-

леги в свое время пытались как-то управлять этими процессами, использовать регио-

нальные конфликты, конструировать ―цветные революции‖ в своих интересах, но джин 

вырвался из бутылки. Что с ним делать, похоже, не понимают и сами авторы теории 

управляемого хаоса. В их рядах разброд и шатание. Мы внимательно смотрим за дис-

куссиями и в правящих элитах, и в экспертном сообществе. Достаточно посмотреть за-

головки западной прессы за последний год. Одних и тех же людей называют то борцами 
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за демократию, а затем исламистами, сначала пишут о революциях, потом о погромах и 

переворотах. Результат очевиден — дальнейшее разрастание глобального хаоса»
 1

. 

Обращает на себя внимание криминальный и криминогенный характер концепции 

управляемого хаоса. «Приспособиться к такому хаосу могут только преступный мир и 

сплоченная криминализованная бюрократия», — утверждает С. А. Батчиков
2
. В связи с 

этим представляет интерес вопрос об акторах реализации рассматриваемой концепции.  

Научные исследования в этом отношении приводят к выводу о структурах ле-

гального (ООН, ЮНЕСКО, НАТО, Советом Европы, ОБСЕ, Европейским союзом и др.), 

латентного (Федеральной резервной системой США, Трехсторонней комиссией, Сове-

том международных отношений, Бильдербергским клубом и др.) и тайного (религиоз-

ными и секулярными орденами и обществами) участия в управлении нестационарной 

системой мировых связей. С одной стороны, фиксируется переплетение родовой ари-

стократии с собственниками и топ-менеджментом ведущих ТНК
3
. С другой — наблюда-

ется симбиоз криминалитета (мафии, террористов) и спецслужб
4
. В числе субъектов 

реализации концепции управляемого хаоса следует назвать ЧВК, незаконные вооружен-

ные формирования, коррумпированных чиновников международных организаций и на-

циональных государств, представителей крупного капитала. Все эти акторы находятся в 

сложном взаимодействии, многие из них ведут самостоятельную игру и пытаются ис-

пользовать своих постоянных или временных союзников. Следует учесть также воз-

можный негласный контекст такого взаимодействия
5
. Поэтому каждый «игрок» на «по-

ле» криминальной глобализации, а также взаимоотношения между ними нуждаются в 

скрупулезном криминологическом анализе. В частности, существенный криминологи-

ческий интерес представляют ЧВК. «Если мирных жителей убивают солдаты армии 

США, то это военное преступление. А если тем же самым занимаются солдаты ЧВК — 
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это просто бизнес. Никаких претензий»
1
. Именно поэтому наемники ЧВК действуют в 

настоящее время во всех горячих точках мира, а количество их неуклонно возрастает. 

Делегирование «грязной работы» ЧВК соответствует общемировому тренду криминаль-

ной глобализации — приватизации насилия
2
. 

Таким образом, вырисовываются контуры глобальной организованной преступ-

ности как ведущего субъекта криминальной глобализации.  

Концепция управляемого хаоса воплощается во многих глобальных криминаль-

ных проектах. В настоящее время наиболее угрожающий характер приобрели два из 

них — «новых революций» и криминального государства. 

Выводы: 

1. С криминологической точки зрения глобализация — объективно-субъективный 

противоречивый процесс, в котором присутствуют как положительные (антикримино-

генные), так и отрицательные (криминогенные) стороны и последствия. Эти стороны и 

последствия проявляют себя в экономической, политической, культурной, религиозной, 

информационной и правовой сферах. 

2. Глобализация экономики имеет определенные позитивные (антикриминоген-

ные) последствия, однако в основном она характеризуется криминогенностью. Во-

первых, изначально криминогенна главная цель рыночной экономики — получение 

прибыли. Во-вторых, наблюдается процесс глобализации криминальной экономики.  

В-третьих, в мире создана и функционирует инфраструктура, альтернативная конструк-

тивной (ориентированной на удовлетворение общественных интересов) экономике. Та-

кая инфраструктура имеет целью обеспечение сверхприбыли для инвесторов, она осно-

вана на эксплуатации алчности и стяжательства, использовании обмана и злоупотребле-

ния доверием. В-четвертых, в процессе современной экономической глобализации фор-

мируются условия для завладения чужой собственностью. 

3. В политическом плане наиболее криминогенный характер имеет развитие гло-

бализации в направлении достижения цели установления нового мирового порядка с ге-

гемонией одного государства. При этом совершаются преступления против мира и безо-
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пасности человечества, а население целых регионов погружается в состояние граждан-

ской войны и гуманитарной катастрофы. 

4. Криминализация культурной глобализации положительно коррелирует с таки-

ми факторами, как разрушение образования и науки, массовая деградация и маргинали-

зация населения, культ насилия и жестокости в СМИ, профессионализация спорта, соз-

дание туристических кластеров и досуговых зон, ориентированных на удовлетворение 

нравственных девиаций и психопатологий, развитие теневого рынка культурных ценно-

стей. 

5. Глобальная криминализация религиозной сферы многолика и проявляется в 

транснационализации деструктивных религиозных культов. Однако наиболее ярко она 

выражена в эксплуатации «исламского фактора». Тема «исламского терроризма» в на-

стоящее время активно эксплуатируется глобалистами. 

6. В информационной сфере вместо добросовестного информирования общест-

венного мнения осуществляется процесс манипулирования массовым сознанием в инте-

ресах субъектов глобализации. Характерной чертой современного глобализма является 

организация информационных войн. 

7. Современные процессы глобализации угрожают самому международному пра-

вопорядку. Здесь важны конституционно-правовые оценки, чтобы не допустить крими-

нализации сегментов национального права при использовании зарубежного правового 

опыта. 

8. Наиболее адекватной криминологическому анализу глобализации является 

концепция управляемого хаоса (контролируемой нестабильности или нестационарной 

системы мировых связей). Она имеет криминальный и криминогенный характер. 
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ГЛАВА 3. ПРЕСТУПНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Преступность в различных государствах: сравнительный анализ 

В первой главе настоящей диссертации выделены три методологических основа-

ния для сравнительного изучения преступности в различных государствах: а) правовые 

системы; б) континуум «традиционализм — постмодернизм»; в) континуум «стабиль-

ность — реформы». Они выступают качественными критериями криминологической 

дифференциации государств, а также анализа и понимания (интерпретации) тех процес-

сов, которые протекают в различных странах в условиях глобализации.  

В таблице 2 прил. 1 приведены данные об общем коэффициенте зарегистрирован-

ной преступности в государствах различных правовых систем.  

Первый вывод, который можно сделать при анализе таблицы, очевиден: в странах 

семей общего и континентального права регистрируемая преступность самая высокая; 

она на несколько порядков выше, чем в государствах мусульманской правовой семьи, 

где фиксируются самые низкие показатели. Такой вывод подтверждается иными крими-

нологическими исследованиями. В своей статье «Ислам и преступность: нравственное 

общество мусульман» Саид Хусейн Серайзаде показывает, что в странах мусульманской 

правовой семьи общий уровень преступности характеризуется сравнительно низкими 

показателями
1
.  

Материалы таблицы дают основания и для более общего вывода: население госу-

дарств, которое придерживается собственных традиционных (цивилизационных) нрав-

ственных ценностей, демонстрирует меньшую криминальную активность по сравнению 

с последователями современных западных стереотипов. Например, низкие показатели 

преступности в Индии обусловлены мощным антикриминогенным потенциалом индий-

ского традиционализма, который блокирует любые социальные девиации и экстремист-

ские инициативы на уровне мотивации. Индуизм, который исповедует около 80% насе-

ления Индии, связан с самосовершенствованием, а не с изменением окружающего мира. 

Доктрины дхармы (совокупности установленных норм и правил, соблюдение которых 

необходимо для поддержания космического порядка) и кармы (влияния совершенных 
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Islamic Studies. 2001–2002. № 4. P. 112–131. 



 160 

действий на характер настоящего и последующего существования)
1
 являются для боль-

шинства граждан Индии руководством к действию, а не пустым морализаторством.  

В этом контексте явственно просматривается криминогенность развития по пути: 

«традиционализм — постмодернизм». А. И. Макаров справедливо обращает внимание 

на хрупкость и опасность глобалистско-прогрессистских схем исторического процесса, 

разрабатывавшихся в западноевропейском рационализме на протяжении последних 

двухсот лет, уместно цитируя слова Германа Гессе: «Уже пол-Европы, уже по меньшей 

мере половина Восточной Европы находится на пути к хаосу, мчится в пьяном и святом 

раже по краю пропасти, распевая пьяные гимны, какие пел Дмитрий Карамазов. Над 

этими гимнами глумится обиженный обыватель, но святой и ясновидец слушают их со 

слезами»
2
. Уход от нравственно-религиозной и этической традиции закономерно сопро-

вождается увеличением частоты противоправных деяний, а возвращение к ней снижает 

криминогенность социума. Очевидная ясность данного тезиса вызывает ярое отторже-

ние со стороны представителей постмодернизма, которые выбирают простую тактику 

дискредитации оппонентов путем обвинения их в дикости и фанатизме. Политические 

лидеры современного Запада, являющиеся в своем большинстве носителями постмодер-

нистского мировоззрения, привычно называют всех, кто предлагает подумать о благе 

народа «популистами», а их «когнитивная элита» призывает к жестким сценариям про-

тиводействия «трайбализму джунглей»
3
. 

В то же время обращает на себя внимание снижение показателей преступности в 

государствах семьи общего права, что указывает на эффективность тех усилий по 

борьбе с преступностью, которые предприняли правительства и правоохранительные 

органы этих стран в новом веке. В других государствах показатели преступности где-то 

также снижаются, где-то, напротив, растут. Для того чтобы разобраться в такой динами-

ке, необходимо обратиться к сведениям о видах преступлений, из которых складывается 

общий коэффициент преступности. Они приведены в табл. 3 прил. 1. 

Из материалов табл. 3 прил. 1 следует, что в государствах семьи общего права 

низки показатели убийств, но высоки корыстно-насильственной и корыстной преступ-
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ности. Учитывая отказ Запада от проекта «государства всеобщего благоденствия» 

(welfare state) после крушения СССР
1
, последствия глобального финансового кризиса, 

следует отметить, что экономическое положение основной массы населения западных 

стран резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют материалы ООН
2
. Установленное 

соотношение криминологических показателей в целом фиксирует известную законо-

мерность — совершение преступлений является способом выживания. Тем большее 

удивление вызывает тенденция к стабильному снижению преступности в странах англо-

саксонского права. Она наиболее рельефно проявляется в материалах полицейской ста-

тистики США (табл. 4 прил. 1). 

Из анализа таблицы видно, что регистрируемая общеуголовная преступность в 

США имеет устойчивую тенденцию к снижению. Если обратиться к более обширному 

временному периоду, то эта тенденция становится еще более заметной. В 1990 г. были 

зарегистрированы такие коэффициенты в расчете на 100 тыс. населения: по убийст-

вам — 9,4, по изнасилованиям — 41,1, по ограблениям — 256,3, по кражам — 3185,1, по 

берглэри — 1232,2, по кражам автомобилей 655,8. Установленная тенденция является 

основанием для выдвижения двух гипотез: а) общеуголовная преступность в США дей-

ствительно снижается; б) статистикой манипулируют, показывая оптимистическую кар-

тину развития общества
3
. 

Снижение общеуголовной преступности само по себе происходит вслед за старе-

нием населения. Чем больше в составе населения лиц в возрасте свыше 39 лет, тем 

меньше совершается общеуголовных преступлений. Так, лица в возрасте 13–39 лет со-

вершают в США 76,8% общеуголовных преступлений, в том числе 82,5% убийств, 

76,5% изнасилований, 85,3% ограблений, 86,3% берглэри, 79,6% краж, 86,0% краж ав-

томобилей. Медианный возраст населения США (половина населения моложе, а другая 

старше этого возраста) сдвигается к 39 годам
4
, и это в некоторой степени объясняет 

снижение криминальной активности населения. 

Другое соображение в пользу первой гипотезы (реального снижения преступно-

сти в США) заключается в улучшении работы американской полиции. Министерство 
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юстиции США в период кризиса выделило один миллиард долларов для реорганизации 

структуры департаментов полиции во всех штатах страны. В ряде регионов, например в 

Чикаго, созданы особые отряды для борьбы с уличными гангстерами и картелями нар-

кобизнеса, что принесло свои плоды. Число убийств в Чикаго сократилось на 11%. «Это 

обстоятельство вселяет надежду на продолжение благоприятного процесса, — сказал 

глава департамента полиции Чикаго Д. Вэйс. — Стратегия действий спецотрядов и 

круглосуточное патрулирование ими наиболее опасных с точки зрения преступной ак-

тивности районов города будет с каждым месяцем набирать темп»
1
. В Нью-Йорке поли-

ция применяет тактику proactive policing — активного полицейского вмешательства. Это 

задержание любых подозрительных лиц на улице, их обыски прямо на месте, строгий 

контроль над оружием, аресты за мелкие правонарушения, позволяющие взять отпечат-

ки пальцев, поставить человека на учет и позднее воспользоваться этим для выявления 

его причастности к более тяжким преступлениям. Подозрительным может оказаться 

многое — например, тонированные стекла автомобиля, слишком громко играющая в 

нем музыка
2
. 

Объясняя снижение преступности в условиях экономического кризиса, американ-

ские эксперты указывают также на снижение интенсивности миграционных процессов и 

потребления наркотиков, на положительное воздействие исторической победы Обамы 

на умонастроения афроамериканцев, которые стали более миролюбивыми. Оказывается, 

что даже безработица является антикриминогенным фактором. Профессор Розенфельд 

утверждает, что рост безработицы способствует как раз сокращению преступности: без-

работные проводят дома гораздо больше времени и поэтому реже страдают от квартир-

ных краж, поскольку домушники предпочитают залезать в пустые жилища
3
. Подобные 

интерпретации верны только отчасти, в основном они демонстрируют изощренность че-

ловеческого ума, который стремится познавать парадоксы. Они не объясняют стабиль-

ного снижения преступности в США с начала 1990-х гг., когда в США был зарегистри-

рован пик преступности, а указывают на появление нового направления в криминологи-

ческой науке — апофатической криминологии. Апофатическая криминология отрицает 
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возможность логического познания причин криминальной динамики (включая вековой 

опыт криминологических исследований), она утверждает, что преступность — это эпи-

феномен, с которым нужно работать, не замахиваясь на большие социальные реформы, 

не борясь с бедностью, экономическим и этническим неравенством и т. д.
1
  

Ф. Фукуяма в своем произведении «Великий разрыв» отмечает, что существует 

тесная отрицательная зависимость между социальным капиталом (совокупностью не-

формальных норм, способствующих поведению в духе взаимного сотрудничества) и 

преступностью. В то же время успешной заменой социального контроля может быть по-

лицейский контроль, который, правда, эффективен до определенного предела. «В поли-

цейских государствах важность неформальных социальных норм в деле контроля над 

преступностью становится очевидной, когда формальный контроль ослабевает. Люди в 

авторитарных или тоталитарных обществах часто следуют закону более строго, чем в 

демократических обществах, но не стоит думать, что их законопослушание необходимо 

отражает изобилие социального капитала. Оно может быть просто отражением страха 

перед драконовскими наказаниями, назначенными всеохватывающим репрессивным го-

сударством, — пишет Ф. Фукуяма
2
. Сказанное свидетельствует о повышении уровня со-

циального контроля в США, значение которого из поколения в поколение возрастает, 

главным образом, благодаря контактам граждан с правоохранительными органами. Та-

кие контакты есть неравноценная замена социальному капиталу в виде семейных или 

соседских взаимосвязей. Они являются вынужденными и представляют собой ответ на 

угрозу подавляющей анонимности. Это, свою очередь, говорит о качественном измене-

нии контроля в государстве, которое становится все более полицейским. Развитие США 

в сторону полицейского государства — вот главное объяснение снижения преступности 

в этой стране. 

По мнению В. Е. Квашиса, снижение преступности в США связано с ужесточе-

нием карательной практики. Это и повсеместное действие принципа «нулевой толе-

рантности», и резкое сокращение сферы применения досрочного и условно-досрочного 

освобождения от наказания — отказ от практики «вращающихся дверей», и применение 

(особенно в Калифорнии и в южных штатах) так называемого Закона о трех ударах, по 

которому ранее дважды осужденные к лишению свободы за любое новое преступление 
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приговариваются к пожизненному заключению. Сегодня в США отбывают пожизненное 

лишение свободы более 140 тыс. осужденных
1
. 

В то же время следует подчеркнуть, что снижается регистрируемая, а не реальная 

преступность. Во-первых, в США велика доля нераскрытых преступлений. По данным 

ФБР, в 2009 г. раскрываемость убийств составила 66,6%, изнасилований — 41,2, роббе-

ри — 21,5, краж — 21,5, берглэри — 12,5, краж автомобилей — 12,4%
2
. В 2013 г. было 

раскрыто 64,1% убийств, 40,6% изнасилований, 24,9% роббери, 19,7% преступлений 

против собственности
3
. Более половины зарегистрированных преступлений в США ос-

таются нераскрытыми. Во-вторых, большая масса преступлений не регистрируется, ос-

таваясь латентной
4
. В этих условиях говорить о коренном улучшении криминологиче-

ской обстановки в США не приходится. В действительности в США из года в год стали 

меньше регистрировать преступления, которые все равно не раскрываются. Такая тен-

денция закономерна для любой бюрократической системы, не имеющей устойчивых об-

ратных связей. Правоохранительные органы в США в целом развиваются в направлении 

отчуждения от надежд и интересов населения. Сходное положение характерно и для 

других стран англосаксонской правовой семьи, правоохранительные органы которых 

заявляют, что существует множество факторов, обусловливающих снижение преступно-

сти (демографических, экономических, экологических, правовых, технологических, 

профессиональных и др.), справедливо указывая на необходимость выяснения особен-

ностей их воздействия в каждой аналитической ситуации
5
. В то же время они признают, 

что далеко не все преступления попадают в сводки полицейской отчетности
6
. 

Процессы глобализации оказывают влияние на состояние криминологической об-

становки в государствах семьи общего права, что выражается в росте сексуального на-

силия в отношении детей, киберпреступлений и «преступности ненависти» (Crime Hate). 

В соответствии с опросами, проведенными в Англии и Уэльсе, представители этниче-

ских групп часто показывают беспокойство в отношении того, что они могут стать 
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жертвами преступлений и насилия, многие из них высказываются в том смысле, что ра-

совая проблема по их месту жительства является животрепещущей. В течение 2013 г. в 

Англии и Уэльсе выявлено 278 тыс. преступлений, совершенных на почве ненависти, 

в том числе 185 тыс. преступлений имели расистскую или религиозную мотивацию. За-

регистрировано полицией 32 336 преступлений, из них расследовано 13 768, в суды по-

ступило 8898 дел, осуждено 6458 человек
1
. Если сравнить их с российскими показате-

лями (в 2013 г. зарегистрировано 896 преступлений экстремистской направленности, 

осуждено 344 человека), то можно констатировать высокий накал криминального экс-

тремизма в Англии и Уэльсе, где проживает основная масса населения Великобритании 

(88,3% от его общего количества). 

Высока степень социальной нетерпимости в США, о чем свидетельствуют пока-

затели табл. 5 прил. 1. 

При этом важно дополнить информацию табл. 5 сведениями о расовом и религи-

озном характере преступлений, совершаемых на почве ненависти. 34,2% «преступлений 

ненависти» совершается против представителей черной расы; 7,1% — против белой; 6,9 — 

против латиноамериканцев; 1,1 — против иудеев; 2,4% — против мусульман. Появля-

ются и новые объекты ненависти — бездомные
2
. 

Анализируя материалы табл. 5, следует учитывать, что они представляют верши-

ну айсберга расовой, этнической и религиозной ненависти в США. В соответствии с оп-

росами NCVS в 2005 г. жертвами преступности ненависти стали 223 060 человек, 

в 2006 г. — 230 490, в 2007 г. — 263 440, в 2008 г. — 266 640, в 2009 г. – 284620, 

в 2010 г. — 273 100, в 2011 г. — 217 640, в 2012 г. — 293 790 человек
3
. 

Большую общественную опасность в США представляют этнические банды. По 

данным Национального центра по изучению банд (The National Gang Intelligence Center 

(NGIC) — агентства Министерства юстиции США), их деятельность часто связана с со-

вершением краж, роббери, берглэри, торговлей наркотиками, нередко — убийств. NGIC 

выделяет следующие этнические банды: азиатские, африканские (сомалийские и судан-
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ские), карибские (доминиканские, гаитянские, ямайские), смешанные («гибридные»)
1
. 

Существуют тюремные этнические банды: «М» (La Eme) — мексиканская мафия, 

«N» — (Nuestra Familia — «Наша семья»), «Техасский синдикат» (Texas Syndicate) — 

латиноамериканские банды, банды афроамериканцев: «Нация крови» (United Blood 

Nation) и др.
2
 В целом в США в 2011 г. в 33 тыс. банд состояло около 1,4 млн человек

3
. 

Исследователи отмечают тесную связь миграции и молодежного гангстеризма
4
, что ука-

зывает на тревожные тенденции: банды становятся значимым местом адаптации неле-

гальных мигрантов и социализации молодежи. В отличие от постмодернистского обще-

ства, не имеющего никакой объединяющей идеологии, банды нередко предлагают чет-

кие и понятные правила поведения, в которых присутствует определенная нравственная 

основа. Как утверждает бывший член мексиканской мафии Рене Энрикес, член сообще-

ства «М» должен подчиняться следующим правилам: 

1) не быть гомосексуалистом; 

2) не «стучать»; 

3) не бояться, не трусить; 

4) не поднимать руку на другого члена организации без санкции; 

5) уважать других членов банды, их семьи и близких; 

6) не красть ничего у других сообщников; 

7) не вмешиваться в дела других членов организации
5
. 

Как видим, вакуум в сфере нравственности, искусственно создаваемый постмо-

дернизмом, успешно заполняется гангстерским «кодексом чести». 

Существуют и другие вызовы глобализации, на которые реагируют криминологи-

ческие институты. Так, Австралийский институт криминологии в последние годы про-

вел исследования
6
 и дал заключения по проблемам кибербезопасности, интернет-

безопасности детей, несовершеннолетних и молодежи, отмывания денег на континенте, 
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наркотической и алкогольной угрозы, криминологического обеспечения защиты прав 

человека. 

Преступность в странах романо-германской правовой семьи характеризуется 

показателями, приведенными в табл. 6 прил. 1. 

Если сопоставить содержащиеся в этой таблице данные с аналогичными сведе-

ниями 1990-х гг.
1
, то можно констатировать рост насильственной преступности практи-

чески по всем европейским странам. Как представляется, это обусловлено двумя гене-

ральными факторами. Во-первых, европейские страны в 2000-е гг. стали сталкиваться с 

проблемами аккультурации мигрантов, принимающих гражданство и подданство стран 

Европейского Союза. Достаточно напомнить о массовых беспорядках во Франции 

2005 г., когда бунтующие иммигранты сожгли несколько десятков тысяч автомобилей, 

причинили огромный ущерб зданиям и помещениям. Во-вторых, само европейское об-

щество стало чутко относиться к фактам насилия и реагировать на такие проявления, 

которые ранее находились на периферии внимания. Так, с начала 2000-х гг. криминоло-

ги Западной Европы стали активно исследовать вопросы сексуального домогательства 

на работе, домашнего насилия, насилия в отношении детей
2
. Это положительно повлия-

ло на политику регистрации таких преступлений полицейскими органами. Поразитель-

но, что в цивилизованной, внешне благопристойной Европе широко распространено 

сексуальное насилие в отношении детей
3
. Центральные норвежские газеты Aftenposten, 

VG и городская газета Byavisen Oslo в конце 2012 г. сообщили, что в норвежском посе-

лении Ромерике судят мать и отца, которые насиловали в подвале собственного дома 

своих родных троих младенцев. Женщина-феминистка, мать четверых детей, созналась 

в суде Ромерике, что она педофил. Создав в коммуне (муниципальном образовании) Ал-

вдала педофильную сеть, она предоставляла своих родных детей родственникам, знако-

мым и друзьям для сексуальных опытов с ними. По делу Алвдала в 2012 г. были осуж-

дены 10 взрослых, жертвами стали как минимум 5 детей. В 2012 г. в Осло вышла книга 

«Предательство норвежской мамы» («Mammas svik»), в которой рассказывается о по-
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добной норвежской практике
1
. Характерно, что Брейвик, расстрелявший в 2011 г. около 

двух сотен детей и молодых людей, в детстве подвергался сексуальному насилию со 

стороны родственников
2
. 

В условиях глобализации преступность иммигрантов и преступность на почве не-

нависти становятся фактором, который в значительной степени определяет криминоло-

гическую обстановку в государствах континентальной правовой семьи. Исследователи 

констатируют положительную корреляцию между показателями миграции и уровнем 

преступности, а также возрастание мигрантофобии по мере нарастания интенсивности 

миграционных потоков
3
. Наблюдается тенденцию к росту преступлений на почве расо-

вой ненависти в Дании, Финляндии, Франции, Германии, Польше, Словакии
4
. При этом 

количество таких преступлений достигает нескольких тысяч (например, в Германии в 

2009 г. — 4579, в 2010 г. — 3770, в 2011 г. — 4040, в 2012 г. — 4514, в 2013 г. — 4647)
5
. 

В то же время их изучению не уделяется должного внимания. Это видно из анализа те-

матики криминологических исследований, осуществленных в последние годы институ-

тами криминологии и уголовного права в университетах Амстердама, Гронингена, Лей-

дена, Маастрихте, Нименгена, Роттердама, Твенте, Тилбурга, Утрехта. Изучение 466 тем 

проведенных и реализуемых ими исследований, сведения о которых размещены в ин-

формационном пространстве
6
, показывает, что в поле научного внимания оказались 

следующие проблемы: 

— эффективности уголовной юстиции (22% от общего числа тем); 

— виктимологии (12%); 

— международного уголовного права (10%); 

— криминогенной среды (9%); 

— теории уголовного права (8%); 

                                                 

1
 Норвежская педофильская сеть продолжает приоткрывать свои тайны. URL: 

http://www. our-russia.ucoz.ru›news/norvezhskaja_pedofilskaja.  
2
 Брейвик в детстве подвергся сексуальному насилию. URL: http://www.glavred.info› arc-

hive/2011/11/29/124840-6.html.  
3
 Nunziata Luca. Crime Perception and Victimization in Europe: Does Immigration Matter? // 

Centro Studio Economici Antonveneta. 2012. 3 August. P. 24. 
4
 Hate Crime. Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Criminology Symposiums. Helsinki, 

2008. P. 23 ; State of the Worlds Minorities and Indigenous Peoples, 2014. L., 2014. 244 p.  
5
 Alke Glet. The German Crime Hate Concept // Internet Journal of Criminology. 2009. P. 9 ; 

Germany Hate Crime. URL: http://www.hatecrime.osce.org. 
6
 Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement. URL: 

http://www.narcis.nl/organisation/RecordID/ORG1237476. 
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http://glavred.info/archive/2011/11/29/124840-6.html
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— насилия (6%); 

— преступного поведения (5%); 

— личности преступника (клинической криминологии — 4%); 

— сравнительной криминологии (4%); 

— уголовной политики (4%); 

— транснациональной преступности (3%); 

— терроризма (3%); 

— преступности мигрантов (3%); 

— иные (7%).  

Как видим, «преступность ненависти» не выделяется в проблематике европейских 

криминологических исследований. 

Признаком глобализации преступности в странах романо-германской правовой 

семьи является рост мошенничества, в особенности с использованием электронных уст-

ройств. Обращает на себя внимание неадекватное реагирование на экономическую пре-

ступность. Экономические преступления составляют около 20% в структуре всей реги-

стрируемой преступности, в то же время ущерб от экономической преступности равен 

ущербу от всей массы корыстных общеуголовных преступлений
1
. В условиях статисти-

ческого спада преступности эмпирические исследования фиксируют почти двукратное 

возрастание беспокойства по поводу угроз криминального характера
2
. Обращается вни-

мание на процессы модернизации организованной преступности в виде более активного 

вовлечения женщин в ее деятельность и образования альянсов между ее региональными 

образованиями в целях проникновения в легальную экономику и политику
3
. 

Регистрируемая преступность в странах исламского мира характеризуется по-

казателями, приведенными в табл. 7 прил. 1. 

Как видно из материалов таблицы, соответствующая статистика ведется довольно 

небрежно и допускает много пробелов. Поэтому полного представления о криминоло-

гической обстановке в каждой отдельно взятой стране исламского мира она не дает. 

                                                 

1
 Second Periodical Report on Crime and Crime Control in Germany. Berlin, 2006. P. 32, 34, 

38 ; Germany 2013 Crime and Safety Repot. URL: http://www.osac.gov. 
2
 Crime in France. French National Supervisory body of Crime and punishment — 2011. Re-

port / еd. Bauer Alan. ONDRP, 2011. P. 8–9. 
3
 Maffei Stefano, Betsos Isabella. Crime and Criminal Policy in Italy. Tradition and Modernity 

in Troubled Country // European Journal of Criminology. 2007. P. 470–471 ; Tizian Giovanni. Mafie, 

la grande alleanza // L'Espresso. 2013. 2 aug. 
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В связи с этим необходимо обращаться к сбору дополнительных сведений. Так, низкий 

уровень преступности в Саудовской Аравии объясняется массовым контролем за пове-

дением населения со стороны религиозной полиции (мутавин). Она формируется пра-

вительственным Комитетом распространения добродетели и предупреждения порока. Ее 

численность составляет около 3500 человек, не считая гораздо большего количества 

добровольных помощников, которые всегда составляют эскорт полицейских. Религиоз-

ная полиция вправе арестовать любого, кто занимается гомосексуализмом, проституци-

ей, прелюбодеянием или прозелитизмом неисламской религии, также мужчин и жен-

щин, одетых в явном противоречии с мусульманским дресс-кодом. Она следит за тем, 

чтобы в магазинах не торговали свининой
1
. 

Бесцеремонность религиозной полиции беспрецедентна даже для большинства 

стран исламского мира, поэтому исключительно апологетическим представляется ут-

верждение мусульманских законоведов, что «религиозная полиция Саудовской Аравии 

является институтом гражданского общества»
2
. Никакой институт гражданского обще-

ства во всем мире не имеет столь обширных полномочий и не демонстрирует такое 

упоение властью, как религиозная полиция Саудовской Аравии. Страх перед ней прони-

зывает жизнь каждого взрослого жителя этой страны, и сравнение с любым тоталитар-

ным режимом современности будет не в пользу Саудовской Аравии. В этом плане ста-

новятся понятными причины и цена невысоких показателей преступности в этом госу-

дарстве. 

Вместе с тем воздействие на королевскую власть со стороны международных 

правозащитных организаций дает результаты в плане модернизации системы борьбы с 

преступностью в Саудовской Аравии. В 2003 г. в королевстве создана система противо-

действия отмыванию денег и финансированию терроризма. Ее создание сопровождалось 

имплементацией соответствующих норм европейского права и установлением рабочих 

контактов с международными организациями
3
. Динамика современной преступности 
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определяет необходимость сделать режим уголовной политики в Саудовской Аравии 

более открытым. 

Исследуя криминологическую обстановку в Иордании в аспекте глобализации, 

важно упомянуть, что уголовная политика этого государства отличается тотальным кон-

тролем над средствами массовой информации, причем в поле зрения находятся не толь-

ко традиционные СМИ, но и вебсайты. Закон о печати Иордании предусматривает вы-

сокие штрафы, а Уголовный кодекс — тюремные наказания в случаях «диффамации», 

«оскорбления религиозных убеждений» и «публикации материалов, подстрекающих к 

сектантству или расизму». Статья 150 УК Иордании гласит: «Каждое письменное или 

устное заявление или действие, направленное на подстрекательство к сектантству, ра-

сизму или разжигание конфликта между общинами и различными элементами нации, 

наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до трех лет или штра-

фом в 500 динаров»
1
. Начиная с 2000 г. власти Иордании вводят все более жесткие ог-

раничения на деятельность неправительственных организаций (НПО) в стране. 

Анализируя криминологическую обстановку в Турции, важно учесть, что совре-

менное турецкое уголовное законодательство, по сравнению с ранее действовавшим, 

более открыто глобальным тенденциям. Это усматривается, в частности, из того, что 

Особенная часть Уголовного кодекса Республики Турции (УК РТ) открывается разде-

лом «Международные преступления», который имеет четкую направленность противо-

действия транснациональной организованной преступности. При этом дается широкое 

определение организованной преступности как деятельности по формированию органи-

зованных групп, участие в управлении такими группами или членство в них (ст. 78 УК 

РТ). Строго наказываются организация незаконной миграции (ст. 79 УК РТ — от 3 до 

8 лет тюремного заключения) и торговля людьми (ст. 80 УК РТ — от 8 до 12 лет тюрем-

ного заключения). Криминологическая обоснованность уголовного законодательства 

подтверждается установлением ответственности за использование человека в экспери-

ментальных целях (ст. 90 УК РТ) и торговлю человеческими органами и тканями (ст. 91 

УК РТ)
2
.  
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Турецкое уголовное законодательство защищает традиционные общечеловече-

ские (не только исламские) ценности, устанавливая ответственность за бесстыдство 

(ст. 225), непристойность (ст. 226), проституцию (ст. 227 УК РТ). 

Несмотря на некоторые тенденции к секуляризации и либерализации, преступ-

ность в Турции ниже, чем в странах общего и континентального права. Халил Ибрагим 

Бахар и Исмаил Ферт видят в этом издержки статистического учета, утверждая, что по 

мере модернизации Турции у населения снижается страх перед угрозой преступности
1
. 

Думается, что это крайняя точка зрения, которая защищает и пропагандирует западные 

ценности (по крайней мере, в сфере правоохранительной деятельности). 

Существует и другая крайность, проявляющаяся в утверждении, что исламская 

концепция борьбы с преступностью заключается в ее уничтожении, начиная с преступ-

ных помыслов и заканчивая возможным их совершением
2
. Представляется, что истина 

здесь находится где-то посередине. Опасно как безудержное стремление стран ислам-

ского мира быстро модернизироваться, так и движение в обратном направлении — к 

«чистому» исламу. И в том и другом случае страдают люди: в первом — от уничтоже-

ния привычной среды обитания. Например, ряд криминологических исследований, про-

веденных в Пакистане, показывают значимую положительную корреляцию между пре-

ступностью, безработицей, нищетой и инфляцией. Такая связь становится особенно тес-

ной при сопоставлении показателей корыстной преступности со значениями указанных 

неблагоприятных экономических факторов
3
. Как известно, рыночная экономика гаран-

тирует безработицу, нищету и инфляцию. Во втором случае наблюдается процессы ар-

хаизации (вплоть до провокаций при насаждении мусульманства, как в Судане)
4
, жесто-

кость властей и одичание социума, превращение мусульманского ареала в криминаль-

ную зону. Высока вероятность того, что эти процессы имеют внешнее глобальное 

управление. 

Исследования Pew Global Attitudes Project — организации, которая проводит мас-

штабные социологические исследования, опрашивая десятки тысяч человек по всему 
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миру, фиксируют устойчивый антисемитизм мусульман целого ряда государств. Более 

того, сопоставление данных, полученных в 2006 и 2011 гг., указывают на увеличение 

таких настроений среди мусульман Пакистана, Индонезии, Турции
1
, а общая числен-

ность населения этих государств составляет в настоящее время более 500 млн человек. 

Опрос 2012 г. показывает убежденность большинства (78%) мусульман ряда стран 

(Египта, Иордании, Ливана, Пакистана, Туниса, Турции) в том, что правительство Из-

раиля препятствует процессам демократизации на Ближнем Востоке
2
. Как видим, во 

многих государствах исламского мира существуют условия для приведения в действие 

механизма экстремизма со вполне определенным адресатом. 

Преступность в государствах традиционной правовой семьи. В целом уровень 

преступности в таких государствах на несколько порядков ниже, чем в странах семей 

общего и континентального права. Это объясняется гармоничным сочетанием традици-

онного восточного партикуляризма (социально-групповой ориентации, коллективизма) 

и западного универсализма
3
.  

 Самостоятельного анализа заслуживает криминологическая обстановка в Индии. 

Индия — страна, занимающая второе после Китая место в мире по численности населе-

ния (1,21 млрд человек), имеющая богатейшую историю и культурную традицию, не ут-

ратившая своей самобытности, до сих пор остается terra incognita для остального мира. 

Это в полной мере справедливо для криминологического анализа.  

Характеризуя преступность в Индии, следует отметить, что ее правовое содержа-

ние определяется двумя источниками: Индийским уголовным кодексом (Indian Penal 

Code — IPC) и группой специальных законов (Special&Local Laws — SLL). УК Индии 

принят еще во времена британского колониализма (1860 г.) и с тех пор подвергался за-

комерным коррективам и дополнениям. Например, в 1993 г. принята статья 364А «По-

хищение людей с целью выкупа», которая дополнила перечень статей, предусматри-

вающих ответственность за аналогичные преступления. Что касается SLL, то их группа 

включает множество комплексных нормативных правовых актов уголовно-правового, 

уголовно-процессуального и превентивного характера. К таким актам относятся Закон о 
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предупреждении противоправной деятельности (1967 г., в ред. 2008 г.), Закон о преду-

преждении коррупции (1988 г.), Закон о предупреждении терроризма (2002 г.) и др. 

Наблюдение, сводку и группировку данных о криминальном поведении осущест-

вляет Национальное бюро статистики преступности (National Crime Records Bureau — 

NCRB), входящее в структуру МВД Индии. Бюро получает информацию с 762 серверов, 

входящих в единую Систему информации об уголовной преступности. Сведения о пре-

ступности доступны на сайте NCRB. 

В 2013 г. в Индии было зарегистрировано всего 6 252 729 преступлений, в том 

числе 2 325 575 предусмотренных УК Индии и 3 927 154 специальными законами. Све-

дения о видах преступлений, предусмотренных УК, зарегистрированных в Индии за 

2003 и 2013 гг., приведены в табл. 8 прил. 1.  

Обратим внимание на самые примечательные факты. 

1. На фоне сравнительно (с большинством стран) низкой криминальной активно-

сти в Индии довольно высок уровень убийств (с покушениями). Это получает свое объ-

яснение в конфликтности между традициями кастового общества (в этом обществе пло-

хо родиться женщиной, еще хуже родиться женщиной с темным цветом кожи и совсем 

нестерпимо — женщиной с темным цветом кожи, принадлежащей к низшей касте) и со-

временной гендерной политикой, которая призывает женское население страны к защи-

те своих прав. 

2. Наряду с низкими показателями корыстной и корыстно-насильственной пре-

ступности (настоящими бичами «развитых» государств), в Индии регистрируется высо-

кая криминальная сексуальная активность. Это становится очевидным, если суммиро-

вать показатели уровня по строкам «изнасилование», «приставание» и «сексуальное до-

могательство». Данная сумма по своему значению за 2013 г. превышает показатель ху-

лиганства и чуть ниже показателя берглэри. Такая криминологическая особенность в 

определенной степени фиксирует характерную черту индуизма, в котором сексуаль-

ность является элементом культа. Однако в полной мере она выражает распространен-

ное отношение к женщине, как инструменту удовлетворения сексуальной потребности. 

3. Обращает на себя внимание негативная динамика семейного насилия в Индии. 

При этом жестокое обращение с женщиной в семье со стороны мужа и его родственни-

ков только частично отражает виктимное положение лиц женского пола в семейных от-

ношениях. Статистика NCRB свидетельствует также, что в 2011 г. 267 потерпевших бы-
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ли изнасилованы отцом, а 1560 — другими родственниками. В 2012 г. их число состави-

ло соответственно 393 и 1585.  

В целом можно констатировать, что преступность против женщин является серь-

езной проблемой для Индии. Это признается индийскими криминологами, а также ис-

следователями ООН
1
. 

Сведения о преступности в Индии, регистрируемой по линии специальных зако-

нов, приведены в табл. 9 прил. 1. 

Анализ материалов таблицы позволяет, во-первых, отметить в целом сравнитель-

но благополучную ситуацию в Индии в сферах незаконного оборота оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, антиква-

риата и произведений искусства, незаконной миграции, порнографии и проституции. 

Достаточно обратиться к аналогичной статистике любой страны европейского или аме-

риканского континента, чтобы убедиться в этом. Например, в России в 2013 г. зарегист-

рировано 215 214 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Во-вторых, примечательно отнесение к преступлениям тех правонарушений, ко-

торые в большинстве государств романо-германской и англосаксонской систем права 

являются проступками или исключены из сферы правового регулирования. Как видим, 

индийский законодатель высоко держит планку нетерпимости к девиациям. Этот зако-

нодательный опыт требует более внимательного изучения. 

В-третьих, статистика NCRB не дает достаточно полного представления о реаль-

ной криминологической ситуации в Индии. Это, в частности, касается терроризма как 

криминального вызова глобализации. Перечень террористических организаций, запре-

щенных правительством Индии (на апрель 2015 г.), включает 39 субъектов
2
. Проблема 

терроризма весьма актуальна в штатах Джамму, Кашмир, Пенджаб. В стране ведется 

большая работа по противодействию террористической и подрывной деятельности. 

Другим криминальным вызовом глобализации, на который реагирует правовая 

система Индии, является киберпреступность. В 2008 г. в Индии на основании SLL заре-

гистрировано 288 киберпреступлений, в 2009 г. — 420, в 2010 г. — 966, в 2011 г. — 

                                                 

1
 Tatkare S. S. Crime against women. URL: http://www.cosmopolitanuniversity.ac› 

library/Prof ; Ending violence against women. Study of Secretary General, 2006. P. 175–177. 
2
 Current list of organizations designated as terrorist in India. URL: http://www.en.wikipedia. 

org›wiki/Terrorism_in_India. 

http://www/
http://www.cosmopolitanuniversity.ac/
http://www.cosmopolitanuniversity.ac/library/Prof.TatareSynopsis.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf
http://www/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_India
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1791, в 2012 г. — 2876, в 2013 г. — 4356
1
. Следовательно, налицо ярко выраженная тен-

денция к росту таких преступлений. 

В Индии наблюдается также тенденция к росту преступлений, связанных с тор-

говлей людьми. Их число с 2848 в 2009 г. возросло до 3940 в 2013 г. Предметом торгов-

ли в основном являются лица женского пола, а целью — их сексуальная эксплуатация
2
. 

Развитие преступности в Китае и Японии, несмотря на различия, в целом под-

чиняется общим закономерностям, которые получают выражение в ряде тенденций: 

— модернизация политической и экономической жизни сопровождается ростом 

общеуголовной преступности, прежде всего корыстного и корыстно-насильственного 

характера; 

— в условиях экономического роста появляется социальный слой богатых людей, 

в отношении которых планируется и совершается множество преступлений; 

— увеличивается относительное количество краж и угонов автомобилей, число 

дорожно-транспортных происшествий; 

— снижается возраст правонарушителей, дети все активнее вовлекаются в пре-

ступную деятельность; 

— получают распространение такие виды преступлений, как вымогательство, 

мошенничество (включая создание финансовых пирамид), незаконные азартные игры и 

организация проституции; 

— растет интенсивность агрессии в обществе, в том числе имеющей сложную мо-

тивацию (вандализм); 

— появляются новые виды преступлений в сфере экономической деятельности, 

здесь особенно характерно использование высоких технологий при совершении престу-

плений; 

— более заметными становятся фобии населения перед преступностью
3
. 

В то же время следует признать специфическими характеристиками преступности 

в Китае и Японии то, что иностранцы сравнительно редко становятся жертвами престу-

плений на территории этих государств, а преступность в целом отличается (от западных 

                                                 

1
 Crime in India 2013. National Crime Record Bureau Ministry of Home Affairs, 2014. P. 99. 

2
 Ibid, p. 175. 

3
 Leongardsen Dag. Crime in Japan: Paradise Lost? Palgrave Macmillan, 2010. 272 p. ; Crime 

in China. URL: http://www.Factsanddetails.com/China. 

http://www/
http://factsanddetails.com/china.php?itemid=301&catid=8&subcatid=50
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стран) сравнительно невысокими показателями (табл. 10 прил. 1). К тому же в послед-

ние три года ее регистрируемые показатели стабильно снижаются. 

Влияние глобализации на преступность в Индии, Китае и Японии выражается в 

повышении внимания к положению женщин в обществе и семье. Так, важной пробле-

мой в Китае признается домашнее насилие: около трети женщин становятся его жертва-

ми; в то же время менее 7% из них обращаются за помощью в полицию
1
.  

В плане воздействия глобализации наблюдается также активизация потоков по-

ставки женщин в целях их сексуальной эксплуатации из сельских районов в крупные 

города, а также увеличение количества случаев торговли детьми. Полиция пресекает 

деятельность преступных организаций, работающих на криминальном рынке торговли 

детьми, в том числе младенцами. В декабре 2011 г. более 600 членов преступных орга-

низаций были арестованы за время проведения рейда в 10 китайских провинциях. Полу-

чили освобождение 178 детей. В июле 2012 г. полиция освободила 101 ребенка и аре-

стовала 802 лица, осуществив масштабную операцию в 15 провинциях Китая, в которой 

было задействовано 10 тыс. полицейских
2
.  

С точки зрения глобализации поучительным является сравнение преступности в 

континентальном Китае и Гонконге (особом административном районе КНР), где сохра-

нена система отношений, более открытая глобальным воздействиям (табл. 10 прил. 1). 

Как видим, рыночные отношения характеризуются более высокой криминогенностью. 

В Японии пристальное внимание уделяется такому аспекту глобализации, как 

техногенные катастрофы, выяснению их криминального содержания и участию полиции 

в минимизации и ликвидации их последствий
3
. 

В государствах дальневосточной правовой семьи в целом успешно идентифици-

руют глобальные криминальные угрозы и разрабатывают соответствующие меры про-

тиводействия. Так, в Японии глобальные криминальные угрозы усматривают в: 

— проникновении иностранцев в японские криминальные организации, которые 

действуют на глобальном уровне; 

— формировании многонационального характера состава преступных организа-

ций (они перестают быть моноэтническими); 

— трансфере опасных преступлений в глобальное пространство; 

                                                 

1
 China. Country of Origin Information Report. 2012. Oct. P. 152–153. 

2
 Ibid, p. 164. 

3
 White Paper on Police. National Police Agency (Japan), 2013. P. 2–16.  
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— увеличении криминальной активности иностранцев; 

— создании криминальной инфраструктуры для мигрантов, включающей под-

польные банки, фиктивные браки, подделку паспортов и миграционных карт, иных до-

кументов; 

— распространении киберпреступности; 

— негативной динамике посягательств на интеллектуальную собственность (до-

казывается, что большая часть контрафактной продукции производится в Китае); 

— развитии системы отмывания денег, полученных преступным путем. 

Японские специалисты не только идентифицируют соответствующие угрозы, но и 

реализуют научно обоснованную стратегию противодействия криминальной глобализа-

ции со стороны полиции
1
.  

Преступность в государствах славянской правовой семьи может быть проил-

люстрирована сведениями по трем странам — России, Украине и Беларуси (табл. 11 

прил. 1). 

По сравнению с аналогичными данными по государствам семей общего и конти-

нентального права (табл. 4, 7 прил. 1), можно отметить в целом более низкий уровень 

преступности (за исключением убийств). Однако из этого вряд ли следует вывод о влия-

нии особенностей славянской государственности и ее правовых основ
2
. Динамика раз-

вития государств, которые возникли и развивались на основе византийской духовности, 

свидетельствует об их уклонении и даже уходе от теоретической модели славянской 

правовой семьи. 

Обращает на себя внимание снижение объема преступности (абсолютного числа 

зарегистрированных преступлений) в России и Беларуси в последние годы. Так, в Рос-

сии по сравнению с 2011 г. объем преступности в 2014 г. снизился на 9,8% (с 2 404 807 

до 2 190 578 преступлений), в Беларуси — на 22,7% (с 132 952 до 102 127 преступле-

ний). В то же время в Украине в связи с введением в действие нового УПК наблюдался 

резкий рост преступности. В январе 2013 г. зарегистрировано 148 044 криминальных 

правонарушения. За январь 2012 г. (когда действовал старый УПК), согласно статистике 

                                                 

1
 Special Feature: Globalization of Crimes and Police Efforts // White Paper on Police. 

National Police Agency (Japan), 2010. P. 4–37. 
2
 Синюков В. Н. Российская правовая система. М., 2010. С. 216. 
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МВД Украины, зарегистрировано 42 372 преступления
1
. Это заставляет предположить, 

что динамика показателей преступности в значительной степени определяется подходом 

к регистрации преступлений. 

Определенное подтверждение эта гипотеза получает в материалах табл. 13 прил. 1, 

откуда видно, что с ростом числа заявлений и сообщений о правонарушениях наблюда-

ется снижение количества регистрируемых преступлений. Налицо два тренда, которые 

расходятся, образуя «ножницы».  

Возникает вопрос, в каком соотношении должны находиться число заявлений и 

сообщений о правонарушениях и количество регистрируемых преступлений. Приблизи-

тельный ответ на него можно получить, обратившись к изучению практики регистрации 

преступлений советского периода (табл. 14 прил. 1). 

Из данных, содержащихся в таблице, видно, что искомое соотношение составляет 

2:1 — в последнее пятилетие советского периода из года в год практически половина 

рассматриваемых материалов регистрировалась как преступления. Во всяком случае, 

когда соотношение числа заявлений и сообщений о правонарушениях и количества ре-

гистрируемых преступлений выражается дробью 10:1 или 11:1, это свидетельствует о 

серьезных дефектах правового реагирования на преступность, которые должны вызы-

вать тревогу. 

Изучение зарубежного опыта не выявило случаев практики фальсификации дан-

ных о преступности путем статистических манипуляций с материалами о зарегистриро-

ванных преступлениях
2
. Однако такая практика существует в России. Как сообщил Ге-

неральный прокурор России Ю. Чайка в своем выступлении на заседании Совета Феде-

раций Федерального Собрания Российской Федерации 23 апреля 2013 г.: «Установлено, 

что за счет манипуляций со статкарточками получают необоснованный учет тысячи 

преступлений экономической и коррупционной направленности. Только в Республике 

Башкортостан их выявлено более 500, а всего за год прокурорами установлено 8,5 тыс. 

таких нарушений. В массовом порядке искажаются сведения о результатах расследова-

ния дел, об оставшихся нераскрытыми преступлениях, об их тяжести. Прокуроры по-

                                                 

1
 Москаль Г. В Украине за год более чем в три раза вырос уровень преступности. URL: 

http://www.zn.ua›UKRAINE…zayavil…prestupnosti-v-ukraine.html. 
2
 Квашис В. Е., Генрих Н. В. Указ. соч. ; Богданов С. В., Репецкая А. Л. Убийства в России 

и США: сравнительный анализ криминальной статистики // Криминологический журнал БГУ-

ЭП. 2009. № 4. С. 13–22. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5Rwrl5F4jVTbemFU-bUWNExNSbXUB9ftDFdouzYGdwv6i-SMv_n_lt00HEYZbmtJBkYK0HPxHfYJLfm5tZgY8uyfs_M7MUUnm_QlqZU9__NkS5mTrigo5fzvtpkNDJpRBm1PKCzO3Ut-XuCo3pAGOxs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2xHcFR3VlQxM2V2VmNRdlF3Rk5jSXZQZncxMWRoTE9rMjM2TVZGNEZ6WkItRF85aUw4b2hsWDJhM2ZJR2tDd0hjZkVBS3NzdHpyY3JHQXFnanR5X1VnUDlma2tPR0VUX2JxX2syLUFHLXVlWXZsamFjY1Z2cTM5SkFHZzJycWctYW5vWWJ5aFFvU1QyRTN5X1JhMHh4MnphVC1lTEJJOEJaUUFPY1FuM0dBZTFZd3E5a29Sb0E&b64e=2&sign=62ddbffd109f9149eede969cd960824d&keyno=0&l10n=ru&mc=0


 180 

вышают требовательность при подписании документов первичного учета, но при этом 

сталкиваются с все более изощренными проявлениями искажения статистики. Установ-

лены неединичные случаи фальсификации подписей прокуроров в статкарточках, а в 

г. Москве мы вообще обнаружили применение шпионских технологий. Карточки запол-

нялись специальными чернилами, которые позволяли после подписания их прокурором 

удалять первичный текст методом нагревания и заполнять какие угодно реквизиты за-

ново. Таким способом можно на бумаге победить и организованную преступность, и 

коррупцию»
1
. 

Представляется, что подобные процессы не только свидетельствуют о проникно-

вении вируса нигилизма в массовое правосознание правоприменителей, но и выражают 

утрату национальной идентичности, которая подвергается глобальному негативному 

воздействию на протяжении всего ХХ столетия. В связи с этим вряд ли правильно гово-

рить о существовании государств славянской правовой семьи: это стало учением, кото-

рому в реальности находится все меньше подтверждений. Продуктивнее рассматривать 

преступность на постсоветском пространстве в контексте реформирования (табл. 15 

прил. 1). 

В указанном контексте низкие показатели преступности могут говорить о смеще-

нии функции обеспечения безопасности граждан от преступных посягательств на пери-

ферию государственной деятельности. 

В плане глобализации постсоветские государства прошли разный путь (по векто-

ру движения и по его величине). В этом отношении выделяется Грузия, которая начиная 

с 2004 г. не только активно осуществляет политику сближения с Западом, но и стала 

орудием агрессивного глобализма в 2008 г., совершив вооруженное нападение на Юж-

ную Осетию. 

Сенатор Маккейн в соавторстве с коллегой Либерманом еще в 2005 г. разработали 

так называемый «Закон о продвижении демократии», который включал в себя комплекс 

мер, направленных на свержение режимов в «недемократических странах». Фактически 

речь идет о комплексе мер, нацеленных на отстранение от власти неугодных США по-

литических лидеров в государствах и регионах, представляющих геополитический ин-

                                                 

1
 О состоянии законности и правопорядка в 2012 году и о проделанной работе по их ук-

реплению : доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки на заседании Со-

вета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации. URL:http://www.genproc. 

gov.ru. 
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терес для Америки. Цель — установление контроля над этими странами и регионами 

посредством продвижения во власть марионеточных проамериканских фигур, готовых 

выполнять любое распоряжение своих американских патронов. Иначе говоря, речь идет 

о прямом вмешательстве США, вопреки международным нормам, в жизнь суверенных 

государств. Однако такое вмешательство имеет вполне логичное и «демократическое» 

обоснование. «Когда безопасность Нью-Йорка или Вашингтона или Калифорнии зави-

сит частью от градуса свободы в Эль-Рияде или Багдаде или Каире, тогда мы должны 

продвигать демократию, закон и социальную справедливость, точно так же, как мы про-

двигаем наше оружие», — заявляет сенатор Маккейн. При этом на официальном сайте 

Маккейна его аргументация дополняется мыслью о том, что «недавние события в Гру-

зии, Афганистане, Ираке, Палестине показывают, как драматично желание людей жить 

свободно»
1
. Названные государства непосредственно ощутили на себе, что значит «про-

движение демократии». В Ираке и Афганистане «продвижение демократии» началось с 

прямой агрессии против этих государств, а в Грузии американские ставленники были 

приведены к власти посредством «революции роз» с помощью финансируемых США 

НПО.  

Другой путь — противодействие политике навязывания политического курса — 

избрала Беларусь. В Концепции национальной безопасности Беларуси выделены угрозы, 

связанные с криминальной глобализацией:  

— посягательства на независимость, территориальную целостность, суверенитет 

и конституционный строй Республики Беларусь;  

— дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем, поте-

ря стабильности национальной денежной единицы; 

— подготовка или осуществление террористических актов на территории либо в 

воздушном пространстве Республики Беларусь, использование ее территории либо воз-

душного пространства террористическими организациями и группами против иных го-

сударств; 

— проявления социально-политического, религиозного, этнического экстремизма 

и расовой вражды на территории Республики Беларусь;  

— возникновение в Республике Беларусь беспорядков, сопровождающихся наси-

лием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых 

                                                 

1
 McСain Lieberman Introduce «Advance Democracy Act». URL: http://www.mccain.senate.gov. 

http://www/
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возникает опасность жизни и здоровью людей, независимости, территориальной цело-

стности, суверенитету и существованию государства;  

— деструктивное информационное воздействие на личность, общество и государ-

ственные институты, наносящее ущерб национальным интересам; 

— незаконное распространение в Беларуси или перемещение через ее территорию 

оружия массового уничтожения, его компонентов и средств доставки, технологий и 

оборудования двойного назначения, оружия, боеприпасов, радиоактивных, химических, 

биологических и других опасных веществ и материалов
1
.  

Противодействуя этим угрозам, государство предпринимает целенаправленные 

усилия по пресечению воздействия криминогенных факторов. Последовательная соци-

альная политика, осуществляемая в Республике Беларусь, является залогом эффектив-

ности функционирования криминологической системы. Преступность в этой стране ре-

ально снижается
2
. 

Влияние глобализации на криминологическую обстановку в других государствах 

СНГ имеет свои особенности: в России оно сказалось определяющим образом на разви-

тии организованной преступности. Верно замечает С. В. Яковлев: «Наиболее благопри-

ятными для роста и расширения организованной преступности являются периоды глу-

бокой и резкой трансформации социально-экономических и политических отношений в 

обществе в ходе кризисов, реформ и революций»
3
. Революционные реформы в России 

на первоначальном этапе осуществлялись при непосредственном участии и под контро-

лем эмиссаров глобалистских структур. Е. Г. Ясин пишет: «В российских реформах 

МВФ и МБРР сыграли определенную положительную роль — они передали ценный 

профессиональный опыт, они поддержали и обеспечили движение страны по либераль-

ному вектору. Не будь их давления на слабое российское правительство, их поддержки, 

их кнута и пряника, либералов очень скоро бы выбросили за борт»
4
. Как свидетельству-

ет академик Н. Я. Петраков, находившийся в гуще событий, авторитет иностранных 

                                                 

1
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3
 Яковлев С. В. Политико-правовая сущность организованной преступности и специфика 

внутриполитического процесса борьбы с ней в современной России : автореф. дис. … канд. по-

лит. наук. М., 2011. С. 18. 
4
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консультантов в период наиболее активного проведения реформ в России вообще был 

чрезвычайно высок: правительство их буквально боялось
1
. Характерно, что иностран-

ные советники нередко были кадровыми сотрудниками ЦРУ
2
.  

Приватизационные сделки криминального характера, что доказано Счетной пала-

той РФ
3
, стимулировали возникновение в России той части бизнес-элиты, которая наи-

более ярко проявила себя в криминальных качествах организаторов масштабной кор-

рупции и изощренных экономических преступников. С. Е. Нарышкин замечает: «В ре-

зультате известных просчетов с выбором стратегии приватизации, одной из форм ин-

ституциональных издержек российской приватизации можно считать то, что богатства 

многих олигархических структур, ныне занимающих лидирующее положение в россий-

ской экономике, по-прежнему несут на себе тень сомнительных актов приватизации. 

Полагать, что обанкроченный ―ЮКОС‖ — некий ―альбинос‖ или криминальное исклю-

чение на общем позитивном фоне, можно только при полном незнании реалий развития 

российской экономики»
4
.  

Все это способствовало развитию организованной преступности, определило ее 

закономерное превращение в ИДМ-преступность
5
. Установлены механизмы огосудар-

ствления мафии, главную роль среди которых играет коррупция
6
.  
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Коррупция используется силами глобализма как инструмент разрушения нацио-

нальной государственности в различных аспектах: 

а) в качестве поощрения за принятие нужных политических решений; 

б) для формирования подконтрольных лоббистских структур; 

в) в целях дискредитации представителей политической и экономической элиты; 

г) для сбора компрометирующей информации, которая позволяет в нужный мо-

мент задействовать в отношении определенных лиц механизм международной уголов-

ной ответственности. 

Выводы: 

1. Население государств, которое придерживается собственных традиционных 

(цивилизационных) нравственных ценностей, демонстрирует меньшую криминальную 

активность по сравнению с последователями современных западных стереотипов. 

В этом контексте явственно просматривается криминогенность развития по пути «тра-

дационализм — постмодернизм». 

2. В то же время обращает на себя внимание снижение показателей преступности 

в государствах семьи общего права, что указывает на эффективность тех усилий по 

борьбе с преступностью, которые предприняли правительства и правоохранительные 

органы этих стран в новом веке. 

3. Процессы глобализации оказывают влияние на состояние криминологической 

обстановки в государствах семьи общего права, что выражается в росте сексуального 

насилия в отношении детей, киберпреступлений и «преступности ненависти» (Crime 

Hate). К криминальным проявлениям глобализации в странах семьи общего права сле-

дует отнести «сетевые бунты». 

4. Наблюдается рост насильственной преступности практически по всем странам 

романо-германской правовой семьи. Это, как представляется, обусловлено двумя гене-

ральными факторами. Во-первых, европейские страны в 2000-е гг. стали сталкиваться с 

проблемами аккультурации мигрантов, принимающих гражданство и подданство стран 

Европейского Союза. Во-вторых, само европейское общество стало чутко относиться к 

фактам насилия и реагировать на такие проявления, которые ранее находились на пери-

ферии внимания. 

5. Признаком глобализации преступности в странах романо-германской правовой 

семьи является рост мошенничества, в особенности с использованием электронных уст-
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ройств. Обращает на себя внимание неадекватное реагирование на экономическую пре-

ступность, что отражает ее лоббистский потенциал. 

6. Опасно как безудержное стремление стран исламского мира быстро модерни-

зироваться, так и движение в обратном направлении — к «чистому» исламу. И в том и 

другом случае страдают люди: в первом от уничтожения привычной среды обитания. Во 

втором - наблюдаются процессы архаизации, жестокость властей и одичание социума, 

превращение мусульманского ареала в криминальную зону. Высока вероятность того, 

что эти процессы имеют внешнее глобальное управление. 

7. В Индии серьезной проблемой является преступность против женщин. Это при-

знается индийскими криминологами, а также исследователями ООН. 

8. Развитие преступности в Китае и Японии, несмотря на различия, в целом под-

чиняется общим закономерностям, которые получают выражение в ряде тенденций: 

— модернизация политической и экономической жизни сопровождается ростом 

общеуголовной преступности, прежде всего корыстного и корыстно-насильственного 

характера; 

— в условиях экономического роста появляется социальный слой богатых людей, 

в отношении которых планируется и совершается множество преступлений; 

— увеличивается относительное количество краж и угонов автомобилей, число 

дорожно-транспортных происшествий; 

— снижается возраст правонарушителей, дети все активнее вовлекаются в пре-

ступную деятельность; 

— получают распространение такие виды преступлений, как вымогательство, 

мошенничество (включая создание финансовых пирамид), незаконные азартные игры и 

организация проституции; 

— растет интенсивность агрессии и насилия в обществе; 

— появляются новые виды преступлений в сфере экономической деятельности, 

здесь большую распространенность получает использование высоких технологий при 

совершении преступлений; 

— более заметными становятся фобии населения перед преступностью.  

9. Коррупция используется силами глобализма как инструмент разрушения на-

циональной государственности в различных аспектах: 

а) в качестве поощрения за принятие нужных политических решений; 
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б) для формирования подконтрольных лоббистских структур; 

в) в целях дискредитации представителей политической и экономической элиты; 

г) для сбора компрометирующей информации, которая позволяет в нужный мо-

мент задействовать в отношении определенных лиц механизм международной уголов-

ной ответственности. 

 

§ 2. Транснациональная организованная преступность  

и международный терроризм в условиях глобализации 

 

Транснациональная преступность и терроризм являются угрозами международ-

ной и национальной безопасности. Это констатировано во многих документах различно-

го уровня и содержания: конвенциях, декларациях, стратегиях, концепциях, соглашени-

ях, постановлениях. При этом в последние годы обращается внимание на новые гло-

бальные вызовы и угрозы, которые порождают международный терроризм и трансна-

циональная организованная преступность (ТОП)
1
.  

В Стратегии США по борьбе с транснациональной организованной преступно-

стью, утвержденной Президентом США 19 июля 2011 г., отмечено, что ТОП представ-

ляет собой один из главных вызовов ХХI в. Последние 15 лет показали, что ТОП ус-

пешно воспользовалась технологическими достижениями глобализации, не только рас-

ширив свои криминальные сети, но и диверсифицировав преступную деятельность. ТОП 

                                                 

1
 Конвенция против транснациональной организованной преступности : принята в г. Нью-

Йорке 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40, ст. 388. С. 3–

33 ; Report of the Security Council 2013-2014. N.-Y., 2014. 288 p. ; The road to dignity by 2030: ending 

poverty, transforming all lives and protecting the planet. Synthesis report of the Secretary-General on the 

post-2015 sustainable development agenda. URL: http://www.globalinitiayive.net ; Декларация Рос-

сийской Федерации и Республики Индии о глобальных вызовах и угрозах международной 

безопасности и стабильности [Электронный ресурс] : принята в г. Москве 12 ноября 2003 г. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс» ; О Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газета. 2009. 19 мая. ; Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации : утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. // Рос. газе-

та. 2009. 20 окт. ; Соглашение между Правительствами государств-членов Шанхайской органи-

зации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информацион-

ной безопасности : вместе с Перечнями основных понятий и видов угроз, их источников и при-

знаков : заключено в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. // Бюллетень международных договоров. 

2012. № 1. С. 13–21 ; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о престу-

плениях террористической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 // Рос. газета. 2012. 17 февр.  

http://www.globalinitiayive.net/
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придала новое качество международным угрозам, сделав их более комплексными, мо-

бильными и разрушительными. В связи с этим Стратегия фиксирует угрозу — проник-

новение ТОП в государственные институты, легальные системы управления. Очевидное 

укрепление связи между ТОП, некоторыми правительственными элементами (включая 

спецслужбы) и представителями олигархии в отдельных странах угрожает экономиче-

скому росту и демократии
1
. Отчеты УНП ООН фиксируют появление новых крими-

нальных рынков, увеличение торговли людьми, потоков незаконной миграции, контра-

банды природных ресурсов, контрафактной продукции, фальсифицированных лекарст-

венных средств
2
. 

Не вызывает сомнения связь между ТОП и международным терроризмом. Эта 

связь прослеживается, во-первых, теоретически — на понятийном уровне
3
. ТОП и меж-

дународный терроризм — во многом сходные явления: они действуют в глобальном 

пространстве; представляют организованную преступную деятельность; связаны с пе-

ремещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других матери-

альных и нематериальных средств через государственные границы. В теоретическом 

плане обращает на себя внимание экономическая мотивация деятельности членов ТОП 

и террористических организаций. Экономические аспекты ТОП и международного тер-

роризма могут не только пересекаться (например, при финансировании терроризма за 

счет источников ТОП), но и даже сливаться (в частности, в таком явлении, как рэкет). 

                                                 

1
 Strategy to Combat Transnational Organized Crime. Addressing Converging Threats to Na-

tional Security. Washington, 2011. P. 13. 
2
 Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific. A Threat Assessment. UNODC, 

2013. 192 p. ; Transnational Organized Crime in Eastern Africa. A Threat Assessment. UNODC, 

2013. 54 p. ; Transnational Organized Crime in West Africa. A Threat Assessment. UNODC, 2013. 

68 p. ; Global Report on Trafficking in Persons 2014. UNODC, 2014. 90 p.  
3
 Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность в России : моногра-

фия. Владивосток, 2010. С. 35 ; Ее же. Транснациональная организованная преступность : учеб. 

пособие. Иркутск, 2005. С. 30 ; Транснациональная организованная преступность: дефиниции и 

реальность : монография / отв. ред. В. А. Номоконов. Владивосток, 2001. С. 29 ; Постановление 

№ 2 совместного заседания членов Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ-

членов Организации Договора о коллективной безопасности и Комитета секретарей советов 

безопасности государств-членов ОДКБ о проекте Рекомендаций по унификации и гармониза-

ции законодательства государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в 

сфере борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ : вместе с выпиской из Модельного закона МПА СНГ «О борьбе с тер-

роризмом» (новая редакция) : принято в г. Санкт-Петербурге 16 апреля 2004 г. // Информаци-

онный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Незави-

симых Государств. 2004. № 34. С. 310–334. 
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Во-вторых, связь ТОП и международного терроризма подтверждается практикой. 

А. И. Долгова замечает, что в зонах активной террористической деятельности соверша-

ются преступления экономического характера, в политической сфере функционирует 

криминальный рынок — оборот товаров и услуг, запрещенных к открытому обороту. 

Кроме того, террористические и другие преступные организации стремятся расширить 

круг участников общественно опасной деятельности за счет коррумпированных либо 

шантажируемых политиков, сотрудников государственных органов, деятелей СМИ, ли-

деров общественных объединений; субъектов, оказывающих разовое техническое со-

действие в подготовке преступления, отмывающих преступные доходы
1
. В междуна-

родных оценках ТОП соседствует с международным терроризмом: именно их обозна-

чают в качестве главных геополитических угроз эксперты Всемирного экономического 

форума (ВЭФ). В свою очередь, отмечается влияние ТОП и коррупции практически на 

все мировые процессы, включая динамику цен на нефть и продовольствие, миграцион-

ные потоки, финансовый кризис и даже межгосударственные конфликты
2
. 

В-третьих, наблюдается использование ТОП террористической тактики для пре-

сечения уголовного преследования. В то же время имеются многочисленные примеры 

возникновения банд внутри террористических движений, что выявляет стремление тер-

рористов к захвату чужой собственности. По мере того, как происходит такое взаимное 

проникновение, возникают гибридные группы и организации, объединяющие в себе 

террористическую идеологию и корыстную криминальную мотивацию. Тенденция к 

слиянию ТОП и международного терроризма, утверждают эксперты разведывательного 

сообщества, находится на подъеме и представляет одну из главных угроз глобальной 

безопасности
3
. 

В-четвертых, создаются криминальные формирования, которые изначально опи-

раются как на технологии ТОП, так и на возможности международного терроризма. 

Примером здесь является «D-company», созданная международным преступником Дау-

дом Ибрагимом. «D-company» обвиняется в торговле наркотиками, оружием, наемных 

                                                 

1
 Долгова А. И. Терроризм и организованная преступность // Организованный терроризм 

и организованная преступность / под ред. А. И. Долговой. М., 2002. С. 11–12. 
2
 Global Risks 2012. Seventh Edition. Geneva, 2012. P. 14 ; Global Risks 2013. Eighth Edi-

tion. Geneva, 2013. P. 23 ; Global Risks 2014. Ninth Edition. Geneva, 2014. P. 16 ; Global Risks 

2015. 10th Edition. Geneva, 2015. P. 16–17, 57. 
3
 Terrorism and Organised Crime : International Centre for Criminal Law Reform, Canada. 

40 p. URL: http://www. icclr.law.ubc.ca. 

http://www/
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убийствах, фальшивомонетничестве, отмывании денег, коррупции, связях с террористи-

ческими организациями («Аль-Каида», «Лашкар-и-Тайба») и выполнением их заказов на 

территории Индии. Ей приписывают ответственность за серию терактов в Мумбаи.  

«D-company» действует на территории Индии, Непала, Пакистана, Объединенных Араб-

ских Эмиратов, Таиланда, Сингапура, Германии, Великобритании
1
. 

В-пятых, обращает на себя внимание инструментализация ТОП и международно-

го терроризма в качестве сил политического влияния со стороны криминальных псевдо-

государственных образований и государств. «Исламское государство» для получения 

доходов опирается на криминальную деятельность — захват чужой собственности, тор-

говлю награбленным антиквариатом, нелегальную реализацию нефтепродуктов, полу-

чение выкупа за пленных и заложников. Насаждение ортодоксального ислама среди на-

селения осуществляется террористическими методами. Гробницы взрывают, население 

угрозами загоняют в мечети, мнимых противников убивают. Радикальные исламисты 

угрожают всему миру террором
2
. Обращает на себя внимание влияние (идеологическое 

и организационное) разведывательных структур США на формирование ИГИЛ
3
. 

В то же время ТОП и международный терроризм — относительно самостоятель-

ные феномены, имеющие собственные идеологии, традиции и инфраструктуры. Разли-

чие заключается в рыночном характере ТОП и плановом (планируемом) — междуна-

родного терроризма. 

Сходство и различия рассматриваемых явлений усматриваются в ущербе, которые 

причиняют бизнесу терроризм и организованная преступность (табл. 17 прил. 1). 

Из обзора материалов таблицы можно заключить, что угрозы бизнесу со стороны 

терроризма и организованной преступности находятся в прямой статистической связи. 

Вместе с тем уменьшение этих угроз (что выражается в увеличении их числовых значе-

ний) сопровождается снижением коррупционного давления на предпринимателей.  

В приведенных показателях вновь обращает на себя внимание сравнительное бла-

гополучие государств семей общего и континентального права: угрозы терроризма и ор-

ганизованной преступности для них в целом признаются не столь существенными, как 

для стран иных правовых семей. Первую десятку государств (с наивысшей угрозой тер-

                                                 

1
 D-Company. URL: http://www.en.wikipedia.org. 

2
 ИГИЛ — новый исламский халифат. URL: http://www. warspot.ru ; Чулков А. ИГИЛ — 

черный мираж или черный проект. URL: http://www.stini.ru. 
3
 Ларина Е. Как весь мир проспал ИГИЛ // Комсомольская правда. 2015. 25 янв. 
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роризма) образовали: Ирак, Афганистан, Пакистан, Нигерия, Сирия, Индия, Сомали, 

Йемен, Филиппины, Таиланд. Анализ значений ГИТ позволяет сделать два важных вы-

вода. 

Первый вывод: существуют страны, которые настолько слабы, что не могут обес-

печить собственную защиту от международного терроризма. Терроризм находит в этих 

государствах «тепличные» условия для существования. Иными словами, некоторые го-

сударства выступают закономерными жертвами терроризма в силу своей слабости. 

К таким странам относятся Ирак, Пакистан, Афганистан, Йемен, Сомали, Нигерия, Су-

дан, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Ливан, Ливия, Колумбия. Тер-

рористов можно уподобить шакалам современного интернационального криминального 

мира, которые нападают на беззащитную жертву и уничтожают ее.  

Второй вывод: выделяются государства, которые должны быть ослаблены с по-

мощью террористических атак. Из стран группы G20 — это Индия и Россия. Индии в 

топ-перечне отведено шестое, а России — одиннадцатое место. Высокая вероятность 

террористических атак в этих государствах зафиксирована документально
1
. 

Материалы табл. 17 прил. 1 дают основание для выдвижения исследовательской 

гипотезы: по мере повышения эффективности противодействия терроризму и организо-

ванной преступности в отдельном государстве они «выдавливаются» в международное 

пространство и приобретают транснациональный характер. 

Для проверки этой гипотезы обратимся к результатам борьбы с организованной 

преступностью в странах с историческими криминальными традициями.  

В Японии действуют группировки Борѐкудан (якудза), которые Британская 

энциклопедия определяет как мафиоподобные организации, банды со строгой иерархи-

ей
2
. Не касаясь вопросов их структуры, усвоения элементов самурайского кодекса пове-

дения, ритуальной татуировки, наличия эмблем и пр. (это хорошо раскрыто в литерату-

ре)
3
, обратим внимание на динамику численности основных преступных организаций, 
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зарегистрированных в соответствии с законодательством Японии против организован-

ной преступности в 1995, 2010 и 2013 гг. (табл. 20 прил. 1). Как видим, за 15 лет поли-

ция добилась определенных успехов в борьбе с Борѐкудан. Число членов преступных 

организаций заметно сократилось, некоторые организации перестали существовать. Од-

нако аналитики фиксируют возросшую активность Борѐкудан в бизнес-среде, в особен-

ности в сферах строительства, финансов и земельных отношений
1
. Характерно, что 

борьба с организованной преступностью в Японии осуществляется с полным понимани-

ем ее транснациональной направленности. Это выражается в активности привлечения к 

уголовной ответственности иностранных граждан, усилении контроля за оборотом ору-

жия и подозрительными финансовыми трансакциями, а также в совершенствовании ан-

тимафиозного законодательства в целях пресечения транснациональной криминальной 

деятельности. 

Анализ развития организованной преступности в Японии подтверждают исследо-

вательскую гипотезу: после принятия в 1991 г. Закона об организованной преступности, 

который создал режим государственного и общественного контроля в отношении пре-

ступных организаций, Борѐкудан стали ограничивать преступную деятельность в Япо-

нии, зато возросла их криминальная активность за рубежом. В частности, они подвергли 

рэкету японских бизнесменов, обосновавшихся за рубежом
2
. В особенности эта тенден-

ция стала заметной после внесения изменений в Закон об организованной преступности 

в 2012 г., в результате чего полиция стала активнее привлекать членов Борѐкудан к уго-

ловной ответственности
3
. 

Деятельность организованной преступности в «полулегализованном режиме» оп-

ределяет ее активность в теневой экономике. С точки зрения транснациональной пре-

ступности это участие в контрабанде морских продуктов, леса (которые поставляются из 

России) и автомобилей (которые поставляются из Японии). По данным ВЭФ, Борѐкудан 

является вторым по значимости инвестором программ развития Токио и Гавайских ост-

ровов
4
. Вместе с тем Борѐкудан удалось по многим направлениям легализоваться, что 
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дает основание большинству японских и зарубежных криминологов (Miyazaki Manubu, 

Ino Kenji, Mizoguchi Atsushi, J. Adelstein, A. Rankin и др.) признать современную органи-

зованную преступность в Японии особым социальным классом (с консервативной идео-

логией в ее националистическом правоэкстремистском воплощении), прочно встроен-

ным во все сферы японского общества
1
. 

Индийская организованная преступность, как утверждают исследователи, ве-

дет свою историю со времен деятельности ритуального конспиративного сообщества 

убийц-тагов (thugs), которая послужила основанием для появления первого закона про-

тив организованной преступности (Criminal Tribes Act, 1876). В настоящий период глав-

ные угрозы, которые исходят от организованной преступности, связаны с экономиче-

ской безопасностью (хавала, отмывание криминальных доходов, фальсифификация ле-

карственных средств и др.) и терроризмом. В Индии приняты законы против организо-

ванной преступности на федеральном уровне (The Preventic of Terrotism Act, 2002) и в 

отдельных штатах (The Maharashtn Control of Organized Crime Act, 1999, Tamil Nadu 

Law, 1982)
2
. 

Китайская организованная преступность, по мнению зарубежных криминоло-

гов, представлена тремя моделями криминальных организаций: триадами, тонгами и 

уличными бандами
3
. Триады — организации мафиозного типа — имеют давнюю исто-

рию. Они издревле занимались пиратством и работорговлей, а свое наименование полу-

чили в середине ХVII в.
4
 Классическая организационная структура триад сформирова-

лась в ХХ в. в Гонконге, она отличается сложным ритуалом инициации, включающим 

36 клятв, и традиционным интересом к нумерологии и конспирации
5
. Что касается тон-

гов, то их происхождение связывают с землячествами китайцев, оказавшихся в эмигра-

ции и помогающих друг другу выжить. В процессе инволюции тонги приобретали ие-

рархическую структуру. В этих преступных организациях меньше ритуализма, зато 
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больше этнической солидарности, основанной на происхождении из одной местности, 

идентичности языкового диалекта
1
. Китайские уличные банды состоят из несовершен-

нолетних и молодых эмигрантов, по-своему вписавшихся в американский образ жизни.  

Огромное население Китая и его поразительная трудоспособность объясняют вы-

сокие показатели эмиграционной мобильности этой страны. Этим пользуется китайская 

организованная преступность. Она создала традицию паразитирования на доходах, по-

лучаемых китайскими общинами за рубежом. Подобно тому, как волки мигрируют 

вслед за оленьим стадом, так и триады направляют свою активность по транснацио-

нальным векторам эмигрантских потоков. Авторы исследования «Транснациональная 

активность китайских преступных организаций» выделяют ключевые черты их деятель-

ности: 

— они существуют во всех мировых центрах, в которых проживают этнические 

общины китайцев; 

— как правило, на начальном этапе своего развития преступные организации дей-

ствуют только среди своих соплеменников, которые становятся жертвами вымогатель-

ства и криминальной эксплуатации; экспансия преступной активности сопровождается 

расширением диапазона виктимизации (включением в число жертв представителей ко-

ренного населения); 

— преступные организации приспосабливаются к условиям функционирования 

системы уголовной юстиции данной страны, моментально реагируя на изменения уго-

ловной политики; 

— крупные криминальные сообщества действуют на территории нескольких 

стран; небольшие организации — в отдельных регионах одного государства; 

— в некоторых государствах китайцы образуют альянсы с другими этническими 

преступными организациями; 

— китайская организованная преступность оказывает существенное влияние на 

криминологическую обстановку в городах Австралии, по поводу чего австралийские 

власти испытывают серьезное беспокойство; 
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— в странах Восточной Европы китайская организованная преступность опирает-

ся на коррумпированные связи, установленные с представителями коммунистического 

режима перед его падением;  

— группы, организующие незаконную миграцию в Западную Европу и Северную 

Америку, используют криминальные сети соответствующих стран для легализации ми-

грантов; 

— в последние годы китайская организованная преступность усилила свою ак-

тивность в Японии в кооперации с местными преступными организациями; 

— Канада рассматривается китайской организованной преступностью как ключе-

вой регион в схемах наркотрафика и финансовых преступлений; 

— в США наибольшая активность китайской организованной преступности на-

блюдается на Западном побережье и в Нью-Йорке; постепенно она распространяется на 

все мегаполисы страны; 

— в России деятельность китайских преступных организаций имеет многопро-

фильный характер и концентрируется в Москве и на Дальнем Востоке;  

— мегаполисы Юго-Восточной Азии выступают местами поставки наркотиков, 

проституток и контрафактной электронной продукции
1
.  

Выявленные характеристики транснациональной деятельности китайской органи-

зованной преступности представляют интерес, за исключением факта установления кон-

тактов с прогнившим коммунистическим режимом, который является отражением сте-

реотипных представлений о России. В то же время исследование датировано 2003 г., за 

прошедший период произошли изменения, которые необходимо отметить. 

По материалам китайского криминолога Сюй Кая в континентальном Китае раз-

витие преступных организаций мафиозного характера имеет выдающуюся особенность: 

разлагающее действие, оказываемое ими на власть, чиновничий аппарат и прежде всего 

на правоохранительные органы, а также проникновение преступных организаций в ор-

ганы власти и взаимодействие с ними. Больше четырех пятых указанных организаций 

имеет покровителей. В процессе взаимодействия власти и криминала руководители не-

которых регионов специально приглашали представителей криминалитета на должности 
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сотрудников органов государственной власти, чтобы «держать в повиновении» народ-

ные массы
1
. 

В Москве действуют харбинская, пекинская и шанхайская триады. Наиболее мно-

гочисленна пекинская триада. Во главе триады стоят лидеры, в большинстве своем 

имеющие судимость в Китае. В последнее время московские триады занялись трафиком 

наркотиков в Европу, торговлей людьми, человеческими органами, контрафактной про-

дукцией и проституцией. Для того чтобы каждый вид криминального бизнеса успешно 

развивался, московским китайским триадам необходимо сотрудничать с московскими 

профессиональными преступниками. Известен случай, когда одного из лидеров китай-

ской триады приняли в криминальный мир российские преступники. Они присвоили 

ему титул «вор в законе»
2
. 

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири триады контролируют поставки леса в 

Китай, практически всю оптовую и розничную торговлю китайскими товарами, все сфе-

ры бизнеса, где работают китайцы
3
. Кроме того, китайцы занимаются незаконным рас-

пространением наркотиков. Примерно 90% синтетических наркотиков и психотропных 

веществ, ввезенных в дальневосточные регионы, попадают туда из Китая, где триады 

создали обширную сеть лабораторий. Китайские преступные группы осуществляют 

вербовку и перевозку российских женщин для занятия проституцией в казино Макао и 

Гонконга, часто в обмен на наркотики российским преступным группировкам за оказа-

ние содействия. Китайские триады управляют сетью преступных групп, занимающихся 

перемещением нелегальных мигрантов из провинций Фуджьян и Чжецзян в Европу че-

рез территорию Российской Федерации. Ряд косвенных признаков указывает на то, что 

китайские преступные организации, действующие на территории Российской Федера-

ции, находятся под контролем китайских спецслужб и реализуют определенную про-

грамму инфильтрации в российский бизнес и создания плацдарма для будущей широ-

комасштабной экспансии
4
. 
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Исследователи деятельности китайской организованной преступности в Западной 

и Восточной Европе (странах бывшего Варшавского пакта) констатируют, что она вне-

дряется в самые различные сферы: импортно-экспортные операции, ресторанный биз-

нес, жизнь этнических диаспор и даже бездомных и безработных. Криминальная актив-

ность триад по всей Европе говорит об установлении связей с местным криминалитетом 

для реализации общих проектов, главным из которых является торговля людьми
1
. 

Итальянская организованная преступность наиболее известна, хотя глубоко 

исследована только сицилийская мафия (La Cosa Nostra — LCN)
2
. Что же касается иных 

организаций — неаполитанской Каморры, калабрийской Ндрангеты и апулийской орга-

низованной преступности, то до последнего времени о них в криминологической лите-

ратуре и других источниках приводились только самые общие сведения. В 2013 г. Евро-

пол опубликовал отчет, в котором итальянские преступные организации рассматрива-

ются более подробно
3
.  

Эти преступные организации строят свою деятельность в соответствии с четырь-

мя фундаментальными принципами: приоритет интересов семьи (понимаемой, конеч-

но, в более широком смысле, чем кровнородственный союз)
4
, респектабельность (что 

означает соблюдение определенных моральных правил поведения, престижность вхож-

дения в семью и развитие в направлении легализации своей деятельности), власть (го-

сударство внутри государства, но не «антигосударство», а «теневое государство», «пара-

зитирующее государство»)
5
, контроль над определенной территорией. Последний 

принцип скорее имеет значение при дифференциации итальянских преступных органи-
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заций, чем при определении границ их деятельности, которая имеет транснациональный 

характер
1
. 

Европол констатирует наличие трех главных тенденций в развитии итальянской 

организованной преступности.  

1. Инфильтрация в легальную экономику, что существенно облегчается 

а) фактором кризиса и б) наличием в распоряжении организованной преступности ог-

ромных сумм наличных денег. 

2. Демонстрирование инновационного мышления. Это подтверждается захватом 

итальянской организованной преступностью рынка «альтернативной» или «зеленой» 

энергии по всей его цепочке: от производства до реализации. 

3. Активное использование Интернета как для связи, так и для совершения пре-

ступлений
2
. 

Авторитетный исследователь итальянской организованной преступности Летиция 

Паоли обращает внимание
3
 на такую ее характеристику, как мультифункциональность 

деятельности, что означает участие в решении всех вопросов (нелегальных и легаль-

ных, экономических и политических) на контролируемой территории. 

Колумбийские преступные организации представляют существенный интерес, 

во-первых, как организаторы производства и распространения наркотиков (в основном 

кокаина) во всемирном масштабе и, во-вторых, как создатели нового криминально-

политического движения, содержание и смысл которого в полной мере не изучен и не 

уяснен. Соответственно выделяются два типа таких организаций: колумбийские картели 

и «партизанские фронты». 

Что касается колумбийских картелей, то они характеризуются недолговечной ис-

торией и ликвидируются правительственными силами Колумбии с помощью США, но 

на место уничтоженных криминальных структур приходят новые
4
. Так, вместо Меде-

линского картеля и картеля Кали в Колумбии созданы и действуют картель Северной 

долины и картель Северного побережья. Картель Северной долины производит для по-

                                                 

1
 Threat Assessment Italian Organized Crime. P. 3, 9.  

2
 Ibid, р. 16. 

3
 Paoli L. The Italian Mafia // The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford-New York, 

2014. P. 129. 
4
 Такая «мобильная неуязвимость» картелей заставляет предположить, что их деятель-

ность выгодна определенным субъектам и этими субъектами управляется. На роль таких субъ-

ектов лучше всего подходят спецслужбы США. 
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ставки на экспорт ежегодно около 500 тонн кокаина на сумму более 10 млрд долларов 

США. Картель Северного побережья специализируется на транспортировке наркотиче-

ских средств
1
. Такое распределение функций в целом характерно для всех криминаль-

ных организаций Латинской Америки: среди них выделяют производителей наркотиков 

(«территориальные») и тех, кто занимается их транспортировкой («экстерриториаль-

ные»)
2
.  

Картели имеют иерархическую структуру и сеть филиалов по всему миру, а глав-

ным качеством управления считают обеспечение жесткого контроля за деятельностью 

всех звеньев криминальной системы. Их существование и развитие определяются 

«встроенностью» в глобальную криминальную экономику, в которой заинтересованы 

многие субъекты глобализации
3
.  

«Партизанские фронты» возникли как реакция на политику террора, развязанного 

латифундистами в отношении крестьян в 1949–1958 гг., для чего были созданы полуво-

енные формирования («парамилитарес» или «эскадроны смерти»). Этот период, кото-

рый получил название La Violencia («Насилие»), был наиболее кровавым в истории Ко-

лумбии. В ответ на их террор в сельской местности при участии Компартии Колумбии 

началось формирование крестьянских партизанских отрядов. Однако в ходе своего раз-

вития эти отряды закономерно криминализировались, получая средства для самофинан-

сирования в основном от наркобизнеса. Сами «герильес» не занимаются производством 

наркотиков. Их схема — сбор «революционных налогов» с крупных производителей ко-

ки (решение об этом было принято на 7-й партизанской конференции в 1982 г.) и кон-

такты с наркогруппировками по вопросам транспортировки наркотиков. Другие статьи 

дохода — рэкет, ограбление банков и похищение людей. Наиболее известные «парти-

занские» организации — «Революционные вооруженные силы Колумбии» — FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); «Армия национального освобожде-

ния» — ELN (Ejercito de Liberación Nacional); «Народная армия освобождения» — EPL 

(Ejercito Popular de Liberación), «Движение 19 апреля» — M-19 (Movimiento 19 de Abril). 

В 1990-е гг. EPL и М-19 прекратили свою деятельность, действующими субъектами ос-
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тались FARC и ENL. Против них воюют не только правительственные войска, полиция, 

армия и спецслужбы США, но и «парамилитарес»
1
. 

Следует отметить, что FARC и подобные ей организации нельзя признать чисто 

криминальными. Во-первых, они имеют идеологию (в основе коммунистическую, хотя 

с поправками на историческую реальность и национальный менталитет). Во-вторых, 

они контролируют значительную часть территории страны (по некоторым оценкам , до 

60%) и влияют на деятельность 83 из 116 муниципалитетов
2
. В-третьих, они реализуют 

социальную политику на подконтрольных им территориях: учат детей в школах, лечат 

больных в медицинских учреждениях, оказывают юридическую помощь. В-четвертых, 

пользуются симпатией и поддержкой среди населения, которые люди вынуждены скры-

вать: за это можно поплатиться жизнью. В-пятых, «эскадроны смерти», финансируемые 

наркокартелями и латифундистами, продолжают терроризировать население, которое не 

находит у легитимного правительства защиты. Так, бывший президент Колумбии (2002–

2010 гг.) Урибе подготовил 13 тыс. боевиков, формирования которых получили наиме-

нование «Армия противников реституции земли»
3
.  

FARC и ENL признаны террористическими организациями в Колумбии, Перу, 

США, Канаде, Европейском Союзе
4
. Куба и Венесуэла настаивают на том, что эти орга-

низации являются партизанскими, ведущими борьбу за независимость своей страны
5
. 

Как видим, вопрос является чрезвычайно острым в политическом плане и дискус-

сионным с теоретической точки зрения. С одной стороны, многие оценки FARC и ENL 

довольно точно характеризуют политическую ситуацию не только в Колумбии: агрес-

сивная капиталистическая глобализация; террористический характер рыночной демо-

кратии; правительство является марионеткой США и защищает интересы богатых соб-

ственников, а не народа; сервилизм и ложь интеллектуалов, которые как в Колумбии, 

так и во всем мире страдают или трусостью, или конформизмом, или и тем и другим од-

новременно
6
. С другой стороны, средства, которые они используют в оппозиционной 

борьбе, бесспорно, криминальные (похищение людей, рэкет). Как замечает 
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А. А. Селезнев, колумбийской герилье в значительной степени присущи признаки тер-

рористической деятельности
1
. К еще более радикальным выводам приходит 

М. Л. Чумакова, которая пытается доказать перерождение леворадикальных группиро-

вок в криминальные сообщества. В своей монографии «Колумбийская драма: разлом 

общества, эскалация террора, поиски мира» она утверждает, что террор, диверсии и по-

хищения, практикуемые FARC и ENL, свидетельствуют о том, что идейно-политическое 

обрамление деятельности герильи представляет собой лишь пропагандистский заслон, 

призванный скрыть ее антинациональный характер и террористическую сущность
2
. 

Существует и другая точка зрения. Колумбийский политолог М. Феррейро утвер-

ждает, что FARC и ENL — это организации колумбийских революционеров
3
. Раскрывая 

скрытые механизмы американской политики, Н. Стариков пишет: «В Колумбии есть 

партизаны. Соединенные Штаты называют их террористам. С одной стороны — нефть, 

с другой — партизаны. Знаете, что является одним из основных требований колумбий-

ских повстанцев? Они требуют изгнать иностранные компании из добывающих отрас-

лей своей страны и полностью передать контроль за разведкой и производством госу-

дарственным фирмам!... Поэтому вся мощь американской пропагандистской машины 

используется для создания отрицательного образа партизан… чтобы придать партиза-

нам Колумбии должный имидж, американцы списывают на них свои собственные грехи, 

обвиняя в торговле наркотиками»
4
. Джон Перкинс приводит выдержки из своих интер-

вью американских военнослужащих в Колумбии: «Из-за того, что мы делаем в Колум-

бии, она становится еще привлекательнее для наркобизнеса, — говорит респондент, — 

а иначе почему, как вы думаете, ситуация там постоянно ухудшается? Потому, что мы 

так хотим, потому, что за наркотрафиком стоим именно мы. Кокаин приносит миллиар-

ды незаконных долларов, которыми можно оплачивать тайные операции, а заодно слу-
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жит оправданием наращивания нашего военного присутствия в Колумбии. Борьба с 

наркотиками — это так, всего лишь для прикрытия»
1
. 

В связи с этим отнесение FARC и ENL к террористическим организациям и в це-

лом к организациям криминального типа представляется излишне упрощенным, не учи-

тывающим сложностей реальной ситуации. Конечно, здесь необходим более углублен-

ный дискурс, в котором будет проведена четкая грань между правом народа на револю-

цию и оправданием терроризма. В России в этом дискурсе, как представляется, должны 

принять участие официальные государственные структуры, ответственные за противо-

действие терроризму, в частности Национальный антитеррористический комитет РФ. 

Думается, что в настоящее время актуальна проблема антитеррористической экс-

пертизы, предметом которой являются оценка террористических угроз и организаций 

террористической направленности. Важно придать решениям в сфере борьбы с терро-

ризмом более открытый и транспарентный характер, а главное, учитывать все возмож-

ные негативные последствия определенных решений. 

В контексте анализа организаций транснациональной организованной преступно-

сти феномен FARC и ENL позволяет прогнозировать появление подобных организаций 

в любом государстве, которое подвергается интенсивной криминализации. В ответ на 

открытый произвол бандитских формирований и бездеятельность властей возможны 

стихийные вспышки самосуда, которые могут привести к появлению структур воору-

женного сопротивления. В России возможность реализации такого сценария подтвер-

ждается событиями в станице Кущевская Краснодарского края и поселке Сагра Сверд-

ловской области. Все это указывает на необходимость выделения самостоятельного ти-

па организаций, возникающих внутри государств с чрезвычайно высокой степенью 

криминализации как ответ на вызов такой криминализации. Это криминальные органи-

зации самообороны. В Колумбии такое название («Объединенные силы самооборо-

ны» — AUC) присвоено «эскадронам смерти», по существу и являющимся настоящими 

террористическими организациями. Генеральная прокуратура Республики Колумбия со-

общила в начале 2013 г. о признании боевиков «парамилитарес» в совершении 25 тыс. 

убийств и 3599 похищений людей. Похищенных людей, в соответствии с показаниями 

осужденных боевиков, часто использовали для тренировки рекрутов, заживо расчленяя 

                                                 

1
 Перкинс Д. Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о 

глобальной коррупции. М., 2008. С. 200–201. 



 202 

мужчин и женщин (отрубая с помощью мачете руки, ноги, головы, вскрывая животы и 

извлекая внутренности), что называлось «шинкованием»
1
. Демобилизованные члены 

AUC предоставили данные о местах нахождения 3092 массовых захоронений, в которых 

обнаружены более 5000 трупов
2
. Характерно, что в отдельных источниках их тоже от-

носят к партизанам
3
. 

Как видим, в ответ на появление организаций сопротивления, действующих в не-

правовой сфере, возможно создание противостоящих им полувоенных формирований, 

широко использующих политику террора. 

Выявляется и такая закономерность: криминальная экономика порождает множе-

ство криминальных организаций в широком диапазоне стратегий. Все эти организации 

склонны прибегать к насилию, «оправданность» и жестокость которого зависят от 

взглядов их лидеров и (или) спонсоров. Наркобизнес в Латинской Америке являет при-

меры самих брутальных организаций во всем мире.  

Аналитики США сообщают о существовании в Мексике семи крупных наркокар-

телей: Синалоа, Тихуана, Хуареса, Бельтрана Лейвы, Лос Зетас, Гольфо и Семья Мичоа-

кано
4
. Информация требует уточнения, поскольку наркоситуация в Мексике исключи-

тельно динамична: это касается и состояния действующих наркокартелей.  

Сведения о десяти мексиканских наркокартелях приведены в табл. 21 прил. 1. 

При изучении материалов таблицы, составленной на основе анализа различных источ-

ников
5
, обращает на себя внимание, что все наркокартели имеют иерархическую орга-

низационную структуру, основанную на беспрекословном подчинении лидеру. Поэтому, 

когда лидер погибает, возникает новая структура. Так, после смерти А. Бертрана Лейвы, 

возник наркокартель «Лос Негрос»
6
. Другая особенность — ведение войны «всех против 

всех». Воюют все: наркокартели против друг друга и против полиции, правительствен-
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ные органы против наркомафии. Нарковойна унесла огромное количество жизней, в том 

числе невинных людей. По оценкам Национальной комиссии Мексики по правам чело-

века, число жертв этой войны с 2006 г. по 2011 г. составило 45 515 человек, причем сю-

да не включены 5000 похищенных людей и многие тысячи лиц, получивших ранения
1
. 

Наличие границы с США определяет транснациональный потенциал мексиканских нар-

кокартелей: все они стремятся выйти на богатый американский рынок. 

Анализ деятельности колумбийских и мексиканских наркокартелей позволяет вы-

делить общие тенденции развития латиноамериканской организованной преступности. 

1. Преступные организации имеют высокий накал внутреннего напряжения (кон-

фликтности) и подчиняются тоталитарной власти ее лидера. Как только лидер погибает, 

организация распадается (полностью или частично). 

2. Между криминальными кланами постоянно идет борьба за сферы влияния. По-

этому криминологическая обстановка в странах Латинской Америки быстро меняется.  

3. Лидеры преступных организаций успешно прибегают к политической демаго-

гии, выдвигая лозунги социальной справедливости и неподкупного («божественного») 

правосудия. Это указывает на то, что они осознают необходимость ведения информаци-

онной войны и участия в ней. 

4. Характерна специфическая религиозность членов преступных организаций, ко-

торая может доходить до фанатизма. Специфика религиозности заключается в сочета-

нии соблюдения сакральных ритуалов с садистскими формами совершения преступле-

ний. Такое сочетание крайностей, свойственное химерам, свидетельствует о существо-

вании особого типа транснационального преступника — религиозного садиста. 

5. На первом плане в деятельности преступных организаций всегда находится на-

силие. Они, как правило, отвергают компромиссы и не желают и не умеют договари-

ваться. Самым эффективным средством борьбы с противником признается его полное 

уничтожение. При этом не щадятся ни женщины, ни дети. Убийство детей лидера кри-

минального формирования считается достижением в клановой борьбе. Насилие нередко 

имеет изощренный характер.  

6. Обращает на себя внимание милитаризация преступных организаций, что вы-

ражается в: а) наличии профессиональных навыков военного дела у многих членов нар-
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кокартелей; б) рекрутировании и боевой подготовке членов криминальных объедине-

ний; в) их вооруженности; г) использовании спецтактики при осуществлении преступ-

ных операций. 

7. Преступные организации ведут открытую и жестокую борьбу с легитимными 

структурами власти, не соблюдая никаких гуманитарных правил. Именно Латинская 

Америка демонстрирует миру явление наркотерроризма.  

8. Успешные полицейские операции против наркокартелей в одной стране Латин-

ской Америки усиливают их позиции в другом латиноамериканском государстве. Так, 

ликвидация картелей Меделин и Кали в Колумбии способствовала активизации дея-

тельности и повышению влиятельности мексиканских наркокартелей
1
. 

Африканские преступные организации. По мнению экспертов, африканские 

страны не имеют глубоких криминальных традиций, и организованная преступность 

здесь возникает вместе с началом бурного экономического развития стран африканского 

континента в 1970-х гг.
2
 Такое мнение соответствует общей закономерности: организо-

ванная преступность является продуктом рыночных отношений и выражает упорядоче-

ние хаоса рынка через его криминализацию. Иными словами, если рынок не регулиру-

ется государством, то это берет на себя криминалитет. При этом криминалитет стремит-

ся расширить криминальные рынки, что подтверждается стремительным распростране-

нием наркобизнеса и пиратства в Западной Африке
3
.  

Африканский континент сравнительно с другими регионами мира находится в со-

стоянии хаоса. Об этом можно судить по материалам табл. 22 прил. 1. 

Из таблицы видно, во-первых, что в Африке высок уровень криминального наси-

лия (в том числе военного) и в целом общеуголовной преступности. Во-вторых, здесь 

слабы позиции полиции и судебной власти. Очевидно, на этом континенте, как нигде, 

существует вакуум власти, который моментально заполняют криминальные структуры. 

В-третьих, судя по децильному коэффициенту, африканские государства показывают 

высокий уровень социальной несправедливости, уступая только странам Латинской 

Америки. Гипотетически можно предположить, что Африка избрана центром мировых 

сил в качестве полигона для отработки стратегии «управляемого хаоса»: именно здесь 
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сконцентрированы государства, постоянно раздираемые противоречиями, в которых 

власть криминалитета по своим возможностям нередко превосходит легитимную власть 

либо фактически подменяет ее (Демократическая Республика Конго, Нигерия, Сомали, 

Судан, Южный Судан)
1
. Организованная преступность в таких государствах в значи-

тельной мере имеет внешнее управление: во-первых, в смысле остаточных явлений ко-

лониализма (как известно, криминальные организации первыми приходят на разрушен-

ные пространства и уходят последними) и, во-вторых, в плане того, что над этими орга-

низациями существует власть, управляющая их активностью в нужном направлении. Об 

этом, в частности, заявлял посол Сомали в Российской Федерации М. Ханнула: 

«...действия пиратов в Аденском заливе координируют международные преступные 

группировки. Мы располагаем данными о международных ОПГ, которые снабжают пи-

ратов информацией, принимают участие в переговорах об освобождении заложников и 

получении выкупа. Трудно понять, каким образом маленький катер с 12 человеками на 

борту может захватить танкер или такой большой корабль, как ―Фаина‖. Я также отка-

зываюсь верить в то, что ―Фаина‖, груженная оружием, была выбрана в качестве объек-

та для нападения случайно. Действия пиратов кто-то координировал, кто-то их направ-

лял. Мы столкнулись с организованной международной преступностью, которая ис-

пользует сомалийскую молодежь как наемную рабочую силу для выполнения самой 

грязной работы»
2
. Существуют также материалы об активности спецслужб западных 

стран в африканских зонах «управляемого хаоса»
3
. 

Все это свидетельствует о том, что африканский континент является объектом 

криминальных атак со стороны внешних сил, вызванных интересом к богатым ресурсам 

Африки (нефть, алмазы, золото, редкие металлы, уран и др.). Африка выступает доно-

ром поставки рабов на современный рынок торговли людьми, способствуя возрождению 

древнего промысла в условиях глобализации. Возникшая организованная преступность 

здесь играет коллаборационистскую роль, участвуя в разграблении своих стран ино-

странными корпорациями и транснациональными преступными организациями. 
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Данный тезис хорошо может быть проиллюстрирован ситуацией в Южной Афри-

ке, организованная преступность которой, по мнению экспертов, не имела транснацио-

нального характера в условиях авторитарного режима апартеида. Однако после его па-

дения, с началом демократических и рыночных преобразований, расширением между-

народных связей организованная преступность стала активно развиваться. Внутри стра-

ны появилось множество уличных банд, которые стали совершать разбойные нападения, 

кражи транспортных средств, создали рынок торговли наркотиками и оружием, устано-

вили контакты с транснациональными преступными организациями. Открытие границ 

ЮАР, снижение рисков быть привлеченными к ответственности, хорошо развитая 

транспортная инфраструктура, богатые ресурсы привлекли в страну в конце 1990-х гг. 

нигерийские, российские, китайские, марроканские, итальянские преступные организа-

ции. Нигерийские криминальные синдикаты стали поставлять кокаин в ЮАР; россий-

ские — занялись контрабандой урана, мошенничеством, похищением дорогих автомо-

билей, отмыванием денег; китайские — торговлей людьми, синтетическим наркотиком 

мандракс, контрабандой морепродуктов; итальянские — коррупцией высших эшелонов 

власти для получения выгодных контрактов. Южная Африка также стала базой для ис-

ламских террористических организаций
1
. Терроризм пускает корни и в других африкан-

ских регионах. Так, в районе Субсахары обосновалась Аль-Каида исламского Магриба, 

в Алжире — Группа исламской армии, в Египте Исламский джихад и Джамаат-аль-

Ислами, а стремительно принимающее ислам население Кении и Танзании симпатизи-

рует Аль-Каиде
2
. 

Определенные криминальные традиции просматриваются только в Нигерии, 

ставшей мировым центром мошеннической технологии, получившей название «ниге-

рийские письма» («нигерийский спам» или «индустрия 419» — по номеру соответст-

вующей статьи нигерийского Уголовного кодекса)
3
. Мошенничество построено на вы-

манивании у жертвы сравнительно небольших сумм денег в надежде стать обладателем 

огромного состояния. Задача — убедить потерпевшего в том, что ему выпал счастливый 
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Op. cit. P. 11–12. 
3
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http://www.aferizm.ru. 
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шанс. Несмотря на откровенный примитивизм мошеннической схемы, она работает уже 

в течение многих лет, приносит большой доход и стала сферой нигерийского нацио-

нального бизнеса (бренда), которым занимаются не только в Нигерии, но и за рубежом 

(только в США около 100 тыс. нигерийских эмигрантов)
1
. 

В то же время исследователи отмечают некоторые общие черты, характерные для 

африканских криминальных сетей: 

— сети состоят из небольших групп, численностью от 2 до 10 человек; 

— каждая группа образована лицами одного этнического клана; 

— общение между членами группы осуществляется исключительно на местном 

диалекте; 

— члены группы относятся друг к другу с настороженностью (доверяют в мини-

мальной степени); 

— преступники собираются для совершения преступлений в самый последний 

день, после преступления сразу расходятся; 

— группы отличаются высокой мобильностью, легко адаптируются к изменяю-

щимся условиям; 

— они выражают готовность дать взятку представителю официальных органов; 

— правонарушители стараются не прибегать к насилию, чтобы не привлекать к 

себе внимания правоохранительных органов; 

— взаимоотношения между членами основаны на свободном партнерстве; член 

одной организации может участвовать в деятельности другой организации; 

— верность преступников криминальным организациям обеспечивается средст-

вами оккультно-магического характера
2
. 

Такие особенности обеспечивают высокую конспирацию деятельности африкан-

ских преступных групп и затрудняют проведение среди них оперативно-розыскных ме-

роприятий. Следовательно, осуществление правового контроля за африканскими кри-

минальными сетями имеет серьезные ограничения. 

Африканские преступные организации стараются учиться у своих зарубежных 

коллег, и в этом смысле можно говорить о международном криминальном опыте. 

                                                 

1
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2
 Alkholt Aimar. Nigerian Criminal Networks: A comparatives analysis. University of Bergen, 

2010. P. 70–71 ; Mozzitelli A. L. Transnational Organized Crime in West Africa: the Additional Chal-

lenge. International Affairs 83. Chatham House, 2007. P. 1084–1085. 
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Следует обратить внимание еще на одну особенность африканской организован-

ной преступности — ее высокую политизированность. При этом наблюдается стреми-

тельная криминализация государственных структур, в том числе вооруженных сил.  

Российская организованная преступность. Если обратиться к зарубежным ис-

точникам о российской организованной преступности (РОП), то бросается в глаза оби-

лие научного мифотворчества вокруг этой темы. Так, нередко отождествляются понятия 

«русский» и «российский», из чего можно заключить, что российская организованная 

преступность состоит преимущественно из этнических русских. Например, исследова-

тель из ФБР говорит о появлении РОП в США в связи с первой волной эмиграции из 

СССР в Америку в 1970-х гг.
1
 Между тем в 1970-е гг. русские в Америку не эмигриро-

вали. Эмиграция из СССР и России в целом, в особенности во вторую волну — после 

падения «железного занавеса», имела полиэтнический характер. В результате этниче-

ские русские в составе транснациональных преступных организаций — выходцев из 

СССР представлены в наименьшей степени, а чисто русские (в этническом смысле) под-

разделения ТОП вообще большая редкость. Следует возразить против того, когда пре-

ступные организации, состоящие из представителей различных этносов, населявших на-

циональные республики СССР, называют русскими. Таким образом, создается отрица-

тельный образ русской нации и в результате к русским негативно относятся во всем ми-

ре. Как показывает недавнее исследование Pew Research, негативное восприятие русско-

го этноса характерно для 39% респондентов (в мае 2013 г. опрошено 37 635 человек в 39 

странах), а положительное — для 36%. Отрицательные оценки в особенности часто вы-

сказывали граждане Израиля (77%), Иордании (70%), Турции (66%), Франции (64%), 

Японии (64%), Египта (64%), Германии (60%), Палестинской автономии (57%), Италии 

(56%), Польши (54%), ЮАР (53%), Бразилии (52%), Испании (51%), Чехии (51%), США 

(43%), Британии (39%)
2
. Правильно отмечают некоторые авторы, что отождествление 

русских с преступниками есть не что иное, как наклеивание ярлыков и проявление кри-
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2
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минального расизма
1
. В связи с этим предлагается как более точный термин «русскоя-

зычная организованная преступность»
2
. 

Только историческим невежеством и наличием ходульных штампов можно объ-

яснить утверждения, что РОП коренится в 400-летней истории российского администра-

тивного бюрократизма, но в особенности — в советском гегемонизме
3
.  

Довольно популярен за рубежом миф о слиянии организованной преступности и 

ФСБ (которую по старинке называют КГБ). Профессор Нью-Йоркского университета 

Вальтер Залесский пугает читателей тем, что 80% венчурных предприятий с западным 

участием контролируется КГБ
4
.  

Стало уже недоброй традицией говорить (вслед за бывшим директором ФБР 

Л. Фри) о том, что РОП стала главной и долговременной угрозой национальной безо-

пасности США
5
. Такой вывод малодоказателен, имеет очевидный политический под-

текст, но он переходит из одного документа в другой. В «Стратегии борьбы с трансна-

циональной организованной преступностью» США 2011 г. отмечается, что российская и 

евразийская криминальные сети представляют существенную угрозу экономическому 

росту и демократическим институтам. Российские преступные организации и поддер-

живающие криминальные связи олигархи могут вступать в тайные сговоры с государст-

венными служащими и влиять на стратегические решения в таких отраслях, как газ, 

нефть, алюминий и редкие металлы. Особую озабоченность вызывает угроза транспор-

тировки ядерных материалов из стран бывшего СССР
6
. В июле 2011 г. Президент США 

подписал Исполнительный ордер 13581, блокирующий собственность «Братского кру-

га» — криминального синдиката, отнесенного к РОП. Эта таинственная (мифическая) 

организация, о которой ничего не слышали специалисты по организованной преступно-
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сти ни в США, ни в России
1
. Вывод напрашивается сам собой: угроза РОП для США в 

значительной мере преувеличена, что имеет целью поддержание негативного имиджа 

России в мире. 

Исследования зарубежных специалистов правильно характеризуют специфиче-

ские черты РОП: 

— интернациональный состав многих преступных организаций, в которые входят 

русские, украинцы, белорусы, казахи, азербайджанцы, армяне, грузины, узбеки, т. е. 

представители всех наций бывшего СССР; 

— концентрация определенных преступных групп в отдельных государствах. Так, 

Испания стала базой для грузинских, чеченских, украинских, молдавских преступных 

организаций; Германия — для организаций этнических немцев — репатриантов из Рос-

сии и Казахстана; Израиль и США — для евреев, эмигрировавших из СССР и России; 

Англия — для преступников всех национальностей, желающих избежать уголовной от-

ветственности; 

— специализация преимущественно на совершении экономических преступле-

ний; при совершении иных преступлений РОП объединяется с другими транснацио-

нальными преступными организациями; 

— коммерциализация воровского сообщества, утрата воровских традиций, пре-

вращение «воров в законе» в коммерсантов; 

— смыкание профессиональных преступников с представителями легального 

бизнеса вокруг «тем», сулящих сверхприбыли;  

— типичным для представителей РОП становится проживание в зарубежных го-

сударствах, а занятие бизнесом (теневым и легальным) в России; 

— отсутствие какого-либо кодекса поведения; готовность нарушить любые обяза-

тельства: все подчинено идее получения сверхприбыли; 

— космополитизм, размещение активов в офшорных юрисдикциях
2
.  

Организованная преступность США как транснациональный феномен во мно-

гом определяет развитие глобальной организованной преступности по ряду причин. 
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1. Многочисленные преступные организации США имеют иммигрантскую исто-

рию и в этом смысле отражают историю самой страны. По данным ФБР, в США в на-

стоящее время действуют африканские криминальные синдикаты (мигрантов из Ниге-

рии, Ганы и Либерии), азиатские формирования (китайские и вьетнамские тонги, япон-

кие, корейские, камбоджийские, лаосские, филиппинские, таиландские банды), итальян-

ские криминальные предприятия, балканские (албанские, боснийские, болгарские, ру-

мынские, греческие, сербские), евразийские (выходцев из стран бывшего СССР), лати-

ноамериканские (мексиканские, колумбийские, кубинские, сальвадорские, гватемаль-

ские) преступные организации, криминальные группировки из стран Ближнего и Сред-

него Востока (Афганистана, Алжира, Бахрейна, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Израиля, 

Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Пакистана, Катара, Саудовской 

Аравии, Туниса, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена)
1
. Они поддержи-

вают связи с криминалитетом своих родных стран и поэтому практически всегда дейст-

вуют в транснациональном масштабе. 

2. Спецслужбы США (прежде всего, ЦРУ) принимают участие в создании транс-

национальных криминальных организаций и управлении (манипулировании) их дея-

тельностью. Напомним, что США поддерживали основателя «Аль-Каиды» Усаму бен 

Ладена, осуществляя в Афганистане операцию «Циклон»
2
. Американцы поддерживают 

афганский наркобизнес в целях финансирования терроризма
3
. Сенат США принимает 

решение о снабжении оружием террористических группировок, воюющих в Сирии про-

тив законного правительства (называя их оппозицией)
4
. 

3. Официальные лица вступают в сотрудничество с транснациональными пре-

ступными организациями, если это соответствует политическим интересам США. Как 

известно, высадка союзных войск на Сицилию в 1943 г. осуществлялась при активной 

поддержке сицилийской мафии
5
.  

4. Некоторые транснациональные преступные организации стали частью истеб-

лишмента, например, «семьи» Гамбино, Дженовезе, Лучезе, Боннано, Коломбо, дейст-

вующие в США уже почти столетие.  
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5. США определяет «направление главного удара» в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью в глобальном масштабе. Здесь важно прогнозировать 

главные «мишени» такого удара, видеть его политический подтекст и механизмы реали-

зации соответствующих атак. В связи с этим необходимо учитывать возможность во-

влечения структур легального бизнеса «страны-мишени» в сомнительные операции с 

помощью транснациональных преступных организаций с тем, чтобы впоследствии кон-

фисковать определенные средства этих структур.  

6. Борьба с транснациональной организованной преступностью и терроризмом 

является поводом для ограничения в США демократических свобод и тотального кон-

троля за населением, создания особого визового режима в отношении определенных 

стран и распространения агентурных сетей по всему миру. 

В рамках глобального проекта изучения ТОП проведено сравнительное исследо-

вание 40 криминальных формирований в 16 странах. Авторы считают, что для установ-

ления тенденций развития ТОП важно выделение трех уровней криминальной активно-

сти: 

— группы — нижний сегмент ТОП, характеризующий начало преступной дея-

тельности; 

— кластеры — объединения преступных групп по различным признакам (напри-

мер, этническим) с установлением зон своего влияния; 

— ассоциации, которые захватывают определенные криминальные рынки.  

Несмотря на то, что в исследовании подвергались анализу 10 признаков (структу-

ра, численность, активность, трансграничные операции, самоидентификация, насилие, 

коррупция, политическое влияние, проникновение в легальную экономику, сотрудниче-

ство с другими организациями), в качестве типологического основания избран один — 

структура. В соответствии с этим признаком выделяются преступные организации, 

имеющие: 

— стандартную иерархию (лидер — руководители отдельных подразделений — 

рядовые члены); 

— региональную иерархию (наиболее авторитетная группа подчиняет себе другие 

группы); 

— кластерную иерархию (отдельные группы имеют общее управление — штаб); 
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— ядерную иерархию (лидер и его окружение вступают во временные соглаше-

ния с мелкими группами и отдельными преступниками); 

— криминальную сеть (отсутствие лидерства и постоянных связей, временные 

союзы преступников)
1
. 

На наш взгляд, для дифференциации транснациональных преступных организа-

ций наиболее важное значение имеют: а) организационная форма совместной преступ-

ной деятельности; б) сфера экономической деятельности и в) степень политического 

влияния, которыми обладают криминальные объединения. На основании этих трех кри-

териев выстраивается такая типология криминальных формирований ТОП: 

— организованные преступные группы (банды) с вертикальной иерархией; дейст-

вуют преимущественно в сфере общеуголовной преступности и криминального бизнеса; 

политическим влиянием не обладают;  

— преступные организации, объединяющие большое количество членов со слож-

ной организационной структурой, функциональным управлением; действуют как в сфе-

ре криминального бизнеса (торговля оружием, наркотиками, людьми), так и экономиче-

ской преступности; обладают региональными коррупционными связями; 

— криминальные корпорации, действующие на территории различных стран; не-

редко работают в контакте со спецслужбами и под их прикрытием; участвуют в неле-

гальном и легальном бизнесе; имеют связи с политическими кругами; 

— квазигосударственные криминальные образования; обычно имеют форму ми-

литаризованных объединений (армий, фронтов и т. п.); претендуют на захват экономи-

ческой и политической власти.  

Чаще всего объединения ТОП имеют вертикальную иерархическую структуру, 

которая может усиливаться горизонтальными связями. Лидеры ТОП желают быть из-

вестными и пользоваться славой (тем более что в наше время стерто различие между 

почетной и дурной славой). Сетевая структура более характерна для террористических 

организаций, чтобы скрыть реальные органы управления. Террористические организа-

ции нового поколения (ИГИЛ) используют «роевую структуру», которая включает не-

публичную группу религиозных, военных и гражданских руководителей; высоко подго-

товленное профессиональное ядро; внешние периферийные модули — военные и терро-
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ристические группы, своего рода расходный материал в войнах; разветвленную сеть со-

юзников, сторонников и, наконец, формально не скрепленный никакими связями с орга-

низацией рой последователей. Характерно, что такая структура воплощает «предвиде-

ние-инструкцию» исследователей терроризма Б. Хоффмана и К. Вудса
1
. 

Международные оценки доходов ТОП приведены в табл. 23 прил. 1. 

Это, конечно, весьма приблизительные данные, во-первых, из-за неясности мето-

дологии и, во-вторых, вследствие того, что не все направления деятельности ТОП пред-

ставлены в таблице. Так, не учтены доходы от морского пиратства, похищения автомо-

билей, отмывания криминальных капиталов. Тем не менее даже в таком приблизитель-

ном виде цифры впечатляют: они значительно превышают годовой бюджет России. 

Как видно из табл. 23 прил. 1, наибольшие прибыли приносит торговля наркоти-

ческими средствами. При этом наркоторговцы стремятся снизить оптовые цены в стра-

нах-производителях наркотиков и повысить розничные цены (или, по крайней мере, не 

допустить их падения) в странах-потребителях наркотических средств. Так, оптовые це-

ны на героин в Афганистане в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизились на 25% и соста-

вили 150 долларов за килограмм
2
. Среднестатистическая розничная стоимость грамма 

героина в мире — 100 долларов
3
. Легко подсчитать прибыли наркоторговцев, которые 

остаются огромными, несмотря на все «вмененные» расходы, связанные с оплатой пе-

ремещения наркотиков и коррупционных услуг. Наркоторговцы используют торговые 

пути для осуществления контрабанды из Афганистана: северный маршрут через «сухие» 

порты (Афганистан — Таджикистан — Россия — Западная Европа); южный маршрут 

через морские порты (Афганистан — Пакистан — страны Персидского залива — госу-

дарства Восточной Африки; Афганистан — Пакистан — страны Западной Европы; Аф-

ганистан — Пакистан — Индия — страны Западной Африки)
4
. Как видим, Пакистан яв-

ляется глобальной транзитной базой поставки опиатов по всему миру, попытки предста-

вить в этой роли Исламскую Республику Иран несостоятельны, в Иране изымается наи-

большее количество героина (табл. 24 прил. 1). 
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Глобальный рынок кокаина в основном тяготеет к двум географическим зонам — 

США и Западной Европе, в каждой из которых реализуется наркотика на сумму более 

33 млрд долларов. Около 80% кокаина в Европе продается в четырех странах: Велико-

британии, Испании и Италии, Франции. 60% кокаина транспортируется морским путем 

по маршруту Колумбия — государства Западной Африки — государства Северной Аф-

рики — Испания
1
. После нескольких лет роста стабилизировался уровень спроса на ко-

каин в Западной и Центральной Европе, уменьшилось его потребление в Северной Аме-

рике, зато в два раза увеличилось потребление в Африке
2
.  

Деятельность планетарных центров наркопроизводства превратилась в крайне не-

гативный системообразующий фактор формирования транснациональной организован-

ной преступности. По пути следования наркотрафика кокаина стали возникать множест-

венные транснациональные криминальные, экстремистские и террористические органи-

зации, резко изменившие геополитический ландшафт Западной Африки, превращая этот 

регион в новый нестабильный Афганистан
3
. 

Большую тревогу вызывают новые психоактивные вещества (НПВ) — «легальные 

наркотики» и «дизайнерские наркотики», которые распространяются с беспрецедентной 

скоростью и создают непредвиденные проблемы для общественного здравоохранения. 

Количество НПВ выросло с 166 в конце 2009 г. до 251 в середине 2012 г. Впервые коли-

чество НПВ превысило общее количество веществ, находящихся под международным 

контролем (234). Поскольку новые вредные вещества возникают с неизменной регуляр-

ностью на рынке наркотиков, международная система контроля над наркотиками в на-

стоящее время сталкивается с трудностью из-за скорости и творческих подходов к явле-

нию НПВ
4
. Все это свидетельствует о высокой приспособляемости наркорынка к ме-

няющимся условиям и указывает на то, что в своем развитии он модернизируется гораз-

до быстрее, чем деятельность правоохранительных органов
5
.  
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Из материалов табл. 23 прил. 1 видно, что на втором месте по прибыльности (по-

сле наркотиков) находится торговля контрафактной продукцией. В структуре торговли 

контрафактной продукцией наибольшие прибыли дает реализация электроники. Основ-

ная масса предприятий (55%), производящих контрафактную электронику, расположена 

в континентальном Китае, который вместе с Тайванем и Гонконгом производят 66% 

контрафактной продукции. Китаю и Индии принадлежит бесспорное мировое лидерство 

по производству контрафактной фармацевтической продукции, которая в основном по-

ставляется в регионы Западной, Восточной и Южной Африки
1
. Учитывая большую 

роль, которую играет ТОП в транспортировке и реализации контрафактной продукции 

(на что постоянно обращает внимание УПН ООН)
2
, следует констатировать наличие 

широкого канала легализации организованной преступной деятельности и, соответст-

венно, криминализации мировой экономики. 

Торговля людьми, судя по материалам табл. 23 прил. 1, занимает третье место по 

доходности в структуре незаконного бизнеса. Установлено, что только незаконная ми-

грация из стран Латинской Америки в США приносит ее организаторам около 7 млрд 

долларов в год
3
. Однако это только один из множества маршрутов незаконной мигра-

ции. Среди других установленных маршрутов называются организация незаконной ми-

грации из Юго-Восточной Азии в США и Европейский Союз, из Юго-Западной Азии в 

Австралию и Канаду (с доходностью 1,5 млрд долларов ежегодно)
4
, из Западной Афри-

ки (в основном из Сенегала и Нигерии) в Испанию, Великобританию и другие государ-

ства ЕС
5
, из Эритреи в Израиль и Египет

6
. Кроме длинных маршрутов нелегальной ми-

грации, существуют и короткие, например, из Мьянмы и Лаоса в Таиланд. По нему пе-

ремещают около полумиллиона человек в год
7
. Самой прибыльной является торговля 

женщинами в целях их сексуальной эксплуатации. 
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В таблице 23 прил. 1 отдельной строкой выделена торговля человеческими орга-

нами. Такую торговлю ведущие эксперты в этой области справедливо называют неокан-

нибализмом
1
. Как видим, современный рынок не знает никаких преград, он готов полу-

чать прибыль из чего угодно, и если есть спрос на человеческие органы, то будет и 

предложение. 

В современном мире делается ежегодно около 100 тыс. операций по транспланта-

ции органов, в том числе 68 500 пересадок почек, 20 100 — печени, 5200 — сердца, 

3250 — легких. Нелегальный рынок трансплантата составляет от 5 до 10% от легально-

го, следовательно, от 5 тыс. до 10 тыс. операций имеют криминальный характер
2
. Вы-

явились две группы стран, лидирующих на рынке трансплантации: заказчиков человече-

ских органов и их поставщиков. К первой группе относятся Саудовская Аравия, США, 

Италия, Канада, Австралия, Япония, ко второй — Индия, Кения, Пакистан, Филиппины, 

Колумбия, Мексика, Перу
3
. Государства, где существуют гигантские трущобы (только в 

окрестностях Мумбаи около миллиона людей живет в картонных коробках), обладают 

колоссальным донорским потенциалом
4
. В Китае, Южной Корее и ЕС созданы между-

народные центры по пересадке органов, куда направляются потоки людей, которым 

требуется операция. Интересы ТОП на рынке торговли человеческими органами состоят 

в их приобретении по низкой цене и перепродаже по высокой, а также в организации 

трафика трансплантата. Так, израильские «брокеры» организовали оперативную постав-

ку человеческих органов из Колумбии в Китай
5
. О ценах на международном «черном 

рынке» человеческих органов можно судить по материалам табл. 25 прил. 1. Как видим, 

«брокерам» ТОП есть где развернуться: разница между ценами на предложения покупки 

и продажи человеческих органов может достигать 10 тыс. раз. Заметим, что такая раз-

ница указывает на распространенность мошенничества на черном рынке трансплантата: 

донор чаще всего не получает обещанную цену. 

Донор вообще не получает ничего, если его похищают в целях использования для 

трансплантации. Несмотря на высокую степень латентности таких похищений, сведения 

                                                 

1
 Haken Jeremy. Op. cit. P. 21. 

2
 Ibid.  

3
 Rich and Poor Collaborate in Global Kidney Trade. URL: http://www.sagepub.com› ritzerin-

tro/study/materials. 
4
 World Health Organization: Illicit Organ Trafficking and the Black Market for Human Body 

Parts. URL: http://www.stjohnshigh.org›s/804/images/editor_documents/. 
5
  Saletan William. The worldwide market in human organs. URL: http://www.slate.com. 

http://www.sagepub.com/ritzerintro/study/materials/cqresearcher/77708_11.2cq.pdf
http://www/
http://www.sagepub.com/
http://www.sagepub.com/ritzerintro/study/materials/cqresearcher/77708_11.2cq.pdf
http://www.sagepub.com/ritzerintro/study/materials/cqresearcher/77708_11.2cq.pdf
http://www/
http://www.stjohnshigh.org/
http://www.stjohnshigh.org/s/804/images/editor_documents/SJMUN/WHO%20Briefing%20Paper.doc
http://www.slate.com/authors.william_saletan.html
http://www/
http://www.slate.com/
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о некоторых из них все же становятся известными общественности
1
. Это, конечно, от-

рывочные данные, которые не позволяют судить об истинном размахе деятельности 

ТОП на криминальном рынке торговли человеческими органами. Следует предполо-

жить, что он уже огромен, хотя находится в стадии формирования. В контексте деятель-

ности ТОП важно отметить связь этого рынка с иными видами торговли людьми. Иначе 

говоря, жертву торговли людьми могут сначала использовать в целях сексуальной экс-

плуатации, а затем как донора для изъятия органов, требуемых для трансплантации. 

Активность ТОП проявляется и по другим направлениям, включая торговлю ору-

жием, золотом, сырьевыми ресурсами, культурными ценностями и др., которые сулят 

получение сверхприбылей (табл. 23 прил. 1).  

Что касается терроризма, то говорить о его экономической прибыльности можно 

довольно условно, поскольку материальные выгоды (даже если они просматриваются) 

выступают вторичными по отношению к выгодам геополитическим. Тем не менее в на-

стоящее время терроризм превращается в индустрию, которая «производит» террори-

стические акции в соответствии с полученными заказами. Поэтому далеко не случайно 

возникновение «очагов терроризма» в Афганистане, Ираке, Ливии, Нигерии, Пакистане, 

Сирии. Установлены стойкие отрицательные корреляции между терроризмом и полити-

ческой стабильностью, легитимностью государства и сплоченностью общества
2
, т. е. 

ценностями, которые разрушаются глобалистами. 

По мнению международных экспертов, в мире появилось пять международных 

криминальных хабов (Hubs)
3
: Северо-Западный, Юго-Западный, Северо-Восточный, 

Южный и Юго-Восточный. Географический центр Северо-Западного хаба находится в 

Нидерландах и Бельгии, а его главная криминальная роль заключается в распределении 

потоков героина, кокаина, марихуаны, синтетических наркотиков по странам Западной 

Европы. Северо-Западный хаб наиболее авторитетен на Ближнем Востоке в силу тех ус-

луг, которые он предлагает на рынке отмывания денег. Юго-Западный хаб концентриру-

ется вокруг иберийских островов и имеет ключевое значение на путях торговли нарко-

тиками, людьми и незаконной миграции из Северной, Западной и Центральной Африки 

                                                 

1
 Latest Organ Harvesting and Trafficking Statistics. URL: http://www.havocscope.com›tag/ 

organ-trafficking.  
2
 Global Terrorism Index Report 2014. Institute for Economics and Peace, 2014. P. 6. 

3
 Hub (англ.) в данном случае обозначает центр внимания, интереса, деятельности ТОП, 

средоточие криминальных рынков.  

http://www/
http://www.havocscope.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=Latest%20Organ%20Harvesting%20and%20Trafficking%20Statistics&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnlClFUQb9zuS2LLJugA9hlp_KEbdbZqT4PXr_6Wk-0UC2DBvKc0w8A4JHgpZMiKAVMFTvv_PRi1D0qMmqq-i6ZlT_edANUJujnMqcDHNxD1Nwlsjw6UYswiDse-fyWagT6kkn8BAtvapx2AIm0MzyU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHVjeUx4bll5RzRoalRhaHdVcHp6dUVLTlVQc19ndXJIejVDbnRpb2V2UVp3NVlBZ19HMnJrbGh1WTM4VnRqd1ktY05uS1VyOXZxdUNDaXFpckotbUxIaGRFTUpzR19TZ3RGNUE1aFQ1UlQxZlZUd2FvNVBBVQ&b64e=2&sign=39aa3dfd639508479c55e648d0828b21&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=Latest%20Organ%20Harvesting%20and%20Trafficking%20Statistics&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnlClFUQb9zuS2LLJugA9hlp_KEbdbZqT4PXr_6Wk-0UC2DBvKc0w8A4JHgpZMiKAVMFTvv_PRi1D0qMmqq-i6ZlT_edANUJujnMqcDHNxD1Nwlsjw6UYswiDse-fyWagT6kkn8BAtvapx2AIm0MzyU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHVjeUx4bll5RzRoalRhaHdVcHp6dUVLTlVQc19ndXJIejVDbnRpb2V2UVp3NVlBZ19HMnJrbGh1WTM4VnRqd1ktY05uS1VyOXZxdUNDaXFpckotbUxIaGRFTUpzR19TZ3RGNUE1aFQ1UlQxZlZUd2FvNVBBVQ&b64e=2&sign=39aa3dfd639508479c55e648d0828b21&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=Latest%20Organ%20Harvesting%20and%20Trafficking%20Statistics&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnlClFUQb9zuS2LLJugA9hlp_KEbdbZqT4PXr_6Wk-0UC2DBvKc0w8A4JHgpZMiKAVMFTvv_PRi1D0qMmqq-i6ZlT_edANUJujnMqcDHNxD1Nwlsjw6UYswiDse-fyWagT6kkn8BAtvapx2AIm0MzyU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHVjeUx4bll5RzRoalRhaHdVcHp6dUVLTlVQc19ndXJIejVDbnRpb2V2UVp3NVlBZ19HMnJrbGh1WTM4VnRqd1ktY05uS1VyOXZxdUNDaXFpckotbUxIaGRFTUpzR19TZ3RGNUE1aFQ1UlQxZlZUd2FvNVBBVQ&b64e=2&sign=39aa3dfd639508479c55e648d0828b21&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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в Западную Европу. Северо-Восточный хаб располагается в транзитной зоне вдоль гра-

ниц России (Калининград), Беларуси и Украины. В этой зоне с востока на запад осуще-

ствляются криминальные перемещения людей, контрафактной продукции и наркотиков. 

Важным связующим звеном является Санкт-Петербург, в котором смыкаются логисти-

ческие цепочки. Информационная инфраструктура ряда восточно-европейских госу-

дарств, включая Россию, активно используется для совершения киберпреступлений. 

Южный хаб базируется в Италии, криминальные организации которой создают синер-

гетический эффект в транснациональной преступной деятельности. Влияние этого хаба 

особо ощутимо в сферах торговли людьми, героином, кокаином, контрафактными сига-

ретами, нелегальной миграции. Юго-Восточный хаб заполняет евроазиатское простран-

ство. Наблюдаются три направления его развития: северный (Молдова и Украина), цен-

тральный (Албания, Косово) и южный (Турция)
1
. 

Между преступными организациями, контролирующими различные направления 

преступной деятельности, возникают стратегические союзы. Так, сотрудничество пре-

ступных организаций Колумбии, Турции и Западной Африки определяет их ведущее 

положение на наркорынках Европейского Союза. Турецкие преступники также охотно 

сотрудничают с литовскими коллегами в торговле синтетическими наркотиками, с бол-

гарскими и румынскими — при поставках героина в страны ЕС. Албанские и сербские 

преступные организации во взаимодействии между собой прокладывают маршрут нар-

котрафика, который начинается в Косово, а заканчивается в странах Западной Европы. 

Итальянские мафиози вступают в деловые контакты с представителями колумбийских, 

португальских, французских, испанских преступных организаций и играют роль дис-

петчеров при поставках кокаина в страны ЕС. Стратегические союзы заключают между 

собой нигерийские и западноафриканские гангстеры, осуществляя наркотрафик из Юж-

ной Африки в Западную Европу; члены марроканских, испанских, скандинавских пре-

ступных организаций — при транспортировке и распространении марихуаны. Вьетнам-

цы сотрудничают с китайцами при нелегальном выращивании марихуаны в странах ЕС, 

что позволяет избежать транспортных расходов и рисков и получить большую выгоду. 

Китайцы сотрудничают со всеми преступными организациями, внедряясь в криминаль-

ные сети по самым различным направлениям. И это им во многом удается. Около 90% 

                                                 

1
 OCTA. The Organized Crime Threat Assessment. Europol, 2009. P. 29–37 ; OCTA-2011. The 

Organized Crime Threat Assessment. Europol, 2011. P. 20–21, 25–26 ; The Internet Organized Crime 

Threat Assessment. Europol, 2014. P. 65–71. 
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сигарет на рынке стран ЕС являются контрафактной продукцией и производятся в Ки-

тае
1
. 

Выводы: 

1. Не вызывает сомнения связь между ТОП и международным терроризмом. Эта 

связь прослеживается, во-первых, теоретически — на понятийном уровне. Во-вторых, 

связь ТОП и международного терроризма подтверждается практикой. 

2. По мере повышения эффективности противодействия терроризму и организо-

ванной преступности в отдельном государстве они «выдавливаются» в международное 

пространство и приобретают транснациональный характер.  

3. Отнесение FARC и ENL к террористическим организациям и в целом к органи-

зациям криминального типа представляется излишне упрощенным, не учитывающим 

сложностей реальной ситуации. Здесь необходим более углубленный дискурс, в котором 

будет проведена четкая грань между правом народа на революцию и оправданием тер-

роризма. В России в этом дискурсе, как представляется, должны принять участие офи-

циальные государственные структуры, ответственные за противодействие терроризму, в 

частности, Национальный антитеррористический комитет РФ. 

4. Криминальная экономика порождает множество криминальных организаций в 

широком диапазоне стратегий. Все эти организации склонны прибегать к насилию, «оп-

равданность» и жестокость которого зависят от взглядов их лидеров и (или) спонсоров.  

5. Транснациональные преступные организации в различных регионах мира и го-

сударствах характеризуются определенными особенностями.  

6. Организованная преступность в США как транснациональный феномен во мно-

гом определяет развитие глобальной организованной преступности по целому ряду при-

чин. 

7. Для дифференциации транснациональных преступных организаций наиболее 

важное значение имеют: а) организационная форма совместной преступной деятельно-

сти; б) сфера экономической деятельности и в) степень политического влияния, кото-

рыми обладают криминальные объединения. На основании этих трех критериев вы-

страивается такая типология криминальных формирований ТОП: 

                                                 

1
 The Internet Organized Crime Threat Assessment. Р. 37–38. 
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— организованные преступные группы (банды) с вертикальной иерархией; дейст-

вуют преимущественно в сфере общеуголовной преступности и криминального бизнеса; 

политическим влиянием не обладают;  

— преступные организации, объединяющие большое количество членов со слож-

ной организационной структурой, функциональным управлением; действуют как в сфе-

ре криминального бизнеса (торговля оружием, наркотиками, людьми), так и экономиче-

ской преступности; обладают региональными коррупционными связями; 

— криминальные корпорации, действующие на территории различных стран; не-

редко работают в контакте со спецслужбами и под их прикрытием; участвуют в неле-

гальном и легальном бизнесе; имеют связи с политическими кругами; 

— квазигосударственные криминальные образования, обычно имеющие форму 

милитаризованных объединений (армий, фронтов и т. п.), претендующие на захват эко-

номической и политической власти. 

8. В мире сформировались криминальные хабы, указывающие на создание страте-

гических криминальных союзов.  

9. В мире возникают террористические организации нового поколения (ИГИЛ), 

реализующие стратегические разработки интеллектуальных геополитических центров.  
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ГЛАВА 4. ГЛОБАЛЬНЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

§ 1. «Цветные революции» в контексте сравнительной криминологии 

 

Начало нового тысячелетия характеризуется организацией множества политиче-

ских переворотов в различных странах, получивших наименование «цветных» револю-

ций. Поскольку эти перевороты связаны с нарушением национального, а нередко и ме-

ждународного уголовного законодательства, они закономерно включаются в предмет 

сравнительной криминологии. Другое дело, что здесь криминологи заметно уступают в 

интенсивности исследований политологам, социологам и представителям иных научных 

специальностей
1
. Между тем преступный характер «цветных революций» диктует необ-

ходимость их криминологического анализа. Верно заметил на заседании Совета Безо-

пасности РФ 20 ноября 2014 г. В. В. Путин: «Мы видим, к каким трагическим последст-

виям привела волна так называемых ―цветных революций‖, какие потрясения испытали 

и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты 

подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, ломового внешнего вмешательства в 

их жизнь. Для нас это урок и предупреждение, и мы обязаны сделать все необходимое, 

чтобы подобное никогда не случилось в России»
2
. 

Рассмотрим в качестве такого урока беспорядки, охватившие в начале 2011 г. не-

которые страны Северной Африки, охарактеризованные некоторыми аналитиками в ка-

честве нового этапа «исламских революций»
3
. Такой подход разделяется далеко не все-

ми, большинство комментаторов предпочитает говорить об «арабских революциях» и 

даже «цветных революциях». Так, волнения в Тунисе, приведшие к бегству из страны 

президента Бен Али, назвали «жасминовой революцией», а массовые выступления насе-

                                                 

1
 Бочанов М. А. «Цветные революции» как фактор трансформации внешнеполитических 

стратегий государств на постсоветском пространстве : автореф. дис. … канд. полит. наук. Орел, 

2011. 22 с. ; Громова А. В. Роль и место масс-медиа в подготовке и проведении «цветных 

революций» : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2009. 19 с. ; Ореховская Н. Е. Современ-

ные «цветные революции» : социологическое измерение : автореф. дис. … канд. социол. наук. 

Краснодар, 2012. 26 с. ; Прокофьев А. В. Трансформации политических режимов Грузии, Кир-

гизии и Украины (сравнительное исследование) : автореф. дис. … канд. полит. наук. Казань, 

2009. 22 с. ; Юусупова-Фарзалиева Д. М. Информационно-коммуникативные технологии как 

основа «цветных революций» в современных политиях : автореф. дис. … канд. полит. наук. Пя-

тигорск, 2012. 26 с. 
2
 Заседание Совета Безопасности 20.11.2014. URL: http://www.kremlin.ru/news/47045. 

3
 Ашкеров А. Исламские революции. URL: http://www.rus-obr.ru›opinions/9439. 
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ления в Египте, приведшие к падению режима Х. Мубарака, — «финиковой революци-

ей». В целом в научных трудах и СМИ укоренилось общее название этих событий — 

«арабская весна», которое содержит явный намек на «цветные революции», поскольку 

именно весной все цветет. Подобная осторожность в оценках указывает, с одной сторо-

ны, на стремление не затрагивать лишний раз больную тему исламского фундамента-

лизма. С другой стороны, в массовых протестных выступлениях, охвативших государ-

ства Северной Африки, на первом плане находятся социально-экономические и демо-

кратические требования. Иными словами, религиозный фактор в этих событиях, на пер-

вый взгляд, мало заметен. 

Вместе с тем широкомасштабные протестные выступления происходят в государ-

ствах исламского мира, и этот факт задает наблюдаемым событиям определенную на-

правленность. Кроме того, важно учесть открываемую возможность для экстремистских 

исламских организаций воспользоваться плодами «цветных революций». Наконец, для 

того чтобы понять причины социальных волнений, необходимо обратиться к ценностям 

исламского вероучения. 

Эти ценности имеют существенный антикриминогенный потенциал. Об этом сви-

детельствуют материалы табл. 12 прил. 1.  

В таблице, составленной по многочисленным источникам, в графах 2–5 приведе-

ны данные о количестве преступлений в расчет на 100 тыс. населения, зарегистрирован-

ные за годовой период полицейскими органами различных государств. В графе 6 пред-

ставлены значения ИВК за 2011 г. (время активной фазы «арабской весны»), в графе 7 

содержатся сведения о конкретных значениях ИРЧП. Графа 8 дополняет социально-

экономическую информацию данными о величине внутреннего валового продукта в 

расчете на душу населения по методике паритета покупательского спроса.  

Сведения таблицы следует оценивать по двум восьмеркам стран. Первая восьмер-

ка включает группу исламских государств, в которых ислам либо является государст-

венной религией, либо в значительной степени представлен в их правовых системах. Го-

сударства, образующие вторую восьмерку, названы неисламскими вследствие их прин-

ципиальной тотальной секуляризованности, хотя в прошлом они имели христианские 

традиции. Вторая группа государств подобрана по историческим ассоциациям (Алжир в 

прошлом колония Франции, а Египет — Великобритании) и сходным социально-
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демографическим параметрам. Все они относятся к категории так называемых развитых 

стран.  

Сопоставляя данные, приведенные в графах 2–5 таблицы, по двум выделенным 

группам стран, можно убедиться, что общеуголовная преступность в исламских госу-

дарствах по всем параметрам (за исключением убийств) существенно (в разы) ниже, чем 

в государствах развитых. При этом во второй восьмерке стран социально-экономическая 

ситуация на несколько порядков лучше, чем в рассматриваемых государствах исламско-

го мира. Если верить статистике, в развитых странах значительно ниже коррупция, 

обеспечена высокая продолжительность жизни, что включает в себя не только качест-

венное медицинское обслуживание, но и поддержание психологического комфорта. 

В неисламских государствах люди статистически более образованы и богаты. Почему 

же они сравнительно чаще совершают преступления? 

Ответ на этот вопрос вряд ли может быть найден в системе правоохранительной 

деятельности и, в частности, регистрационной дисциплины. Не вызывает сомнения, что 

в целом полиция исламских государств работает не столь четко, как в развитых странах. 

В постхристианских государствах акцент перенесен на обеспечение внешнего контроля 

за поведением человека, для чего совершенствуются правовые системы (как романо-

германская, так и англо-американская). В этих же целях стимулируется активное уча-

стие граждан в поддержании правопорядка (например, поощряются их сообщения о со-

вершенных правонарушениях в органы полиции). В таких условиях полиция вынуждена 

немедленно реагировать на каждое правонарушение, которое подлежит обязательной 

регистрации. Этого нет в исламских странах. Тем не менее криминологическая обста-

новка здесь на порядок (часто на несколько порядков) лучше, чем в неисламских госу-

дарствах. Следовательно, причина заключается не в работе полиции, а в системе ислам-

ских ценностей. 

Любая монотеистическая религия констатирует наличие связи между человеком 

(личностью) и Богом. Такая связь обязательно включает в себя ответственность перед 

Богом за нарушения нравственных императивов. Поскольку нравственных преступле-

ний не бывает, то за любое преступление (даже если о нем никто не знает) человек отве-

чает перед Богом. «Скажем, — пишет шейх Муххаммад Садик Муххамад Йусуф, — ли-

цо, получившее что-либо в долг, — не признается в получении, а хозяин не может дока-

зать представление этого долга, тогда кади выносит решение, что истец не имеет права 
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(требовать что-либо) у ответчика. А религиозное право признает в истине обладателя 

права (доли), которое будет гласить ―Да гореть в огне Геенны тому, кто присвоил себе 

чужую долю‖»
1
. Мусульманское право отличается особой близостью взаимосвязи норм 

права, правосознания и поведения, когда правовая норма воспринимается верующими 

как выражение своих представлений о должном и справедливом, что предопределяет их 

готовность подчинить свое поведение данному правилу. Шариат вторгается во внутрен-

ний мир мусульманина, постоянно ориентируя его на то, что все его поступки открыты 

взору Аллаха, и наказание за проступки в будущей жизни неотвратимо. Таким образом, 

шариат изначально блокирует преступные намерения, возникающие в мыслях мусуль-

манина
2
. 

Исламская религиозная традиция имеет сложный характер: она в целом снижает 

криминогенный потенциал личности и общества, но при определенных условиях — по-

вышает уровень социальной напряженности. Это является ответом исламского сообще-

ства (уммы) на социальную несправедливость. Ислам — религия с ярко выраженной ин-

тенцией социальной справедливости. Поэтому, когда в тех государствах, которые отно-

сятся к исламскому миру, развиваются процессы резкого социального расслоения, кор-

рупции, отчуждения власти от нужд населения, умма вправе выражать социальный про-

тест. В такой ситуации лидирующие позиции занимает тот человек или объединение, 

которые адекватно выражают социально-политические настроения уммы. Ислам не 

только дает надежду всем обездоленным, униженным и оскорбленным, но и призывает 

их к активной защите своих попранных прав. 

Некоторые политические режимы стран новых «исламских революций» погрязли 

в коррупции и клановости. Сделать карьеру молодому человеку даже при наличии хо-

рошего образования возможно только при наличии васты — того, что у нас именуется 

покровительством. При этом преследовалась любая критика политики властей: появи-

лось крылатое выражение, что «рот можно открывать только в кабинете дантиста». 

В таких странах многие молодые люди, отчужденные и лишенные возможностей, обра-

тились к исламу как к средству добиться перемен и выразить свой протест господ-

ствующей клановости и коррупции. С помощью ислама они бросают вызов сложивше-
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муся положению дел и властям, которые считаются коррумпированными и некомпе-

тентными
1
. 

Утрата обратных связей между властью и обществом, превращение государства в 

инструмент выражения интересов правящей элиты и кланов богатых людей способству-

ет резкой радикализации настроений уммы. Именно на этом фоне поддержку обретают 

экстремистские исламские объединения. В условиях грамотной социальной политики 

они переходят в «спящий режим» и даже заявляют об отказе от радикальных взглядов. 

При росте социальной напряженности такие организации переходят к активным дейст-

виям и заполняют вакуум политического пространства, освобождаемый при поражении 

и бегстве либеральных сил
2
. 

В этом отношении интересна реакция группировок, считающихся «филиалами» 

«Аль-Каиды», на события в Тунисе. Так, лидер «Исламского Магриба» Абд аль Ваудуд 

вообще отмел экономическую составляющую выступлений, заявив лишь о том, что вос-

стание должно победить «во имя Аллаха», а известный клерикал Абу Башир ат-Тартуси 

утверждал, что восстание на самом деле является «подлинной исламской интифадой», 

которая должна привести к созданию «исламского государства Тунис». 30 января 2011 г. 

на салафитском сайте «Минбар ат-Таухид уаль Джихад» была опубликована фетва Абу 

Мунзира аш-Шинкити, где признавалось и приветствовалось участие в выступлениях в 

Египте, как способствующее свержению «режима Мубарака»
3
. 

Таким образом, клановая и коррупционная государственная политика выступает 

источником оживления экстремизма и деятельности радикальных исламских организа-

ций. 

При этом нужно иметь в виду, что в некоторых государствах исламского мира 

Северной Африки на руках у населения находится большое количество огнестрельного 

оружия. Например, в Йемене каждый мужчина вооружен холодным оружием — при нем 

постоянно находится кинжал. В каждом доме есть автомат Калашникова
4
. В Йемене на-

считывается до 100 тыс. исламистских боевиков, они пользуются поддержкой из-за ру-

бежа. Совершенно не случайно в 2010 г. это государство было названо детонатором бу-
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дущего африканского катаклизма: в 2015 г. такие прогнозы стали воплощаться в реаль-

ность
1
.  

«Цветные революции» в странах исламского мира дают всем государствам урок 

безответственной социальной и уголовной политики, когда на фоне массовой нищеты и 

безработицы процветают коррупция, непотизм и протекционизм, наблюдается огромная 

пропасть между богатыми и бедными, где власть сращивается с бизнесом и поощряется 

экономическая преступность, а интересы олигархии ставятся выше гражданского мира и 

согласия. «Особенности социальных причин ―цветных революций‖ в современном мире, — 

пишет социолог Н. Е. Ореховская, — обусловлены взаимоотношениями публичной, 

приватной и формально-неформальной институциональной сферами, возрастанием ге-

терогенности глобального и локального социального пространства и усилением соци-

альной несправедливости в современных обществах переходного и развивающегося ти-

па, наличием в социальном пространстве общества детерминированного (динамическо-

го, управляемого) хаоса, который порождает неустойчивые траектории развития социу-

ма; причем близкие в этом пространстве траектории расходятся, выражая стратегии той 

или иной группы правящей элиты, связанной с происходящим сейчас упадком стремя-

щегося удержать гегемонию Запада»
2
. 

Однако это только один урок. Другой заключается в том, что ислам становится 

все в большей степени объектом и средством манипуляции со стороны сил глобализма. 

Запад постоянно подвергает ислам атакам: от «лобовых» (как в 2001 г., когда на ислам 

«навесили» ярлык международного терроризма) до «фланговых» (когда создаются по-

лигоны резни между суннитами и шиитами, как в Ираке, поощряются нападения му-

сульман на христиан и т. д.). Целью является добиться «одичания» ислама и мусульман-

ской уммы. Салафизм идеально подходит для этой цели, отрицая просвещенный ислам и 

утверждая сектантское мышление и религиозную нетерпимость. Приход к власти сала-

фитов чреват нагнетанием религиозной напряженности, отрицанием лаицизма в любых 

формах, распространением геноцида и терроризма. Разрушительный потенциал сала-

физма виден в нападениях на египтян-коптов, поджогах христианских церквей в 2011 г., 
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которые совершали толпы людей (иногда числом до 4000 человек) с криками «Аллах 

акбар!»
1
. 

В новейшей истории ислам активно используется в качестве средства для реали-

зации глобалистских целей. Огромная внутренняя мощь ислама направляется манипуля-

торами в нужном направлении. Для этого создаются и финансируются движения мод-

жахедов (борцов за веру) и шахидов, объявляется джихад в его насильственной интер-

претации, создаются террористические организации, в том числе сетевого характера.  

В настоящее время имеются прямые доказательства того, что втягивание СССР в 

афганскую авантюру (введение воинского контингента на территорию суверенного го-

сударства) было спланировано ЦРУ. По словам З. Бжезинского, «эта секретная операция 

была превосходно задумана. В результате русские попали в афганскую ловушку»
2
. 

После ввода советских войск в Афганистан ЦРУ сформировало в Пакистане сеть 

учебно-тренировочных лагерей и баз снабжения моджахедов. В период между 1986–

1992 гг. было подготовлено в общей сложности 100 тыс. боевиков Аль-Каиды и Талиба-

на. Финансовая и организационная поддержка моджахедов осуществлялась в рамках 

операции «Циклон», ежегодный бюджет которой к концу 1980-х гг. составлял 630 млн 

долларов США. Афганская кампания серьезно подорвала могущество советской импе-

рии, чего и добивалась мировая элита
3
.  

Создавая и используя террористические организации, Запад делает вид, что ведет 

с ними борьбу. Даже после обвинения представителей ислама в терактах 11 сентября 

2001 г. спецслужбы западных стран не прерывали рабочих контактов с исламскими тер-

рористами и экстремистами. В Лондоне долгое время проживал лидер йеменских экс-

тремистских группировок Абу Хамза, организовавший в 2000 г. в аденском порту из-

вестный теракт против эсминца ВМС США «Коул». В США проживает имам Фетхуллах 

Гюлен, возглавляющий экстремистскую секту «Нурджулар»
4
. Важно отметить, что со-

чинения «Рисале-и Нур» основателя секты «Нурджулар» С. Нурси включены в Феде-

ральный список экстремистских материалов России (№ 45–58, 1748–1763), а сама орга-

низация оказывает помощь сирийским боевикам — по линии подконтрольной «амери-
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канскому турку» Ф. Гюлену ассоциации турецких предпринимателей TUSKON. Харак-

терно, что славянские наемники также переправлялись в Сирию по линии «Нурджулар». 

В Николаевской области Украины несколько лет действовало нелегальное медресе 

«Нурджулар», в которое отбирались молодые мужчины и женщины славянской нацио-

нальности, для дальнейшего обучения они направлялись в Турцию. Часть этих «украин-

ских мусульман» позже была переправлена в Сирию для участия в вооруженном кон-

фликте против Б. Асада на стороне «демократической оппозиции». При этом с самого 

начала планировалось, что этих наемников можно будет использовать для различных 

провокаций в целях доказательств, что «русские воюют на стороне режима Асада», либо 

с обратной целью — для доказательств, что «даже русские воюют против Асада, высту-

пая против Путина, который поддерживает сирийский режим»
1
. 

Терроризм активно использовался как движущая сила «арабских революций». 

Исламские террористы активно участвовали в агрессии против Ливии: в связи с «Аль-

Каидой» открыто признавался ливийский лидер «повстанцев» Абдель Хаким аль Хаси-

ди, называя террористов «хорошими мусульманами»
2
. НАТО поддерживало их инфор-

мационно и материально. Террористами использовалась тактика организации выступле-

ний молодежи с массовой раздачей наркотиков и наличных денег (в среднем до 300–500 

долларов США на человека). Они шли толпой на штурм исполкомов, полицейских уча-

стков, военных объектов, а за ними действовали группы боевиков по 20–30 человек, 

стрелявшие в часовых, убивавшие оставшихся лояльными Кадаффи офицеров и чинов-

ников. Поразительна жестокость «повстанцев» и «хороших мусульман»: отрезание го-

лов детям, изнасилования, вспарывание животов, вырезание органов, пинание извлечен-

ного сердца — все это запечатлено видеокамерами
3
. 

Третий урок «арабских революций» состоит в том, что любая страна может стать 

жертвой криминальной агрессии со стороны НАТО и утратить свой суверенитет. При 

этом для агрессоров не имеют никакого значения мнение и судьба населения суверенно-

го государства. 
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Так, показатели ИРЧП и ВВП в Ливии были самыми высокими среди других аф-

риканских стран, подвергшихся агрессивному воздействию
1
. Половина нефтяных дохо-

дов государства шла населению страны. Доля от продажи нефти зачислялась непосред-

ственно на банковские счета ливийских граждан
2
. Страна разрушена бомбардировками 

НАТО, ввергнута в хаос и локальные войны. Уровень жизни населения стремительно 

упал и уже никогда не будет восстановлен до прежних показателей. Ливия становится 

мировым центром терроризма
3
.  

Анализ событий «арабской весны» показывает, что смены политических режимов 

происходят по однотипному сценарию, разработанному для «цветных» революций. 

А. Э. Гапич, Д. А. Лушников называют его эверсионным (от лат. eversio — переворот). 

Под эверсионными технологиями понимается совокупность форм, способов, методов и 

механизмов, используемых различными акторами в политической борьбе для дестаби-

лизации политической ситуации
4
. Ведущим мировым «эверсером» является Джин 

Шарп, работа которого «От диктатуры к демократии» переведена на 27 языков. В работе 

большое внимание уделено стратегическому планированию «ненасильственного пере-

ворота», в приложении к ней описано 198 способов «методов ненасильственных дейст-

вий»
5
. Все эти методы реализуются на практике строго пошагово: а) в преддверии оче-

редных выборов проводятся манифестации против предстоящей неизбежной подтасовки 

властями результатов, они получают широкую поддержку международных СМИ; б) оп-

позиционные силы делают все, чтобы дискредитировать сам процесс выборов и его ре-

зультаты; в) организуются массовые выступления, сопровождающиеся мощной инфор-

мационной поддержкой из-за рубежа; г) при уверенной внешней поддержке обреченный 

политический режим вынужден переуступить власть
6
. Методологическая и методиче-

ская основа переворотов создана также такими авторами, как Б. Рубин, Д. Асемоглу, 

Д. Робинсон, Н. Фергюссон, С. Алинский, Д. Килкуллен
7
.  
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Типовой сценарий «новых» революций включает в себя следующие криминаль-

ные (с позиций национального и международного уголовного права) технологии: 

1. Организация информационной войны. Традиционные и новые СМИ, основан-

ные или поддерживаемые неправительственными организациями, проводят системати-

ческую работу по делегитимизации действующих властей, привлекают в свои ряды сто-

ронников, формируют соответствующую психологическую атмосферу внутри страны, 

политизируют определенные слои населения, создают эффект массовости движения и 

имиджи политических противников
1
. При этом они нередко обращаются к самым гряз-

ным методам, включая откровенную ложь, провокации, призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности, публичное оправдание терроризма и др. 

Не случайно во время «арабской революции» в Египте в 2011 г. египетские власти 

аннулировали аккредитацию журналистов Аль-Джазиры за разжигание беспорядков в 

стране. 12 июля 2013 г. 20 репортеров телеканала Аль-Джазира одновременно подали 

руководству заявления об увольнении. По словам журналистов, причиной такого шага 

стало требование необъективного освещения военного переворота в Египте. Как утвер-

ждают репортеры, руководство телеканала велело им вести репортажи из Каира, откры-

то поддерживая «Братьев-мусульман»
2
. 

В современной информационной войне активно используются технологии, дезор-

ганизующие деятельность органов власти и управления, которые появились с созданием 

программно-управляемых устройств и информационно-технических средств, позво-

ляющих нарушать нормальное функционирование телекоммуникативных систем, хра-

нящих и доставляющих информацию автоматизированным системам принятия реше-

ний
3
. 

2. Вербовка лидеров и активных участников оппозиционных партий и движений 

западными службами. Как отмечают исследователи «цветных революций», вербовочная 

операция представляет собой достаточно длительный цикл, требующий высокого уров-

ня интеллектуального обеспечения
4
. При этом наибольший интерес для заговорщиков 
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представляют руководители среднего и высшего звеньев управления в органах безопас-

ности и вооруженных сил, а также полномочные фигуры в структурах власти, бизнеса, 

журналисты, публицисты и блоггеры. «Нужных» людей приглашают на заседания влия-

тельных организаций, выделяют им гранты, принимают на учебу в Йельский универси-

тет по программе «Yale Worlde Fellows» и др. В отношении представителей крупного 

бизнеса (счета которых находятся в иностранных банках) осуществляется шантаж. 

3. Финансовая, организационная и военная поддержка экстремистов на территории 

независимых государств. Здесь присутствует развертывание сети некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функции иностранного агента, создание инфраструктуры про-

паганды, подготовка боевиков в лагерях на приграничных территориях
1
. В 2009 г. толь-

ко Национальный фонд демократии США, созданный Конгрессом, финансировал 23 

египетских, 21 палестинскую, 13 йеменских, 10 иорданских, 3 алжирских и 1 кувейт-

скую неправительственные организации, в основном для целей работы с молодежной 

аудиторией по разным направлениям продвижения демократии и создания гражданского 

общества (включая проекты «семейной юстиции»)
2
. 23 июля 2013 г. Конгресс США 

снял возражения против поставок американского оружия сирийской оппозиции
3
. По 

мнению экспертов, «революция роз» (2003 г., Грузия) обошлась западным кураторам в 

50 млн долларов, «оранжевая» революция (2004 г., Украина) — в 70 млн долларов, 

«тюльпановая» (2005 г., Киргизия) — в 30 млн долларов, «коричневая (2014 г., Украина) 

— в 5 млрд долларов
4
. 

4. Заключение негласных альянсов спецслужб государств, входящих в блок НА-

ТО, с экстремистскими и террористическими организациями. СМИ полны сообщений об 

активном участии «Аль Каиды» в «цветных революциях». Более того, такие революции 

порождают новые террористические организации. Такова «Джебхат ан-Нусра» («Фронт 

победы»), внесенная Государственным департаментом США в национальный список 

террористических организаций в 2013 г. и Верховным Судом РФ — в 2014 г. Ее центр 

находится на сирийско-турецкой границе, а высшее руководство — духовные лидеры 
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«Аль-Каиды». В ответ на призыв лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири к созданию 

суннитского исламского государства в Сирии «Джебхат ан-Нусра» присягнула ему на 

верность. Главарь новой террористической организации Абу Мухаммед аль-Джулани в 

аудиообращении признался, что он сражался под знаменем иракского подразделения 

Аль-Каиды в Ираке и что он счастлив объединить два флага (свой и иракской Аль-

Каиды) в Сирии в целях создания исламского государства
1
. 

5. Подстрекательство к совершению противоправных действий и управление тол-

пой в массовых беспорядках путем применения сетевых технологий (смартфобов, 

флэшмобов). Здесь реализуется концепт, предложенный Г. Рейнгольдом в книге «Умная 

толпа: новая социальная революция». «Умная толпа» (смартмоб) противопоставляет се-

бя обычной толпе, ведя себя интеллектуально и рационально. Взаимодействие посред-

ством сети позволяет достигнуть большей социальной организованности
2
. Применяются 

также другие разработки, основанные на исследованиях закономерностей поведения 

людей в социальных сетях
3
. 

Изучение организации массовых беспорядков 2011 г. в Лондоне показывает, что 

центром событий стала станция Энфилд на северо-востоке города
4
. Все происходящее 

организовывалось и координировалось практически полностью через социальные сети и 

при помощи мобильных устройств. Особенностью бунта стало то, что полиция ожидала 

волнений сразу после получения сигналов. Однако пока полиция концентрировалась в 

районе железнодорожной станции, ничего не происходило. События стали развиваться 

лишь тогда, когда молодежь узнала, что полиция покинула район станции. Сразу же по-

сле этого улицы района просто взорвались. Самое большое удивление вызвал тот факт, 

что, в отличие от всех ранее происходивших волнений в Британии и других европейских 

странах, здесь участвовали не только и не столько постоянные обитатели района. Как 

только полиция была выведена из района железнодорожной станции, из каждой прибы-

вающей электрички выходили все новые и новые толпы бунтовщиков из других районов 

города. Вызывают удивление организованность и осведомленность погромщиков и то, 

что они просто являлись в сердце бунта. Их отличительной чертой была уверенность в 
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себе. Многие погромщики приезжали не только на электричках, но и на личных маши-

нах. После столкновения с полицией, они не бежали, не скрывались, как это было ранее, 

а вновь находили друг друга и образовывали новые группы. 

6. Использование наемников, которые переводят социальный конфликт в «горя-

чую стадию». Криминальный характер их деятельности отрицается, их упорно называют 

«борцами за свободу», «повстанцами», «революционерами». Здесь выделяются две 

ударные силы: частные военные компании и исламисты (националисты). Если первые 

воюют за деньги, то вторые, не отказываясь от денег, утверждают «исламскую» (нацио-

налистическую) идеологию. По информации, опубликованной в зарубежных СМИ, 

среднее количество иностранных наемников, воюющих на стороне оппозиции в Сирии, 

составляет от 6 до 18 тыс. человек. Именно они, по мнению министра информации Си-

рии, образуют костяк вооруженной оппозиции
1
.  

7. Подмена правовых норм понятиями политической целесообразности и оправ-

дание преступных действий «оппозиции». Именно в классической манере криминалите-

та легитимизируются силы, осуществившие государственный переворот со стороны 

субъектов, присвоивших «статус верховного арбитра, определяющего легитимность»
2
. 

При этом правовые нормы, включая и уголовного права, во внимание не принимаются, а 

попытки власти защитить конституционный порядок толкуются как незаконные. «На-

пример, объявляют легитимными действия оппозиции, даже если они нарушают закон; 

соответственно, действия власти по своей защите априори оказываются нелегитимны-

ми»
3
. 

8. Захват собственности, активов. Активы страны, где осуществляется революция, 

вначале замораживаются, а затем активно расхищаются
4
. Ресурсы становятся добычей 

захватчиков и перестают быть источником благосостояния населения. 

9. Совершение преступлений против мира и безопасности человечества, в том 

числе актов геноцида, экоцида. Это массовые убийства мирных граждан, использование 

запрещенных систем оружия, вторжения на территорию других государств и др.
1
 

                                                 

1
 ФСБ: около 200 выходцев из России сражаются в рядах боевиков в Сирии // Рос. газета. 

2013. 15 мая. 
2
 Марков С. Цветная революция — это новый тип политических технологий. URL: 

http://www.km.ru. 
3
 Пономарева Е. Секреты цветных революций. URL: http://www.km.ru.svom.info. 

4
 Замороженные деньги в Ливии стали подарком мировым банкам. URL: http://www. 

bfm.ru. 
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10. Вовлечение населения в бандитизм и мародерство. Для этого используются 

принудительные мобилизации, незаконные приказы, создание банд под видом охранных 

структур и частных армий, установление платы за убийство, создание режима безнака-

занности, а главное — усиленная психологическая обработка людей, убеждающая в оп-

равданности преступных действий
2
. «Мародерство царит повсюду — люди из Бенгази, 

Мистраты и других городов едут в Триполи воровать машины, причем ты можешь спо-

койно ехать за рулем автомобиля, как вдруг тебя останавливают люди с оружием и от-

бирают его»
3
. 

11. Принятие антиконституционных законов, нарушающих права человека, соз-

дающих основу для внеправового устранения политических конкурентов, мести поли-

тическим противникам, устрашения населения
4
. 

12. Создание плацдарма для реализации стратегических планов мирового господ-

ства. По мнению экспертов, после падения режима Б. Асада в Сирии следующая жерт-

ва — Иран, после чего наступит очередь России
5
. 

В связи с этим интересно заявление Г. Киссинджера — ведущего мирового поли-

тика (члена Бильдербергского клуба), который напомнил
6
, что в свое время США сказа-

ли своим военным, что Вашингтону придется взять на себя семь государств Ближнего 

Востока из-за ресурсов, и они практически завершили свою работу. «Контролируя 

нефть — вы контролируете нации; контролируя пищу — вы контролируете народы… 

Новая, глобальная война превратит большую часть мира в руины, и из этого пепла США 

будет строить новое общество, и в нем останется только одна сверхдержава, и это будет 

глобальное правительство, которое выигрывает. Соединенные Штаты имеют лучшее 

                                                                                                                                                                       

1
 Павлинов А. В. Экстремизм на Украине: криминологический анализ, правовая оценка, 

уроки // Рос. следователь. 2014. № 16. С. 33–37. 
2
 Белая книга по нарушениям прав человека и принципа верховенства права на Украине 

(апрель – середина июня 2014). М., 2014. 97 с. URL: http://www.mid.ru›bdomp/Ns-dgpch.nsf/0. 
3
 В Ливии рост цен на продукты питания, хаос и мародерство. URL: http://www./meta.kz// 

522670-v-livii-rost-cen-na-produkty-pitaniya-haos-i-maroderstvo.html. 
4
 Рабочая группа при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых на 

Украине правовых актов. Материалы заседания 24 сентября 2014 г. // Бюллетень. 2014. № 1. 30 с. 
5
 Иванников О. Египет, Ливия, Сирия… На очереди Иран, Россия, Китай? URL: http:// 

www.iarex.ru ; Мусин М. Ливия, Сирия… следующая на очереди Россия? URL: http://www. aru-

nion.info›news…sirija…na_ocheredi_rossija. 
6
 Генри Киссинджер: Иран станет последним гвоздем в крышку гроба Китая и России. 

URL: http://www.news.yandex.ru. 

http://www/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/bdomp/Ns-dgpch.nsf/0/38fa8597760acc2144257ccf002beeb8/
http://www/
http://www.iarex.ru/
http://www/
http://arunion.info/
http://arunion.info/
http://arunion.info/news/livija_sirija_sledujushhaja_na_ocheredi_rossija/2011-12-02-1115
http://www/


 236 

оружие, которого не имеет никакой другой народ, и мы покажем это оружие миру, когда 

придет нужное время», — заметил он. 

Корпорация BBC провела опрос об отношении населения мира к событиям «араб-

ской весны». Всего были опрошены 21 558 человек из 22 стран. Результаты исследова-

ния показали, что в среднем по миру 55% респондентов считают протесты «в основном, 

положительным» явлением и чуть более четверти (28%) — «в основном, отрицательным». 

Остальные участники исследования не имели четкой позиции. Россия оказалась единст-

венной страной, где большинство опрошенных (43%) негативно отнеслось к арабским ре-

волюциям
1
. Население России понимает подлинную сущность глобальных криминальных 

проектов. 

Следует подчеркнуть, что в типовом сценарии «цветных революций» выделены 

криминальные технологии, которые являются преступными с позиций национального и 

международного уголовного права
2
. Это возбуждение ненависти и вражды, организация 

экстремистского сообщества, публичные призывы к сепаратизму, убийства; изнасилова-

ния; действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституци-

онного строя или на захват государственной власти; финансирование действий, совер-

шенных в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя 

или захвата государственной власти; государственная измена; создание преступной ор-

ганизации; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной 

деятельности; бандитизм; террористический акт; вовлечение в совершение террористи-

ческого акта; публичные призывы к совершению террористического акта; содействие 

совершению террористического акта; создание не предусмотренных законом военизи-

рованных или вооруженных формирований; массовые беспорядки; геноцид; экоцид; на-

емничество; реабилитация нацизма; применение запрещенных средств и методов веде-

ния войны и др. 

Характерно, что сценарий «цветных революций» уточняется и модернизируется 

применительно к условиям страны, где он подлежит реализации. При этом во внимание 

                                                 

1
 Опрос: наиболее негативно относятся к «арабской весне» в России. URL: 
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принимаются многие факторы: интересы и психологические свойства представителей по-

литической и финансовой элиты, подверженность населения манипуляциям со стороны 

СМИ, наличие экстремистских сил и их готовность к массовым беспорядкам. Так, в собы-

тиях Евромайдана использовались горящие покрышки, самодельные катапульты, бутылки 

с зажигательной смесью, булыжники, огнестрельное оружие, открытое управление кон-

фликтом со стороны внешних сил, намеренный перевод его в «горячую стадию», исполь-

зование для этого наемников (снайперов), захваты и поджоги зданий, провокационные 

убийства своих сторонников
1
. 

Изучение феномена «цветных революций» с позиций сравнительно-

криминологического подхода свидетельствует о необходимости разработки и осуществ-

ления ответственной антикриминогенной политики, отвечающей интересам России, 

в отношении к планам мировой гегемонии США. Так, в настоящее время существуют 

основания для признания террористическими националистических организаций «Пра-

вый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборо-

на» (УНА-УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана 

Бандеры» и «Братство». Названные украинские националистические организации 17 но-

ября 2014 г. признаны Верховным Судом РФ экстремистскими
2
, что, на наш взгляд, не 

вполне соответствует степени их общественной опасности. Этот вопрос следует изу-

чить, и в установленном законе порядке внести предложение о признании их террори-

стическими в Верховный Суд РФ. 

По мнению А. Пушкова, имеются, по меньшей мере, три сценария осуществления 

«оранжевой революции» в России: а) «болотный» майдан; б) раскачивание политиче-

ской ситуации путем организации провокаций; в) экономическая дестабилизация России 

для того, чтобы создать массовые протестные выступления
3
. Наблюдается активность 

по всем трем направлениям, однако основное внимание уделяется реализации третьего 

сценария. 

Выводы: 
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1. Актуальным глобальным криминальным проектом является организация «цвет-

ных революций». Поскольку эти перевороты связаны с нарушением национального, 

а нередко и международного уголовного законодательства, то они закономерно вклю-

чаются в предмет сравнительной криминологии.  

2. Организаторы «цветных революций» умело используют социально-

экономические и политические противоречия для радикализации настроений населения. 

Именно на этом фоне обретают поддержку  экстремистские организации. 

3. «Цветные революции» в странах исламского мира дают всем государствам урок 

безответственной социальной и уголовной политики, в которых на фоне массовой ни-

щеты и безработицы процветают коррупция, непотизм и протекционизм, наблюдается 

огромная пропасть между богатыми и бедными, где власть сращивается с бизнесом и 

поощряется экономическая преступность, а интересы олигархии ставятся выше граж-

данского мира и согласия. 

4. Типовой сценарий «цветных революций» включает в себя следующие крими-

нальные (с позиций национального и международного уголовного права) технологии: 

а) организацию информационной войны; б) вербовку лидеров и активных участников 

оппозиционных партий и движений западными службами; в) финансовую, организаци-

онную и военную поддержку экстремистов на территории независимых государств; 

г) заключение негласных альянсов спецслужб государств, входящих в блок НАТО, с 

экстремистскими и террористическими организациями; д) подстрекательство к совер-

шению противоправных действий и управление толпой в массовых беспорядках путем 

применения сетевых технологий; е) использование наемников, которые переводят соци-

альный конфликт в «горячую стадию»; ж) подмену правовых норм понятиями полити-

ческой целесообразности и оправдание преступных действий «оппозиции»; з) захват 

чужой собственности, активов; и) совершение преступлений против мира и безопасно-

сти человечества; к) вовлечение населения в бандитизм и мародерство; л) создание но-

вых плацдармов для реализации стратегических планов разрушения национальных го-

сударств. Сценарий потенциально динамичен, он корректируется, дополняется, изменя-

ется в зависимости от особенностей социально-политической и криминологической си-

туации в определенном регионе или государстве — «мишени» глобального криминаль-

ного проекта. 
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5. Глобальная политика организации «цветных революций» продолжается, свиде-

тельством чего являются «Евромайдан» и последующие события на Украине, «револю-

ция зонтиков» в Гонконге осенью 2014 г., проектирование «цветной революции» в Рос-

сии. 

 

§ 2. Проект криминального государства 

 

Исследование проблемы криминального государства можно осуществлять, исходя 

из двух основополагающих позиций. Первый подход можно назвать рациональным 

(теоретическим), а второй — позитивистским (эмпирическим). Они должны не кон-

фликтовать, а дополнять друг друга в рамках интегративной школы сравнительной кри-

минологии. В первом случае базовым плацдармом выступают политология, теория го-

сударства и криминология. Во втором случае точкой опоры служат историко-правовой 

опыт, эмпирическая реальность, подлежащая сравнительно-криминологическому иссле-

дованию. 

В политологической публицистике проблема криминального государства в на-

стоящее время является главным образом предметом политических спекуляций. Напри-

мер, этот термин нередко применяется по отношению к России. Известный немецкий 

публицист Ю. Рот в интервью испанскому журналу «La vanguardia» прямо заявил, что 

«Россия — криминальное государство… В России государство и преступность — одно 

и то же»
1
. Американские журналисты Д. Саттер и Л. Хардинг опубликовали в последние 

годы книги с красноречивыми названиями «Тьма на рассвете: Возникновение крими-

нального государства в России», «Мафиозное государство. Как один репортер стал вра-

гом брутальной России»
2
. Эти книги нельзя считать научными, они, равно как известная 

работа П. Хлебникова «Крестный отец кремля Борис Березовский, или История разграб-

ления России»
3
, представляют собой итоги журналистских расследований и лишены 

требуемых для научной продукции качеств: аналитичности, объективности оценок и 

строгости выводов. Многие упреки авторов, адресованные российским органам власти 
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(в обмане населения в корыстных целях, коррупции, сращивании с криминалом, циниз-

ме и др.), с равным успехом могут быть адресованы властям США и многих других го-

сударств. Более того, якобы «криминальное государство Россия» не замечено в совер-

шении агрессий. Оно никаким образом не претендует на мировое господство. Зато «де-

мократическое государство США» только в ХХI в. совершило две агрессии непосредст-

венно (Ирак, Афганистан) и как минимум одну опосредованно (Ливия). Претензия же 

США на мировое лидерство продолжает оставаться главной внешнеполитической стра-

тегией
1
. Таким образом, США по уровню криминальности значительно превосходит 

Россию. Не следует также забывать, что именно США очень много сделали для кримина-

лизации общественных отношений в России, о чем, в частности, свидетельствует история 

криминальной приватизации
2
. Западным политологам и журналистам уместно напомнить 

библейскую фразу о сучке в чужом глазу и бревне в глазу собственном (Лк, 41–42).  

Однако такие напоминания оставляют дискурс в рамках публицистического дис-

пута и не приближают к пониманию сущности криминального государства.  

Попытка сформулировать определение криминального государства представлена 

в современном словаре по политологии: «Государство криминальное — особый тип го-

сударства, характеризующийся определяющим влиянием преступных кругов на полити-

ку, криминализацией общественной жизни, использованием преступных элементов в 

качестве социальной опоры власти»
3
. В этом определении много неясного. Что такое 

определяющее влияние преступных кругов и кто такие сами преступные круги? Что это 

за преступные элементы, которые используются в качестве социальной опоры власти? 

Какова должна быть криминализация общественной жизни, чтобы государство стало 

криминальным? Как видим, цитируемое определение не отвечает на вопросы, а порож-

дает новые. Единственное, что есть в нем позитивного, указание на то, что криминаль-

ное государство — это особый тип государства. 

                                                 

1
 Хомский Н. Будет так как скажем мы! М., 2013. 256 с. 

2
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По мнению С. С. Сулахшина, криминальное государство — это государство, в ко-

тором государственная власть сращивается с организованной преступностью. Автор на-

зывает признаки криминального государства: 1) системную коррупцию; 2) массовое по-

хищение бюджетных средств; 3) тотальное взяточничество; 4) узурпацию политической 

власти путем либо ее прямого захвата — переворот, хунта, клановое перерождение, ли-

бо путем массовых фальсификаций на так называемых демократических выборах
1
. Не 

говоря о том, что первые три признака криминального государства совпадают (являя со-

бой различные формы коррупции), не ясно, с каким видом организованной преступно-

сти сращивается государственная власть: общеуголовной, экономической, транснацио-

нальной. Не понятно также, какой уровень власти имеется в виду: федеральный, субъек-

та Российской Федерации или муниципальный. Однако очевидно, что в данном случае 

речь идет о процессе, который имеет противоправный характер. 

Итак, политологи констатируют, что криминальное государство — это: а) особый 

тип государства и б) процесс его противоправного перерождения, мутации. Эти утвер-

ждения требуют теоретико-правового анализа, поскольку политологи не обладают 

должной правовой компетенцией и, вторгаясь на «чужую территорию знаний», могут 

высказывать ошибочные суждения.  

В теоретико-правовой литературе феномен криминального государства не под-

вергался специальному рассмотрению, если не считать попыток характеристики тотали-

тарного государства. Следует предположить, что у тоталитарного и криминального го-

сударства есть общие черты, указывающие на сходство между ними. 

По мнению Р. Р. Литфуллина, тоталитаризм — это специфическое политико-

правовое явление XX в., отличное от авторитаризма. Его можно определить как особую 

форму современной диктатуры; как разновидность недемократической общественно-

политической системы и политико-правового режима, характеризующегося стремлени-

ем полностью подчиненных главе государства органов власти и управления, в условиях 

партийного и идеологического монизма, посредством системы государственно-

организованного насилия (террора), к установлению полного (тотального) контроля над 

всеми сторонами общественной жизни и игнорированием прав и свобод отдельной лич-

ности. Тоталитаризм характеризуется такими основными чертами, как монополия одной 

политической партии на власть; господство единственной официальной идеологии; 

                                                 

1
 Сулахшин C. Обретение смыслов. URL: http://www.rusrand.ru.

 
 

http://www/


 242 

культ личности национального вождя — лидера партии и государства; жесткий кон-

троль за экономической деятельностью; стремление государства к полному (тотально-

му) контролю над всем обществом и отдельной личностью; господство государства над 

правом, отсутствие реальных прав и свобод населения, система физического и психоло-

гического террора
1
. 

Тоталитаризм представляет собой вид политического режима, на основе которого 

выделяется особый тип тоталитарного государства. Можно предположить, что крими-

нальное государство представляет собой своеобразное завершение, итог развития тота-

литарного государства. В пользу этой гипотезы в определенной степени свидетельству-

ют материалы Нюрнбергского процесса, признавшего преступными организациями СС, 

СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии
2
. Учитывая, что правительство 

гитлеровской Германии состояло из нацистских функционеров и сосредоточило в своих 

руках законодательную, исполнительную, административную и политическую власть
3
, 

этот приговор был в одном шаге от признания «третьего рейха» криминальным государ-

ством. Однако данный шаг не был сделан, по поводу чего отдельные исследователи 

Нюрнбергского процесса выражали недоумение
4
. Многие ученые как зарубежные (В. 

Пелла, К. Салданья, Г. Донедье де Вабр, Дж. Шварценбергер, Дж. Гинзбургс), так и оте-

чественные (А. Н. Трайнин. Н. В. Мошенская) поддерживают концепцию уголовной от-

ветственности государств за преступления против мира и безопасности человечества, в 

частности за геноцид
5
. Следовательно, с юридической точки зрения возможно призна-

ние государства преступным, но только после этого признания оно будет криминальным 

de jure. 

С криминологической точки зрения тоталитарный режим третьего рейха в ходе 

своей эволюции переродился в криминальный режим, а тоталитарное государство —  

в криминальное государство. Следует назвать признаки такого государства: 

                                                 

1
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А. Оправдание зла, нравственный нигилизм, выдаваемые за «новое мышление». 

Следует обратить внимание на сходство высказываний Ф. Ницше и А. Гитлера. 

Ф. Ницше: «―Невинность‖ — так называют... идеальное состояние поглупения; ―бла-

женство‖ — идеальное состояние лени; ―любовь‖ — идеальное состояние стадного жи-

вотного, которое не желает больше иметь врагов»
1
. А. Гитлер: «Я освобождаю людей от 

отягощающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений химера-

ми, именуемыми совестью и нравственностью, и от требований свободы и личной неза-

висимости, которыми могут пользоваться лишь немногие»
2
. Пропагандистская деятель-

ность, по Гитлеру, не считаясь с моралью, должна активно использовать любые эффек-

тивные средства к достижению поставленной цели
3
. Во вступительной речи главного 

обвинителя от Франции на Нюрнбергском процессе де Ментона подчеркивается тесная 

связь ницшеанской философии и нацистской идеологии
4
.  

Б. Криминальная идеология. Она, в частности, воплощается в расизме. Видный 

идеолог «третьего рейха» А. Розенберг в книге «Миф ХХ века» утверждает, что чистая 

арийская кровь является источником всего светлого, созидательного, творческого в ис-

тории человечества. Неарийская (враждебная) кровь, напротив, заключает в себе все 

низменное и деструктивное. В итоге, вся жизнь рассматривается как бескомпромиссная 

борьба двух противоположностей — арийской и враждебной крови, и от того, кто побе-

дит в этой борьбе, зависит весь дальнейший ход истории
5
. Расовый вопрос является ос-

новной идеей манифеста Гитлера. В «Mein kampf» открыто провозглашается необходи-

мость уничтожения народов-вредителей, таких как евреи, которых Гитлер постоянно 

противопоставляет арийцам: «Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело бо-

жие»
6
.  

Как видим, в криминальной идеологии важное место отводится формированию 

образа врага (объекта всеобщей ненависти), однако существенное значение имеет и соз-

дание своих героев. В нацистской Германии таким героем стал командир берлинских 

штурмовиков Хорст Вессель. Этот молодой человек написал стихотворение «Выше зна-
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мена!», после его смерти положенное на музыку и ставшее вторым национальным гим-

ном. Причиной смерти Весселя стали его чувства к проститутке Эрне Янике, которую 

приревновал ее сутенер Али Хелер. Стычка между соперниками переросла в перестрел-

ку, в результате чего Хессель был смертельно ранен. Стараниями Геббельса образ по-

гибшего вошел в нацистскую мифологию как «товарища», погибшего от рук «коммуни-

стов и реакции». Геббельс устроил пышные похороны, с шествием колонны штурмови-

ков, и произнес проникновенную речь, полную драматического пафоса. Окончив ее, он 

поднял руку в нацистском жесте и громко произнес: «Хорст Вессель!», штурмовики за-

кричали в ответ: «С нами»
1
. Как это напоминает лозунги «Слава незалежности! - «Геро-

ям слава!». 

В. Геноцид. Геноцид начался против граждан собственной страны, а затем по мере 

ведения агрессивных войн распространился на другие народы. «Внутренний» геноцид 

был связан с реализацией национал-социалистической программы эвтаназии душевно-

больных, которая осуществлялась под руководством канцелярии фюрера при содейст-

вии имперского министерства внутренних дел и медицинских учреждений. Канцелярией 

фюрера были созданы две организации: «Имперское общество лечебных и попечитель-

ских заведений», проводившее отбор душевнобольных для эвтаназии; и «Общественный 

фонд попечительских заведений», который непосредственно осуществлял с помощью 

специального персонала акции по умерщвлению больных и обеспечивал юридическое 

сопровождение «мероприятий»
2
. Что касается «внешнего» геноцида, то его объектом 

стали не только евреи
3
, но также чехи, словаки, поляки, сербы, русские, белорусы, укра-

инцы и др.
4
  

Г. Торговля людьми, рабство. Документы свидетельствуют, что гитлеровское пра-

вительство и германское верховное командование осуществляли угон в немецкое рабст-

во советских граждан путем обмана, угроз и насилий. Советские граждане продавались 

фашистскими насильниками в рабство предприятиям и частным лицам в Германии: не-

вольники были обречены на голод, зверское обращение и в конечном итоге на мучи-

тельную смерть.  
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Число рабочих, угнанных в Германию из западных оккупированных стран, соста-

вило в 1942 г. 131 тыс. бельгийцев, 135 тыс. французов, 154 тыс. голландцев; на 30 ап-

реля 1943 г. — 1 293 тыс. рабочих, происходящих из западных оккупированных стран, 

из которых 269 тыс. женщин работали на нужды германской военной экономики
1
.  

Д. Агрессивные войны. Германия вторглась в Данию, Норвегию, Голландию, 

Францию, поработила Чехословакию, Польшу, напала на СССР. При этом военная аг-

рессия сопровождалась грабежом. По свидетельству главного обвинителя от Франции 

на Нюрнбергском процессе де Ментона, в Дании, первой в Западной Европе стране, 

подвергшейся вторжению, немцы захватили около 8 млрд крон. В Норвегии хищения 

оккупантов определяются суммой, превышающей 20 млрд крон. Потери в Голландии 

были таковы, что эта страна, которая при учете численности ее населения принадлежала 

к самым богатым в мире, была почти полностью разорена, так как финансовые обложе-

ния, навязанные ей оккупантами, превысили 20 млрд гульденов. В Бельгии немцы за-

хватили платежных средств более чем на 130 млрд франков самыми различными путя-

ми: например, в качестве возмещения издержек по оккупации и по клирингу. Великое 

герцогство Люксембургское также понесло значительный ущерб, вызванный оккупаци-

ей. Наконец, во Франции сумма изъятых платежных средств достигла 745 млрд фран-

ков. Художественные ценности стран Западной Европы также были разграблены
2
.  

Е. Превращение закона в инструмент произвола и насилия. Так, 28 февраля 

1933 г. президент Германской республики Гинденбург подписал декрет о защите народа 

и государства, отменяющий ряд статей действующей Конституции, а также ужесточаю-

щий наказания, предусмотренные Уголовным кодексом за совершение некоторых пре-

ступлений. В соответствии с указанным декретом «ограничение свободы личности, сво-

боды выражения мнений, включая сюда свободу печати, право союзов и собраний, на-

рушение тайны почтово-телеграфной корреспонденции и телефонных разговоров, про-

изводство обысков и конфискаций, а также ограничения права собственности, допуска-

ются независимо от пределов, обычно установленных законом»
3
. На основании данного 

декрета власти Германии могли применять так называемый охранный арест (превентив-

ное заключение), которому подлежали все лица, потенциально несущие опасность ре-
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 Там же, с. 221, 279. 

2
 Там же, с. 224. 
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жиму, а также лица, подозреваемые в антигосударственной деятельности. Так, 

в соответствии с распоряжением начальника политической полиции об аресте коммуни-

стов, подписанного Гейдрихом в 1935 г., «лица, которые до переворота занимались дея-

тельностью в коммунистическом духе, а теперь снова подозреваются в нелегальной дея-

тельности, подлежат превентивному аресту и отправке в концентрационный лагерь; 

коммунистические деятели, которые теперь после отбытия наказания должны быть ос-

вобождены, в принципе подлежат превентивному аресту, поскольку речь идет о них как 

об опасных врагах государства, или предполагается, что они снова предоставят себя в 

распоряжение нелегальной КПГ»
1
. Позднее Г. Мюллер предложил министру юстиции, 

кроме всего прочего, разрешить гестапо проводить «охранные аресты» в отношении оп-

равданных судом лиц. В итоге в датированном 21 апреля 1937 г. указе министр юстиции 

дополнил постановление тем, что «охранный арест» может быть применен для тех по-

дозреваемых (врагов государства), которые были оправданы судом за недостаточностью 

улик
2
. 

15 сентября 1935 г. на ежегодном сборище нацистов в Нюрнберге были приняты 

антиеврейские законы «О гражданах рейха» и «О защите немецкой крови и чести». Эти 

законы определяли, что только арийцы обладают в Германии полными политическими и 

гражданскими правами. Евреям запрещалось вступать в брак с неарийцами, нанимать 

немецкую прислугу моложе 45 лет, устанавливать немецкие флаги на домах и учрежде-

ниях
3
. 

Ж. Формирование криминальной инфраструктуры, направленной на подрывную 

работу в отношении жертвы агрессии, устрашение населения и подержание «нового 

порядка» на захваченной территории. Политическое руководство и военное командова-

ние третьего рейха активно создавало криминальное подполье в СССР и террористиче-

ские объединения из уголовного элемента и изменников Родины
4
. Именно такие объе-

динения осуществляли акции типа Волынской резни 1943 г. 

Установленные признаки, как представляется, свидетельствуют о бесспорной 

криминальности государства. Однако здесь никакого сращивания государственного ап-

                                                 

1
 Распоряжение начальника политической полиции всем управлением политической 

полиции, кроме прусской, об аресте коммунистов // Там же, с. 212.  
2
 Зегер А. «Гестапо — Мюллер». Карьера кабинетного преступника. Ростов н/Д, 1997. 

С. 140–141. 
3
 Расы и общество. М., 1982. С. 9–10. 

4
 ОУН на службе Гитлера. URL: http://www.topwar.ru. 
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парата с организованной преступностью (которая в тоталитарном государстве уходит в 

глубокое подполье), отсутствует и коррупция. Отсюда можно сделать вывод, что кри-

минальное государство — это конкретно-исторический тип. В данном случае — это 

гитлеровская Германия. 

Бесспорно, что это не исключительный и далеко не единственный пример крими-

нального государства как конкретно-исторического типа. Ретроспективный историче-

ский анализ дает возможность выявить целую галерею таких государств, в ряду которых 

исмаилитское государство ассасинов
1
 и Ватикан времен Александра VI Борджиа

2
. Для 

каждого из них характерны свои исторические особенности, но есть и общие черты: 

нравственный нигилизм, широкое использование насилия, политические убийства, го-

воря современным языком, формирование политики государственного террора. 

Криминальное государство как конкретно-исторический тип возникает и сущест-

вует в определенных исторических условиях, но всегда исключительно благодаря поли-

тической воле конкретного лица, захватившего власть и обладающего ею. Феномен 

криминального государства показывает, что роль личности в истории иногда бывает ог-

ромной в своем трагическом воплощении. За каждой такой личностью числится крова-

вая история заговоров, интриг и предательств. Именно поступки и политические реше-

ния такой личности (конечно, выражающей интересы неких социальных групп) опреде-

ляют путь деградации, мутации государства, превращения его в криминальную модель. 

Итак, криминальное государство — это, как правило, заключительный акт про-

цесса перерождения публичной организации в свой антипод. Поскольку государство 

есть универсальная публичная организация общества для управления его общими дела-

ми на основе права
3
, то его криминальный антипод представляет собой псевдопублич-

ную организацию общества для реализации групповых и частных интересов на основе 

антиправа (неправа). 

В криминальном государстве организация публичных институтов связана с нару-

шением прав человека, фальсификацией результатов демократических процедур, мани-

пулированием сознанием населения, словом, с теми явлениями, которые в современной 

                                                 

1
 Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: Традиции мусульманской общины. М., 
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теории получили наименование конституционных девиаций и деликтов
1
. Поэтому фун-

даментальные демократические институты приобретают фиктивный характер. 

В криминальном государстве происходит подмена гражданского общества обще-

ством криминальным. Если сущностью гражданского общества является отношение к 

человеку как к главной социальной ценности
2
, то в криминальном обществе главная 

ценность — власть, здесь человек становится разменной монетой и часто даже его 

жизнь оценивается чрезвычайно дешево. Ф. Ницше пишет: «Ценность — это наивысшее 

количество власти, которое человек в состоянии себе усвоить, — человек, а не челове-

чество! Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Речь идет о типе: челове-

чество просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося, поле облом-

ков»
3
. 

Демократическое государство призвано обеспечивать прогрессивные интересы 

своих граждан. По мнению Г. Еллинека, это реализуется по трем направлениям. «Во-

первых, по отношении к индивиду, развитию которого как члена целого должно быть 

оказано содействие; затем, по отношению к народу как совокупности настоящих буду-

щих членов государства и, наконец, по отношению к человеческому роду, членом кото-

рого является отдельный народ. Государство должно споспешествовать, таким образом, 

троякого рода солидарным интересам: индивидуальным, национальным, общечеловече-

ским. Таким образом, с точки зрения телеологического обоснования, государство есть 

для нас в настоящее время господствующий, являющийся юридической личностью союз 

народа, удовлетворяющий путем планомерной, централизующей, оперирующей при по-

мощи внешних средств деятельности индивидуальные, национальные и общечеловече-

ские интересы в направлении прогрессивного развития общества»
4
. 

Криминальное государство воплощает кастовые, групповые и частные интересы 

вопреки интересам прогрессивного развития личности, общества и государства. Чаще 

всего кастовые, групповые и частные интересы отождествляются с политическими и 

экономическими выгодами, что способствует концентрации власти и материальных бо-

гатств в руках узкой категории собственников. 
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В криминальном государстве происходит подмена права законом, нарушающим 

публичные интересы, — неправом. Еще Гегель в «Философии права» использовал кате-

горию «неправо», понимая под ней особенную волю, демонстрирующую произвол и от-

дельность индивида от всеобщей воли и всеобщего (естественного) права, и выделяя три 

основных формы неправа: непреднамеренное, преступление и обман
1
. В связи с этим 

уместно также процитировать и другое суждение Гегеля: «Деспотизм означает вообще 

состояние беззакония, в котором особенная воля как таковая, будь то воля монарха или 

народа (охлократия), имеет силу закона или, вернее, заменяет собой закон»
2
. Выдаю-

щийся немецкий правовед Г. Радбрух характеризует законодательство нацистской Гер-

мании как «законодательное неправо», подчеркивая полное отсутствие в нем права и 

правды в подлинном смысле этого слова
3
. Именно на основе неправа и происходит реа-

лизация кастовых, групповых и частных интересов в криминальном государстве. 

С точки зрения криминологии неправо получает выражение в криминогенном и 

преступном законодательстве, теорию которого разработал Д. А. Шестаков
4
. По его оп-

ределению, преступный закон содержит положение (положения), попирающее уголов-

ное право, а именно нарушающее установленный под страхом наказания международ-

ными уголовно-правовыми нормами либо национальным законодательством запрет, или 

представляющее для человека и общества значительное зло, безотносительно к призна-

ния такого деяния в качестве преступления. Криминогенный — такой закон, положения 

которого способствуют совершению преступлений
5
.  

Криминальное государство недолговечно. Папа Александр VI Борджиа правил 

Ватиканом 11 лет, фашистская Германия существовала с 1933 г. по 1945 г. Государство 

ассасинов продержалось дольше — около 80 лет, хотя по историческим меркам — это 

также ничтожный срок. На основе этих исторических примеров можно установить и ко-

нечный предел существования криминального государства, который наступает, когда 

реализуется принцип: «дозволено все, нет ничего недозволенного»
6
. Такой принцип 

провозгласил Гассан II в 1163 г. Все скрепы общественной организации рухнули, сам 

Гассан II погиб от кинжала убийцы на четвертом году своего правления 
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Гегель писал: «Тем не менее, неправо временно и относительно сильного не есть 

правомерное право, поскольку оно не согласуется с вечной и абсолютной волей и силой 

Бога, с Его порядком и потому, даже если оно облачено монопольной мирской властью, 

не может оставаться долговечно. Такая безбожная, бессовестная и неправомерная власть 

вместе с ее официальным законодательством разъедается изнутри в обстановке безот-

ветственной вседозволенности одних или правового аутсайдерства других, поскольку 

огромная масса бесправных граждан лишена возможности отвечать за процессы, проис-

ходящие в собственной судьбе, судьбах их семей и, наконец, страны»
1
. 

В свою очередь, криминальное государство — это этап, завершающий процесс 

криминализации общественных и государственно-правовых отношений. В этом процес-

се существуют свои закономерности. 

Одна из таких закономерностей имеет отношение к криминализации уровней го-

сударственной власти. Отсюда можно говорить о криминализации муниципальной, ре-

гиональной власти или власти всего государства. Другая закономерность имеет отноше-

ние к тому, что процесс криминализации идет неравномерно и в государстве могут поя-

виться криминальные анклавы, в которых муниципальная или региональная власть сра-

щивается с властью преступных организаций и становится криминальной властью. При 

этом процессы криминализации могут идти сверху вниз (от власти — к криминалитету), 

снизу вверх (от криминалитета к власти) или иметь встречный характер, что чаще всего 

и происходит, когда запускаются механизмы криминализации властных отношений. 

Развитие таких закономерностей следует прогнозировать и учитывать в процессе срав-

нительно-криминологического анализа. 

Риск существенной криминализации государственной и муниципальной власти 

существует в любом государстве, хотя величина этого риска зависит от множества пе-

ременных. В их числе называются, например, уход от традиций, нравственный реляти-

визм. На Нюрнбергском процессе главный обвинитель от Франции де Ментон спраши-

вает: «Как объяснить, что Германия, на протяжении веков черпавшая богатства класси-

ческой древности и христианства, идеи свободы, равенства и социальной справедливо-

сти, общие достояния западного гуманизма, в который она внесла благородный и цен-

ный вклад, как объяснить, что Германия обратилась столь странным образом к прими-

тивному варварству?» И, отвечая на поставленный вопрос, утверждает: «По мере того, 
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как замирала духовная и умственная жизнь, умами овладевала трагическая неуверен-

ность. Результат этого — жестокость умов XIX века, которую столько немцев описало с 

трагической силой заклинаний. В душах, опустошенных поисками новых духовных 

ценностей, разверзлась зияющая пропасть. Естественные и гуманитарные науки поро-

дили полнейший релятивизм, глубокий скептицизм в отношении незыблемости духов-

ных ценностей, на которых веками воспитывался западный гуманизм. Распространился 

вульгарный дарвинизм, который совращал и приводил в безумное состояние умы; те-

перь немцы увидели в общности, в расах лишь замкнувшиеся в себе и ведущие друг с 

другом непрестанную борьбу изолированные единицы»
1
.  

Другим свидетельством социального развития в направлении трансформации в 

криминальное государство является социальное отчуждение (власти от граждан, делеги-

рованной социально-ролевой функции от ответственности, личности от самосознания и 

совести), которое порождает множество симулякров, имитирующих реальность, а также 

фетишизацию денег и механистический образ жизни
2
. 

Признаками движения к криминальному государству выступают показатели кри-

минализации (теневизации) экономики, информационного пространства и других сфер 

социальной жизни. 

В. В. Путин замечает: «Нам не нужна ситуация, когда демократия сводится к вы-

веске, когда за ―народовластие‖ выдается разовое развлекательное политическое шоу и 

кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащивается эпатажными заявле-

ниями и взаимными обвинениями. А настоящая политика — уходит в тень закулисных 

сделок и решений, которые ни с каким избирателем не обсуждаются в принципе. Вот 

такого тупика, соблазна ―упростить политику‖, создать фиктивную демократию ―на по-

требу‖ — мы должны избежать»
3
. 

По мнению Д. Фараха, криминальное государство является завершающим итогом 

развития криминализированного государства. Существенным признаком криминализи-

рованного государства выступает его вовлеченность в транснациональную преступную 

деятельность, когда ТОП используется в качестве инструмента государственного управ-

ления, когда государственная власть в той или иной степени инкорпорирована в органи-
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зационные структуры ТОП. В криминальном государстве правительственные структуры 

принимают непосредственное участие в криминальной деятельности и преступники 

встроены в систему государственных органов
1
. 

С позиций эмпирического анализа криминальное государство завершает процесс 

развития государственно-правовых отношений от образцовых и стабильных к неустой-

чивым (недееспособным) и критическим. По мнению Р. Ротберга, недееспособное госу-

дарство (Failed State — FS) характеризуется, во-первых, состоянием внутренней напря-

женности и конфликтности, наличием противоборствующих сторон. Конфликт может 

выражаться как в форме гражданской войны, так и вспышек насилия, которые имеют 

этнические, религиозные и межкоммуникативные причины. FS всегда имеет высокую 

степень социальной дисгармонии. Во-вторых, FS не контролирует собственные границы 

и теряет власть над частью своих территорий. В-третьих, для FS характерен рост крими-

нального насилия. Преступные банды заполняют улицы городов, торговля оружием и 

наркотиками становится обычным делом, деятельность сил правопорядка парализуется. 

Для своей защиты граждане вынуждены вооружаться и создавать собственные группы 

самообороны. В-четвертых, в органах власти FS происходит замена профессионалов по-

литически ангажированными дилетантами, что сопровождается разрушительными по-

следствиями по многим направлениям. В-пятых, FS оказывается от социальной полити-

ки: образование и медицина становятся платными, а цены на их услуги — недоступны-

ми для простых граждан. В-шестых, экономика FS становится спекулятивной и обслу-

живает интересы олигархата. Коррупция встраивается в экономическую систему и ста-

новится атрибутом властных отношений. Завершает социодинамику недееспособного 

государства его превращение в «свернутое государство» (Collapsed State — CS), в кото-

ром энтропия достигает крайних значений и наблюдается тотальный вакуум власти
2
. 

Этот вакуум часто заполняется криминалитетом. Не случайно Д. Пьязза называет 

недееспособные государства инкубаторами международного терроризма, указывая, что 

здесь террористы находят «тепличные» условия для организации своей деятельности из-

за коррумпированности и непрофессионализма властей, их невнимания к проблемам 

общественной безопасности, наличия «свободных от государственного контроля» тер-

                                                 

1
 Farah Douglas. Transnational Organized Crime, Terrorism and Criminalized States in Latin 

America: An Emerging tier-one National Security Priority. SSI USA, 2012. P. 15, 46.  
2
 Rotberg R. I. Failed States, Collapsed States, Weak States : Causies and Indicators// State 

Failure and State Weakness in a Time of Terror. Washington, 2003. P. 7–17. 
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риторий. Кроме того, в недееспособных государствах имеются идеальные условия для 

рекрутирования новобранцев в ряды террористов по причине огромного количества не-

занятого населения
1
. Остается добавить, что недееспособные государства — удобный 

плацдарм и для транснациональной организованной преступности, потому что легаль-

ная экономика здесь вытесняется более прибыльными моделями экономической дея-

тельности: теневой и криминальной экономикой. Недееспособное государство находит-

ся в шаге от криминального государства, и этот шаг делается, когда у власти оказывает-

ся криминалитет. Чаще всего это «полевые командиры» или лидеры террористических 

организаций. Именно тогда на авансцене появляется модель, которую исследователи ха-

рактеризуют как Transnational Crime — Model «The Proto-State»
2
. Полагаем, однако, что 

это не модель ТОП, а феномен криминального государства. Здесь государство не под-

меняется ТОП, а используется ею для достижения своих целей (или целей субъектов 

глобальной политики).  

Определенное отношение к указанным закономерностям имеет дифференциация 

транснациональных преступных организаций по субъектному составу. В. А. Номоконов 

в связи с этим выделяет: а) преступные объединения физических лиц; б) объединения 

юридических лиц — транснациональные преступные синдикаты; в) криминально-

государственные организации — мафиозные образования, в которых государство и его 

органы тайно используют преступные средства, связи с преступными элементами для 

выполнения тех или иных задач. Крайний вариант — государственная атрибутика пре-

вращается лишь в вывеску, камуфлирующую зависимость государственной власти от 

преступников, как, например, в наркогосударствах
3
. На закономерное стремление к за-

хвату государственной власти со стороны международных террористических организа-

ций и структур транснациональной организованной преступности указывает В. В. Ми-

линчук, говоря о превращении «слабых» государств в криминальные государства. 

«Причем часто такой новый тип государства, при сохранении внешней атрибутики го-

сударства, отличает совершенно иная логика и иерархия властных взаимоотношений, 

поскольку в них активно задействованы новые субъекты влияния (внутренние и внеш-

                                                 

1
 Piazza J. A. Incubators of Terror : Do Failed and Failing States Promote International Terror-

ism? // International Studies Quarterly. 2008. Vol. 52. P. 470–472. 
2
 The Politics of Transnational Organised Crime. URL: http://www.albany.edu.  

3
 Номоконов В. А. Введение // Транснациональная организованная преступность: дефи-
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ние) и они не ограничены традиционной концепцией суверенитета. Это новый уровень 

внутригосударственного, а иногда и надгосударственного устройства — сетевого уст-

ройства управления брокерами власти (и применения силы) ситуации внутри государств 

и целых регионов», — пишет он
1
. 

Таким образом, криминальное государство — это конкретно-исторический 

тип, представляющий собой псевдопубличную организацию общества для реали-

зации групповых и частных интересов на основе антиправа (неправа). В крими-

нальном государстве организация публичных институтов связана с попранием консти-

туционных основ демократических государств, нарушением прав человека, фальсифи-

кацией результатов демократических процедур, манипулированием сознанием населе-

ния. Признаками криминального государства являются: а) криминальная идеология, ос-

нованная на ксенофобии и нравственном нигилизме; б) политика геноцида и нарушение 

прав человека; в) причастность к торговле людьми; г) превращение закона в инструмент 

произвола и насилия; д) агрессивные войны и терроризм; е) формирование криминаль-

ной инфраструктуры для транснациональной преступной и террористической деятель-

ности; ж) осуществление государственной власти криминалитетом. 

В процессе эмпирического изучения проблемы респондентам был задан вопрос: 

«Какие признаки, на Ваш взгляд, наиболее характерны для криминального государст-

ва?». Ответы на него приведены в прил. 5. Как видим, респонденты отметили все выше-

названные признаки, признав наиболее характерными для криминального государства 

осуществление государственной власти криминалитетом; превращение закона в инст-

румент произвола и насилия; агрессивные войны и терроризм; политику геноцида и на-

рушений прав человека. 

По мнению Е. Г. Пономаревой, ярким примером криминального («мафиозно-

террористического») государства является Косово, в проекте создания которого со-

шлись, с одной стороны, интересы США и американских ТНК и, с другой стороны, ал-

банской мафии и стоящих за ней сегментов мировой криминальной системы и междуна-

родного терроризма
2
. Такое мнение (его разделяет автор) аргументируется многими 
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криминологами
1
. В Косово организованная преступность встроена в государственную 

систему. Видные политические деятели страны (в прошлом полевые командиры АОК) 

поделили криминальный бизнес края между собой. Как замечает В. Стоярова, в отличие 

от сербских преступных групп, албанская организованная преступность в Косово явля-

ется порождением официальных государственных структур: она выделилась из АОК
2
. 

Х. Тачи является лидером «группировки Дреница» — организованной преступной груп-

пы, в состав которой входит большинство членов семьи Тачи (семейственность, клано-

вость вообще характерна для албанской организованной преступности). «Группировка 

Дреница» контролирует от 10 до 15% всего криминального бизнеса края, в том числе 

торговлю оружием, похищение транспортных средств, проституцию, сигаретный биз-

нес. Бывший премьер Косово А. Чеку, неоднократный участник террористических напа-

дений на представителей МВД и Вооруженных Сил Сербии, а также на неалбанское на-

селение Косово и Метохии, организовал игорный бизнес и торговлю наркотиками в 

принадлежащих ему отелях Приштины
3
. По данным белградской газеты «Пресс», Ха-

шим Тачи на торговле органами, изъятыми у живых людей, заработал миллионы долла-

ров. Показания об этом безуспешно пыталась дать в Гааге на процессе против С. Мило-

шевича судья Окружного суда в Приштине Даница Маринкович. По ее же словам, мис-

сия ООН в Косово (UNMIK), которую тогда возглавлял министр иностранных дел 

Франции Бернар Кушнер, препятствовала расследованию случаев пропажи и похищения 

людей в крае
4
. Международный Красный Крест в Косово зафиксировал исчезновение 

6005 человек, судьба 1869 из них неизвестна
5
. Криминальная деятельность косовских 

преступных формирований в значительной мере образует собой экономику края. Харак-

терна связь организованной преступности Косово с транснациональными преступными 

организациями. По сообщениям Интерпола, албанская мафия из Косово в настоящее 

время контролирует рынок героина в Австрии, Швейцарии, Германии, Чехии, Норвегии 
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и Швеции. В США албанцы играют роль наемных убийц в семье Гамбино, а Италии — 

сотрудничают с Ндрангеттой. Впрочем, они готовы сотрудничать с любыми преступ-

ными организациями, если это им выгодно, хотя все их партнеры отмечают в албанцах 

патологическую склонность к насилию и непредсказуемость
1
.  

В современном геополитическом проектировании криминальное государство соз-

дается «геостратегическими действующими лицами» (по терминологии З. Бжезинско-

го)
2
 в качестве международного анклава для достижения ряда целей: 

— формирование силы, которая способна направить определенную «пассионар-

ность» (например, исламскую) в нужном векторе; 

— криминализация миграционного пространства, что позволяет управлять этим 

пространством через криминальные сети; 

— создание комплексных угроз безопасности для целых регионов, которые могут 

быть реализованы в любой момент, в частности, для достижения нужного политическо-

го решения; 

— подавление очагов народного сопротивления криминальной политике и устра-

нение оппозиции силами террористических организаций; 

— размещение баз подготовки наемников для направления их в горячие точки 

планеты; 

— управление глобальными потоками нелегальной миграции и торговли людьми; 

— рационализация процессов контрабанды оружия, наркотиков, иных нелегаль-

ных товаров; 

— реализация стратегических планов глобализации через криминализацию. 

Таким образом, мир становится свидетелем продуманной многоцелевой крими-

нальной политики, в которой криминальное государство выполняет множество функ-

ций, выступая оператором достижения поставленных «стратегическим субъектом» гео-

политических целей преступными средствами. 

При этом проблема криминального государства становится предметом политиче-

ских спекуляций, которые скрывают ее реальное криминологическое содержание. Так, 

закономерности движения государств от «слабых» к «недееспособным» и «свернутым» 

и далее — к «криминальным» призваны фиксировать Индекс недееспособности госу-
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=alban%20mafia%20fueling%20al%20caida&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7zk7-LazHAr5TI27DxwDr6-xYauAxsp7napIuysdTyGh8JmWbw9UFFNAV490Vew_aKG64yoat1wrQdp4OdxRZQSnLmWXHMcJkL1LrY2mu3hP-jdGFXMkrM7AtG1htG3Dsy2ZuoX9ejOdwhPpY8zVlgJYa0p4jv9oOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTdpcGcxUm44S1NGeExrdEp0dnlrZWUwQnJ0MDFNd3ZTeXB6d2c1aTlrekpHU0RoalRodkJ1UE9uSzNiN01ZQ21CQkR2UkM4eF96Vk13MnV3cklKWG5ueXhueEZxTkY5SEJES3hnWEZtVXR3UmFmRk9CT2NsR1dyRVpoakFOY1hpSTJ6ak9MeDU4R25wOEFIdXBla0xDZ1NyR3Z5YjZ2aEl3bHZuWmQtcUcyT0E5cFg0dmtERHVRMEExLWpYYmh6dmpkSW82V2tTV0lNbDhoTkw0R2tCWQ&b64e=2&sign=ca9ba3bf0e74821b18ace62fc23ec9bf&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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дарств (Failed States Index) и Индекс верховенства права (The WJP Rule of Law Index). 

Их содержание раскрыто в главе первой диссертации, здесь отметим только совпадение 

негативных оценок в этих индексах, которые касаются Афганистана, Венесуэлы, Ирана, 

Китая, Нигерии, Никарагуа, Пакистана, России (графа 11 табл. 16 и графа 10 табл. 18). 

Как видим, здесь используется дезинформация в виде полуправды, когда наряду с объ-

ективными оценками (по Афганистану, Нигерии, Пакистану) предлагаются заведомо 

искаженные показатели (по Венесуэле, Ирану, Китаю, Никарагуа, России).  

В связи с этим довольно показательны ответы опрошенных нами граждан на во-

прос: «Какие государства, на Ваш взгляд, можно назвать криминальными?» (прил. 5). 

Как видим, большая часть ответов имеет отношение к США и агрессивной гло-

бальной политике этого государства, которое создает зоны хаоса и перманентных кон-

фликтов. В то же время США делают все для того, чтобы убедить мир в том, что к кри-

минальным государствам относятся Иран, Россия, латиноамериканские страны болива-

рианского возрождения (Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор). Для этого использу-

ется вся мощь американской пропагандистской машины, привлекаются научные силы
1
, 

что дает свой эффект. Например, глобальный имидж Ирана зафиксирован на чрезвычай-

но низком уровне. Мировую общественность убеждают в том, что снижается междуна-

родный престиж России и антироссийские санкции поддерживаются большинством 

респондентов
2
. Все это не что иное, как создание симулякров, цель которого — отвлечь 

внимание от реальных проблем криминализации глобальной политики. 

В настоящее время в мире существуют криминальные анклавы
3
, в которых госу-

дарственная власть совпадает со структурами организованной преступности и междуна-

родного терроризма. Особого внимания заслуживает «Исламское государство» (ИГ — 

                                                 

1
 Farah Douglas. Op. cit. 95 p.  

2
 Irans Global Image Lagely Negative ; Bipartisan Support for Increased U.S. Santions against 

Russia. URL: http://www.pewreseach org. 
3
 Albanian Terrorism and Organised Crime in Kosovo-Metohijahttp. URL: http://www.srbija. 

sr.gov.yu/kosovo-metohija/?id=8925 ; Stojarova V. Organized Crime in the Western Balkans // HUMSEC 

journal. 2007. Issue 1. P. 102–103 ; Зуева В. В. Независимость Косова и независимость Южной 

Осетии и Абхазии: политика двойных стандартов или различные основания для правопримене-

ния? // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 16. С. 31 ; Коц А., Стешин Д. Косов-

ские потрошители. Часть первая. URL: http://www.kp.ru›daily/24096.5/324098 ; Леблан В. Быв-

ший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте: «Косовары потрошили сербов на орга-

ны…». URL: http://www.izvestia.ru ; Понте Карла дель. Охота: я и военные преступники. М., 

2008. 640 с. ; Пономарева Е. Г. Преступный интернационал в центре Европы. Как НАТО созда-

ют государства-бандиты. М., 2014. 288 с.  

http://www/
http://www/
http://www.srbija.sr.gov.yu/kosovo-metohija/?id=8925
http://www.srbija.sr.gov.yu/kosovo-metohija/?id=8925
http://www.srbija.sr.gov.yu/kosovo-metohija/?id=8925
http://www/
http://kp.ru/
http://kp.ru/daily/24096.5/324098/
http://www/
http://www.izvestia.ru/
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ИГИЛ). ИГ характеризуется как исламистская террористическая организация, дейст-

вующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. Образована в 2006 г. в Ираке 

путем слияния одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с мест-

ным подразделением «Аль-Каиды». ИГ претендует на роль государства с шариатской 

формой правления
1
. Характерно, что боевики ИГ в 2012 г. прошли подготовку под руко-

водством инструкторов из США на одной из секретных баз в Иордании
2
. Не вызывает 

сомнения, что террористическая деятельность ИГ (убиты тысячи людей, сотни тысяч 

изгнаны из собственных домов, проходят показательные казни полицейских, армейских 

офицеров и «неправильных» мусульман)
3
 — это закономерное следствие политики, 

осуществляемой ведущими субъектами криминальной глобализации. 

Выводы: 

1. Исследование проблемы криминального государства можно осуществлять, ис-

ходя из двух основополагающих позиций. Первый подход можно назвать рациональным 

(теоретическим), а второй — позитивистским (эмпирическим). В первом случае базовым 

плацдармом выступают политология, теория государства и криминология. Во втором 

случае точкой опоры служат историко-правовой опыт, эмпирическая реальность, под-

лежащая сравнительно-криминологическому исследованию.  

2. Политологи констатируют, что криминальное государство — это а) особый тип 

государства и б) процесс его противоправного перерождения, мутации. С теоретико-

правовой точки зрения криминальное государство представляет собой своеобразное за-

вершение, итог развития тоталитарного государства. В пользу этого в определенной 

степени свидетельствуют материалы Нюрнбергского процесса, который признал пре-

ступными организациями СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. 

С криминологической точки зрения тоталитарный режим третьего рейха в ходе своей 

эволюции переродился в криминальный режим, а тоталитарное государство в крими-

нальное государство. 

3. Криминальное государство — это конкретно-исторический тип, представляю-

щий собой псевдопубличную организацию общества для реализации групповых и част-

ных интересов на основе антиправа (неправа). В криминальном государстве организация 

                                                 

1
 Исламское государство Ирака и Леванта. URL: http://www.wikipedia.org. 

2
 США подготовили боевиков ИГИЛ? URL: http://www.vestifinance.ru.  

3
 Гасанова Д. Тайные планы США : деятельность ИГИЛ в Ираке. URL: http://www.Glo-

balConflict.ru›analytics/72131…plany-ssha…igil… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://www/
http://www/
http://www.vestifinance.ru/
http://www/
http://globalconflict.ru/
http://globalconflict.ru/
http://globalconflict.ru/analytics/72131-tajnye-plany-ssha-deyatelnost-igil-v-irake
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публичных институтов связана с попранием конституционных основ демократических 

государств, нарушением прав человека, фальсификацией результатов демократических 

процедур, манипулированием сознанием населения. Признаками криминального госу-

дарства являются: а) криминальная идеология, основанная на ксенофобии и нравствен-

ном нигилизме; б) политика геноцида и нарушение прав человека; в) причастность ор-

ганов власти к торговле людьми; г) превращение закона в инструмент произвола и наси-

лия; д) агрессивные войны и терроризм; е) формирование криминальной инфраструкту-

ры для транснациональной преступной и террористической деятельности; ж) осуществ-

ление государственной власти криминалитетом. Возникновение криминальных анкла-

вов, в которых государственная власть совпадает со структурами организованной пре-

ступности и международного терроризма, реализует стратегические цели глобализации 

через криминализацию общественных отношений и манипулирование общественным 

мнением. 

4. Криминальное государство воплощает кастовые, групповые и частные интере-

сы вопреки интересам прогрессивного развития личности, общества и государства. Ча-

ще всего кастовые, групповые и частные интересы отождествляются с политическими и 

экономическими выгодами, что способствует концентрации власти и материальных бо-

гатств в руках узкой категории собственников. В криминальном государстве происходит 

подмена права законом, нарушающим публичные интересы, — неправом. 

5. Свидетельством социального развития в направлении трансформации в крими-

нальное государство является социальное отчуждение (власти от граждан, управленче-

ской социально-ролевой функции от ответственности, личности от самосознания и со-

вести), которое порождает множество симулякров, имитирующих реальность, а также 

фетишизацию денег и механистический образ жизни. Признаками движения к крими-

нальному государству выступают показатели криминализованности экономики, инфор-

мационного пространства и других сфер социальной жизни. 

6. В современном геополитическом проектировании криминальное государство 

создается акторами глобализма в качестве международного анклава для достижения ря-

да целей: 

— формирование силы, которая способна направить определенную «пассионар-

ность» в нужном направлении;. 
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— криминализация миграционного пространства, что позволяет управлять этим 

пространством через криминальные сети; 

— создание комплексных угроз безопасности для целых регионов, которые могут 

быть реализованы в любой момент, в частности, для достижения нужного политическо-

го решения; 

— подавление очагов народного сопротивления криминальной политике и устра-

нение оппозиции силами террористических организаций; 

— размещение баз подготовки наемников для направления их в горячие точки 

планеты; 

— управление глобальными потоками нелегальной миграции и торговли людьми; 

— рационализация процессов контрабанды оружия, наркотиков, иных нелегаль-

ных товаров; 

— реализация стратегических планов глобализации через криминализацию. 

Таким образом, мир становится свидетелем продуманной многоцелевой крими-

нальной политики, в которой криминальное государство выполняет множество функ-

ций, выступая оператором достижения поставленных «стратегическим субъектом» гео-

политических целей преступными средствами. При этом проблема криминального госу-

дарства становится предметом политических спекуляций, которые скрывают ее реаль-

ное криминологическое содержание. 

7. В настоящее время в мире существуют криминальные анклавы, в которых го-

сударственная власть совпадает со структурами организованной преступности и между-

народного терроризма. Особого внимания заслуживает «Исламское государство (Ирака 

и Леванта)» (ИГ — ИГИЛ). 
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ГЛАВА 5. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

§ 1. Уголовная политика в контексте сравнительной криминологии 

 

По справедливому мнению американских криминологов, в основе эффективной 

уголовной политики находится (и должна находиться) криминологическая теория
1
. 

Т. О’Коннор выделяет тринадцать базовых (для уголовной политики) криминологиче-

ских теорий, показывая значение каждой из них для формирования концептуальных 

идей уголовной политики (табл. 26, прил. 1). Можно дискутировать по поводу того, 

насколько удачно Т. О’Коннор характеризует искомые взаимосвязи, однако сам под-

ход представляется обоснованным. В связи с этим следует обратить внимание на со-

гласованное развитие криминологических школ и уголовно-политических концепций 

(табл. 27, прил. 1).  

В классической школе криминологии уголовная политика представляет  собой 

рациональное использование наказания. Именно наказание является той центростре-

мительной силой, вокруг которой строятся рассуждения Ч. Беккариа, Д.  Говарада, 

И. Бентама в их знаменитых произведениях
2
. Франц фон Лист, определяя уголовную 

политику (в узком смысле), говорил о систематическом собрании тех основных поло-

жений, сообразуясь с которыми государство должно вести борьбу с преступностью по-

средством наказания и родственных ему установлений
3
. 

Позитивистская школа криминологии оказала большое влияние на учение об 

уголовной политике, включив в ее содержание меры некарательного воздействия. Рус-

ский ученый С. К. Гогель, подготовивший фундаментальный труд, посвященный уго-

ловной политике, последнюю определял как учение о существующих мерах борьбы с 

преступностью, репрессивных и превентивных
4
. При этом он подчеркивает тесную 

связь уголовной политики с уголовной социологией: «Таким образом, уголовная поли-

                                                 

1
 Exploring Crime. URL:http://.www.fr.sideshare.net ; O’Connor T. In Crime Theories, Mega-

links in Criminal Justice. URL:http://.www. faculty.newc.edu. 
2
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. 184 с. ; Бентам И. Введение в 

основания нравственности и законодательства. М., 1998. 416 с. ; Stockdale E. John Howard and 

Bedford Prison // Prisons Past and Future / еd. by J. C. Freeman. London, 1978. P. 15–24. 
3
 Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое яв-

ление. Репринтное изд. М., 2004. С. 7.  
4
 Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. М., 2009. С. 4. 

http://.www/
http://.www/
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тика, являясь или неразрывным целым с уголовной социологией, или прикладной нау-

кой к основной позитивной науке — уголовной социологии, представляет собой уче-

ние о существующих уже нынче мерах борьбы с преступностью»
1
. 

В социалистической школе криминологии в период сталинизма уголовная поли-

тика отождествляется с уголовной репрессией
2
. С помощью уголовной репрессии в 

СССР боролись за власть, возводили великие стройки, укрепляли учебную и трудовую 

дисциплину, решали демографические проблемы. В постсталинскую эпоху на первый 

план выходит предупреждение преступлений.  

В постмодернистской школе криминологии отсутствует парадигма уголовной по-

литики, поскольку методология постмодернизма нацелена на деконструкцию, разруше-

ние, а не на созидание. Кроме того, этой школе присущ фрагментаризм. Вообще, вслед 

за Н. Ф. Кузнецовой
3
 стоит упрекнуть западную криминологию в отсутствии целостного 

подхода. Думается, что качеству целостности в ряду рассмотренных школ более всего 

соответствует социалистическая школа криминологии. Именно она внесла большой 

вклад в создание теории уголовной политики. 

Как отмечали советские ученые
4
, «уголовная политика представляет собой такое 

направление политики, в рамках которого формируются исходные требования борьбы с 

преступностью посредством разработки и осуществления широкого круга предупреди-

тельных мер, создания и применения правовых норм материального, процессуального и 

исполнительного уголовного права, устанавливающих криминализацию и декриминали-

зацию деяний, а также посредством определения круга допустимых в борьбе с преступ-

ностью мер государственного принуждения». Они характеризовали уголовную полити-

ку
5
 как реальное воплощение директивно-руководящих идей, установок и требований в 

содержании и функциях уголовного, уголовно-процессуального и исправительно-

трудового законодательства, в системе, силах и средствах органов уголовной юстиции, а 
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также в применяемых ими стратегии, тактике, методах и профессионально-технических 

способах и приемах борьбы с преступностью. 

Видные представители советской юридической науки Г. Ф. Горский, 

И. М. Гальперин, В. И. Курляндский в качестве элементов рассматриваемой категории 

называют уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и исправительно-трудовую 

политику
1
. В дальнейшем трудами Н. И. Загородникова, Н. А. Стручкова, В. А. Влади-

мирова, Л. Д. Гаухмана, Ю. И. Ляпунова, В. Н. Кудрявцева, М. М. Бабаева, П. С. Дагеля, 

Н. А. Беляева, С. В. Бородина, М. И. Ковалева, А. И. Коробеева, П. Н. Панченко и дру-

гих авторов названные элементы были дополнены судебной, уголовно-розыскной и 

криминологической политикой, выявлено уголовно-правовое значение административ-

но-правовой политики
2
.  

Российская юридическая наука, выступая правопреемницей советской науки, во 

многом унаследовала взгляды на данный предмет. «Уголовная политика, — пишут 

А. И. Коробеев, А. В. Усс, Ю. В. Голик, — в ее традиционном понимании есть генераль-

ная линия, определяющая основные направления, цели и средства воздействия на пре-

ступность путем формулирования уголовного, уголовно-процессуального и исправи-

тельно-трудового законодательства, регулирования практики его применения, а также 

путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение преступлений»
3
. 

Собственное определение данного понятия предлагает Г. Ю. Лесников, утверждая, 

что оно включает в себя систему принципов, политических и политико-правовых предпи-

саний, программ, осуществляемых государством совместно с гражданским обществом, по 
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борьбе с преступностью, ресоциализации преступников, обеспечению безопасности лич-

ности, общества и государства
1
. 

С. С. Босхолов полагает, что под уголовной политикой следует понимать: 

1) государственную политику (доктрину) борьбы с преступностью, выражающуюся в 

соответствующих директивных актах (законах, указах Президента, постановлениях пра-

вительства); 2) научную теорию как синтез соответствующих политических, социологи-

ческих и правовых знаний; 3) особый вид социальной деятельности, направленный на 

активное, наступательное противодействие преступности и другим правонарушениям
2
.  

По мнению А. И. Алексеева, В. С. Овчинского, Э. Ф. Побегайло, уголовная по-

литика — это одно из направлений социальной политики — государственная политика 

в области борьбы с преступностью. В качестве составных частей (отраслей), подсистем 

(направлений) единой политики в сфере борьбы с преступностью выделяются уголов-

но-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная (пенитенциарная), 

криминологическая (профилактическая), административно-правовая, оперативно-

розыскная политики
3
. 

А. И. Бойко утверждает, что уголовная политика есть комплекс идей и действий 

по борьбе с преступностью, охватывающий содержание, цели и направления специаль-

ных антикриминальных мер государства (законодательство, правоприменение, профи-

лактика), а также согласование этих мер с более широкими социальными программами
4
. 

Характеризуя уголовную политику как часть социальной политики, следует за-

метить, что она выражает общее отношение к решению острых социальных проблем, 

которое свойственно в целом политике государства на данном этапе. Это усматривает-

ся, в первую очередь, из целей социальной политики. Советская социальная политика 

формулировала откровенно утопическую цель: построение бесклассового общества 

(коммунизма). Соответственно, определялась цель уголовной политики  — полная лик-

видация преступности. Даже такие искушенные в политике авторы, как 
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А. И. Коробеев, А. В. Усс, Ю. В. Голик, утверждали в 1991 г., что уголовная политика 

в качестве конечной цели (очень отдаленной от современного этапа) имеет ликвида-

цию преступности на основе устранения причин и условий, ее порождающих
1
.  

Сейчас, разумеется, такую цель никто не формулирует. И не только вследствие 

того, что научная общественность отказалась от утопических взглядов, навязанных пар-

тийными догмами, сколько потому, что современная криминальная ситуация в России 

сложнее той, что была 15 лет назад. В настоящее время настойчиво говорят о необходи-

мости декриминализации общественных отношений. «Государственная политика борь-

бы с преступностью, — замечают А. Я. Сухарев, А. И. Алексеев, М. П. Журавлев, — 

призвана обеспечить максимально возможное ограничение этого негативного явления, 

сведение его к такому уровню, при котором преступность перестанет быть угрозой на-

циональной безопасности, способной подорвать устои жизни общества, повернуть его 

развитие вспять»
2
. 

Преступность выступает объектом такой социальной политики, который реаги-

рует (причем в более или менее отдаленной перспективе, не сразу) на улучшение нра-

вов в обществе, устранение резкого социального неравенства, нищеты, безработицы, 

голода, бездомности, алкоголизма, сиротства, порочного воспитания — словом, тех 

социальных причин, на криминогенность которых указывали еще криминологи конца 

ХΙХ — начала ХХ вв.
3
 В криминологии такая политика соответствует содержанию 

общего предупреждения преступности. Как замечает авторитетный исследователь уго-

ловно-правовой политики А. И. Коробеев, профилактические мероприятия общесоци-

ального характера, могущие в конечном счете влиять и на преступность, находятся за 

рамками уголовной политики
4
. 

В связи с этим возникает вопрос о соотношении уголовной и криминологиче-

ской политики. По мнению М. П. Клейменова, уголовная политика выступает частью 

криминологической, поскольку последняя опирается еще и на социальную политику
5
. 
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В большинстве современных публикаций по уголовной политике уголовная политика 

понимается максимально широко и включает в себя криминологическую политику. Ре-

же обосновывается точка зрения, что уголовная политика тождественна уголовно-

правовой политике
1
. Заметим, что такой взгляд не нов: на том, что уголовная политика 

является составным элементом уголовного права настаивал еще М. П. Чубинский
2
. Это 

мнение представляется ошибочным, поскольку оно отрицает реальное существование, 

наряду с уголовно-правовой, других политик: уголовно-процессуальной, уголовно-

исполнительной, административно-правовой. Между тем о самостоятельности уголов-

но-процессуальной политики справедливо говорят многие процессуалисты
3
. Наличие и 

своеобразие уголовно-исполнительной политики зафиксировано в действующих норма-

тивных правовых актах, в частности в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 г.
4
 Административно-правовая политика иссле-

дуется российскими учеными как в историческом, так и в современном аспектах
5
. Все 

это указывает на системное содержание уголовной политики, наличие в ней нескольких 

подсистем, в число которых часто включается криминологическая политика
6
. 

По нашему мнению, понятия криминологической и уголовной политики не следу-

ет рассматривать в плане того, какое из них поглощает другое. Ни одно из них не по-

глощает другого полностью. Криминологическая политика включает в себя ту область 

социальной политики, которая обладает очевидным антикриминогенным характером 

(например, антиалкогольную политику), и в этом смысле шире уголовной политики. 
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Уголовная политика, в свою очередь, всегда ориентирована на предупреждение престу-

плений и поэтому имеет явное криминологическое содержание. Иными словами, соот-

ношение криминологической и уголовной политики выражается частично накладываю-

щимися друг на друга кругами Эйлера. 

Различие между ними следует проводить по критериям правового регулирова-

ния и государственного принуждения. Криминологическая политика может находить-

ся за пределами правового регулирования, в частности, обращаясь к нравственным ос-

новам человеческого поведения. Уголовная политика должна иметь правовой харак-

тер, ее выведение (даже частичное) за рамки правового регулирования вызывает бур-

ные криминогенные последствия.  

Криминологическая политика, как правило, взывает к разуму и совести, она в 

значительной степени действует методом убеждения. Уголовная политика содержит в 

себе государственное принуждение как конструктивный элемент. Поэтому в каждой ее 

составной части: уголовно-правовой, оперативно-розыскной, уголовно-

процессуальной, уголовно-исполнительной, административно-правовой политике — 

этот элемент явно присутствует. Криминологическая политика включена в содержание 

уголовной политики — в той части, когда предупреждение преступлений связано с го-

сударственным принуждением. 

Сказанное дает возможность определить уголовную политику как целеустрем-

ленную системную деятельность по ограничению преступности средствами государст-

венного принуждения.  

В связи с этим актуален вопрос о криминологической и уголовно-политической 

системах.  

Концепция криминологической системы, разработанная О. В. Ведерниковой, про-

возглашает определенную самостоятельность и независимость от уголовной политики. 

Более того, она претендует на руководящую роль в этом тандеме: выработку и реализа-

цию основных направлений уголовной политики. О. Н. Ведерникова пишет: «Понятие 

―криминологическая система‖ имеет ряд общих черт с понятием ―система борьбы с пре-

ступностью‖, но не тождественно ему, поскольку не включает всех аспектов правоохра-

нительной деятельности, но охватывает общие принципы организации данной деятель-

ности, основные направления уголовной политики… Криминологическая система явля-

ется составной частью общесоциальной и правовой системы общества, в рамках которой 
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осуществляется выработка и реализация основных направлений уголовной политики, 

определение целей и задач правоохранительной деятельности, установление перспек-

тивных направлений международного сотрудничества в области борьбы с преступно-

стью»
1
. Такое утверждение является дискуссионным, поскольку (в связи с вышесказан-

ным относительно соотношения криминологической и уголовной политики) здесь уме-

стнее говорить об уголовно-политической системе. 

По П. К. Анохину, «системой можно назвать только такой комплекс избиратель-

но-вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобре-

тает характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного полезного 

результата»
2
. Данное определение системы, избранное из множества других, наиболее 

полно соответствует содержанию и структуре уголовно-политической системы по сле-

дующим основаниям: 

а) элементы, образующие эту систему, имеют строго избирательный (нормативно 

определенный) характер; 

б) деятельность каждого элемента уголовно-политической системы без взаимо-

действия с другими не имеет смысла, только во взаимоотношении и взаимодействии 

всех подсистем — взаимосодействии — появляется возможность получения социально 

полезного результата; 

в) сама система создается для получения вполне определенного — фокусирован-

ного — результата: эффективной борьбы с преступностью.  

Следовательно, уголовно-политическая система — это комплекс взаимодействую-

щих нормативно закрепленных подсистем (уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, 

уголовно-исполнительной, административно-правовой, оперативно-розыскной, кримино-

логической), созданных для эффективного ограничения преступности.  

Следуя учению о правовой системе, легко представить уголовно-политическую 

систему в виде трех блоков: идеологического, законодательного и правоприменительного. 

Идеология уголовной политики предполагает наличие теоретически обоснован-

ной системы взглядов относительно ее целей, основных направлений реализации, со-

держания, форм и методов совершенствования и развития. Желательно ее доктриналь-
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ное или концептуальное оформление. Рациональное концептуальное оформление каж-

дой из подсистем уголовной политики возможно на основе криминологических теорий. 

Отсутствие доктрины или концепции уголовной политики, выраженной в нормативном 

правовом акте, не означает полного идеологического вакуума. Политики без идеологии 

не бывает. В том случае, когда цели уголовной политики четко не сформулированы, они 

часто подменяются явными и латентными установками, вытекающими из взглядов и 

решений политических руководителей государства. Их общая направленность выражает 

идеологию уголовной политики. 

К идеологии примыкает теория уголовной политики, которая может иметь более 

или менее развернутое научное обоснование. 

Законодательный блок уголовной политики включает нормативные правовые ак-

ты четырех отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, административного. Их форма и содержание определяются правовой 

системой государства. Криминология не является отраслью права, хотя наличие крими-

нологического законодательства сомнения не вызывает
1
. 

Правоприменительный аспект уголовной политики выражается в специальном 

предупреждении преступлений, административно-правовом пресечении правонаруше-

ний, оперативно-следственной деятельности по раскрытию и расследованию преступле-

ний, деятельности судов по назначению наказаний за совершенные правонарушения, 

практике исполнения наказаний, контроле за поведением лиц, освобожденных от нака-

зания, их социальной адаптации. 

Основываясь на теории правовых систем, нетрудно также выделить три уровня 

уголовно-политических систем: национальный, региональный и мировой (глобальный).  

Национальная уголовная политика характеризует идеологию, уголовное, уголов-

но-процессуальное, уголовно-исполнительное и административное законодательство, 

практику борьбы с криминальными проявлениями в суверенных государствах. 

Региональная уголовная политика связана с деятельностью групп государств, за-

ключающих соглашения о взаимодействии в пресечении криминальных проявлений, 

принимающих совместные меры по борьбе с преступностью. Здесь находят применение 

усилия региональных организаций, созданных для оказания помощи в раскрытии и рас-
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следовании преступлений, розыске преступников (например, Европола, Бюро по коор-

динации борьбы с организованной преступностью Содружества Независимых Госу-

дарств и др.). 

Законодательный блок глобальной уголовной политики представляет собой сово-

купность различных норм, которые можно сгруппировать в несколько подсистем
1
: меж-

дународное материальное право, международное уголовно-процессуальное право, меж-

дународное пенитенциарное право, международное оперативно-розыскное право. Сюда 

следует включить также те разделы международного права (публичного и частного), ко-

торые имеют отношение к борьбе с преступностью, например международный правопо-

рядок
2
. Криминологические меры, включенные в международно-правовые акты уголов-

но-политической направленности, целесообразно рассматривать в их контексте, по-

скольку именно в этом случае будет обеспечен системный (целостный) подход.  

Правоприменительный блок глобальной уголовной политики получает выражение 

в деятельности Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Экономического и Социального Совета ООН (КПП ЭКОСОС), Совета Безопасности 

ООН (СБ ООН), Контртеррористического комитета (КТК СБ ООН), Департамента безо-

пасности ООН (ДБ ООН), Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 

Международной организации по миграции (МОМ), иных учреждений ООН, междуна-

родной организации уголовной полиции (Интерпола), Международной группы по раз-

работке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и др. К международной 

правоприменительной практике относится деятельность органов международной уго-

ловной юстиции, в частности Международного трибунала по бывшей Югославии.  

Сопоставляя криминологические и уголовно-политические системы, следует, во-

первых, еще раз отметить их частичное совпадение по целям и содержанию. Это прин-

ципиальное замечание, данное совпадение необходимо учитывать всегда. Во-вторых, 

важно обратить внимание, что в явном («рафинированном») виде криминологическая 

система (в отличие от уголовно-политической) может быть выделена далеко не во всех 

государствах. Однако во всех государствах существует социальная политика, которая 
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имеет криминогенные (или антикриминогенные) последствия, поэтому криминологиче-

ская политика всегда имеет реальные показатели. В-третьих, рассматривая криминоло-

гические и уголовно-политические системы, нельзя забывать, что они действуют внутри 

правовых систем и, по существу, являются их выражением. Поэтому точнее говорить о 

криминолого-правовом содержании правовых систем. Ни криминология, ни уголовное 

право не могут быть независимыми от правовой системы данного государства: они 

представляют ее отдельные секторы. Поскольку часть не может подменять целое, вряд 

ли правильно утверждать наличие уголовно-правовых или криминологических систем в 

правовой системе. Логичнее говорить о существовании уголовно-правовой или крими-

нологической подсистемы в правовой системе, да и то при существовании определен-

ных условий, когда четко просматриваются идеология борьбы с преступностью, проду-

манный блок уголовно-правового и криминологического законодательства и последова-

тельная практика его применения. Эти условия идеальные и в реальной действительно-

сти правилом не являются. 

Методологически неверно и практически вредно отрывать криминологию от уго-

ловного права и от уголовной политики. Такой разрыв неизбежно снижает квалифика-

цию юридического анализа правовых систем, а главное, мешает выработке комплексно-

го подхода в борьбе с преступностью. Фундаментальное значение криминологии для 

уголовной политики фиксируется зарубежными учеными. Как отмечает Клаус Сессар 

(Гамбургский университет), криминологи не только создают теоретическую базу для 

уголовной политики и собирают необходимый эмпирический материал, но также интег-

рируют знания других наук и имплементируют их в нормативное поле
1
. 

Неразрывность криминологии, уголовного права и уголовной политики означает 

реальное существование криминолого-правовых систем, которые выделяются в целях 

сравнительно-криминологического анализа. Следующая триада представляет содержа-

ние криминолого-правовой системы: 

1) криминологическая составляющая выражает глубину, широту и своеобразие 

криминологической мысли, которые определяются наличием научных школ и направле-

ний, объемом и проблематикой криминологических исследований, криминологической 

насыщенностью социальной политики; 
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2) уголовно-правовая характеристика показывает место, значение и роль уголов-

ного законодательства в борьбе с преступностью; 

3) уголовно-политическая база получает раскрытие в трех блоках системы уго-

ловной юстиции: полицейском (силовом), судебном и пенитенциарном, а также в основ-

ных направлениях борьбы с преступностью. 

Достаточно подробное освещение функционирования различных криминолого-

правовых систем в рамках настоящей диссертации невозможно и вынесено на страницы 

специальной работы, подготовленной при осуществлении диссертационного исследова-

ния
1
. Поэтому в контексте избранной темы отметим только наиболее существенные их 

черты. 

1. Криминолого-правовые системы в государствах англо-американской пра-

вовой семьи 

1.1. Криминология. В британских и американских университетах придерживаются 

парадигмы, что криминолог должен хорошо изучить социологию, психиатрию, право, 

историю и уметь реализовать полученные знания в идеях новых криминологических 

проектов. Криминолог получает навыки исследования криминального поведения, уста-

новления причин и коррелятов преступной деятельности, клинического и этнографиче-

ского анализа личности делинквентов и социальных групп, пенологического и виктимо-

логического обследования, мониторинга развития системы уголовной юстиции, коррек-

ции антисоциального поведения в процессе социального реагирования и контроля. Кри-

минология обладает высоким авторитетом, а быть криминологом — престижно. Это 

обусловлено тем, что в государстве и обществе есть понимание того, что криминологи-

ческие (превентивные) программы в целом эффективнее и они обходятся дешевле нало-

гоплательщикам, чем те формы обращения с преступниками, которые связаны с их изо-

ляцией от общества. Важным фактором формирования уголовной статистики и оценки 

криминологической обстановки в государствах англо-американской правовой семьи яв-

ляется проведение опросов населения в целях выявления жертв преступлений. 

1.2. Уголовное законодательство. Следует выделить наличие специальных зако-

нов по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией (RICO, The 

Serious Crime Act 2007, Bribery Act 2010, Patriot Act, The Serious Organized Crime and Po-

lice Act 2005, The Terrorism Act 2006, The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, The 

                                                 

1
 Клейменов И. М. Сравнительная криминология. М., 2012. 368 с. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-terrorism,_Crime_and_Security_Act_2001


 273 

Prevention of Terrorism Act 2005, The Terrorism Act 2006, 2008¸ The Counter-Terrorism Act 

2008, The Crime and Courts Act 2013), The Modern Slavery Bill 2014–2015).  

1.3. Уголовная юстиция и уголовная политика. Существуют специальные органы 

по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (The Scottish Crime and Drug 

Enforcement Agency, The Organised Crime Task Force, The National Crime Agency, The Na-

tional Security Division, FBI, DEA), действуют специальные и системные субъекты орга-

низации уголовной политики (Министерство юстиции США, разведывательное сообще-

ство США). Поддерживается высокий престиж судей, прокуроров, сотрудников поли-

ции. Обеспечено сочетание превентивных программ с рестриктивной политикой по от-

ношению к преступникам, совершившим тяжкие правонарушения. Службы пробации 

действуют, руководствуясь специально разработанными программами, в тесном контак-

те с органами судебной и исполнительной власти, администрацией школ и иных учреж-

дений, родителями, потерпевшими. Функционирует сложная многоуровневая система 

исправительных учреждений. Имеется опыт частных тюрем и института официальных 

тюремных визитеров. К офицерам служб пробации и надзора предъявляются довольно 

высокие профессиональные требования (иметь степень бакалавра, знать психологию, 

социологию, криминологию, историю). Реально используется опыт ветеранов правоох-

ранительных органов. 

Уголовная политика основана на эклектике неоклассической, позитивистской и 

постмодернистской криминологических школ. Наиболее типично сочетание криминоло-

гических теорий рационального выбора (Г. Беккер, Д. Уорд, М. Стаффорд, Л. Грей, 

В. Де Хаан, Я. Вос), биосоциальной предрасположенности (Л. Эллис, А. Уолш), альтер-

нативной психологии и когнитивного анализа (Дж. Хорни, А. Бандура), социального 

обучения и нейтрализации (В. Топалли), социального контроля (Тр. Хирши, М. Готтф-

редсон, Д. Гарланд). Теории рационального выбора, биосоциальной предрасположенно-

сти и когнитивного анализа объясняют причины индивидуального преступного поведе-

ния, а теории социального контроля и обучения формируют стратегию обращения с 

правонарушителями в местах лишения свободы и после освобождения. 

Существенными чертами англо-американской уголовной политики являются ее 

функциональность, прагматизм, профессионализм, презумпция правоты представителей 

силовых структур, упор на тюремное заключение как на средство изоляции опасных 

преступников от общества, акцентуация карательного воздействия в отношении рециди-

http://en.wikipedia.org/wiki/Prevention_of_Terrorism_Act_2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Act_2006
http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Terrorism_Act_2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Terrorism_Act_2008
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вистов (концепция «трех ударов»), широкое распространение превентивных программ, 

адресованных не индивиду, а обществу
1
.  

2. Криминолого-правовые системы в государствах романо-германской пра-

вовой семьи 

2.1. Криминология. С учетом богатой истории научной криминологии европейских 

государств криминологические теории находятся в широком диапазоне: от клинических и 

социологических позитивистской школы до аболиционистских постмодернистской школы 

криминологии. В каждой из них содержатся идеи, имеющие определенный позитивный по-

тенциал. Так, ведущие итальянские криминологи (Т. Бандини, Г. Рокка, А. Верде, 

Ч. Барбери, Н. Козентино, А. Джеретти, И. Бетсос) продолжают традицию итальянской кли-

нической криминологии, исследуя преступное поведение с позиций антропологии, психоло-

гии и психиатрии, что позволяет обеспечить индивидуальное воздействие на правонаруши-

теля. Утверждение социологического направления в криминологии Италии и Франции спо-

собствовало созданию школы социальной защиты (Ф. Граматика, М. Ансель) и гуманизации 

уголовной политики. Аболиционистская криминология Скандинавии (Н. Кристи, К. Анде-

нес, И. Анттила) не только указывает на условность категории преступления и широкие 

возможности некарательного воздействия на преступников, но также обращает внимание на 

квази-государства, способные исполнять (удобные) функции жандарма на страже интересов 

мирового капитала, а также фиксирует, что идет борьба против тех, кто живет в кварталах с 

разбитыми окнами, что происходит управление социумом через преступление
2
.  

2.2. Уголовное законодательство. Исключительная роль писаного закона, харак-

терная для правовых систем континентальной Европы, обусловливает наличие в уголов-

ном законодательстве европейских стран большого количества норм превентивного ха-

рактера. В отличие от других правовых систем, где основными регуляторами обществен-

ных отношений выступают традиции, религиозные нормы и прочее, континентальные 

правовые системы отводят основную роль закону. В связи с этим закон должен не только 

своевременно реагировать на уголовное правонарушение (криминализировать общест-

венно опасные деяния, обеспечивать не декларативный, а действительный характер нор-

                                                 

1
 Сморгунова А. Л. Трансформация уголовной политики в США и Великобритании // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. 

№ 56. С. 127–136. 
2
 Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб., 2006. С. 15, 51, 57, 59 ; Nordic 

Criminology in Fifty Years. Scandinavian Research Council for Criminology, 2012. 154 p. 
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мы), но и предупреждать совершение того или иного уголовного правонарушения. При 

этом предупреждение должно осуществляться не за счет жестких санкций, а за счет кри-

минализации деяний, предшествующих и способствующих совершению преступлений и 

проступков. Уголовный закон стран континентальной Европы достаточно оперативно кри-

минализирует те или иные общественно опасные отношения. Сюда можно отнести нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность за торговлю людьми, торговлю детьми, 

компьютерное мошенничество и др. В то же время уголовное законодательство достаточно 

стабильно. Поучителен опыт антимафиозного законодательства. 

2.3. Уголовная юстиция и уголовная политика. Имеются криминологические уч-

реждения, разрабатывающие проблемы уголовной политики. Существуют службы, ко-

торые отвечают за аналитическую разведку, связанную с прогнозированием появления 

очагов напряженности, групп риска и террористических актов (Франция)
1
; подразделе-

ния финансовой полиции, компетенция которых включает борьбу с уклонением от упла-

ты налогов, финансовыми преступлениями, контрабандой, отмыванием денег, незакон-

ным оборотом наркотиков, нелегальной иммиграцией, мошенничеством с кредитными 

картами, киберпреступлениями, финансированием терроризма, таможенными преступ-

лениями, организованной преступностью (Италия)
2
. Функционирует институт полицей-

ской превенции (Германия)
3
.  

Большое внимание уделяется укреплению общественного доверия, своевремен-

ному правовому реагированию на конфликтные ситуации. Существует множество соци-

альных проектов, направленных на предупреждение преступлений. Эти проекты ориен-

тированы на повышение качества жизни, уровня социального контроля (в первую оче-

редь, со стороны родителей и общественности), снижение безработицы (хотя бы один из 

родителей должен иметь работу), решение проблем молодежной депривации и агрессии. 

Выделяется стратегия защиты прав потерпевших, включая право на компенсацию за по-

                                                 

1
 Crime in France. French National Supevisiory on Crime and Punishment 2010 Report. Institut 

national des hautes études de la sécurité et de la justice. 2011. 53 p. ; Crime in France. Report by the Na-

tional Supevisiory Body on Crime and Punishment (ONDRP). Institut national des hautes études de la 

sécurité et de la justice, 2014. 54 p. 
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 Maffei S., Betsos I. Crime and Criminal Policy in Italy // European Juornal of Criminology. 2007. 

Vol. 4. P. 461–482.  
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 Boetticher A., Feest Ioh. German criminal and prison policy. URL: http://www. 

internationalpenalandpenitentiaryfoundation.org ; Газизов Д. А., Майле А. Д. О деятельности поли-

ции Германии по профилактике незаконного оборота наркотических средств // Административ-

ное право и процесс. 2013. № 2. С. 65–67. 
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несенный ущерб. Цели пенитенциарной политики определяются как: обновление мате-

риальной базы тюремной системы и улучшение условий содержания заключенных; ока-

зание помощи осужденным в их дальнейшей реабилитации и трудоустройстве; создание 

закрытых образовательных центров для содержания в них в условиях надзора условно 

осужденных на период пробации; оптимизация применения мер наказания, альтерна-

тивных лишению свободы; предупреждение рецидива преступлений путем расширения 

возможностей для социальной реинтеграции преступников. 

3. Криминолого-правовые системы стран мусульманской правовой семьи 

3.1. Криминология. Соблюдение исламской традиции создает иллюзию ненужно-

сти изучения причин преступного поведения. Антикриминогенный потенциал шариат-

ских норм выступает основой излишне оптимистичных заявлений, что исламская кон-

цепция борьбы с преступностью заключается в ее уничтожении, начиная с преступных 

помыслов и заканчивая возможным их совершением
1
. Поэтому в мусульманских стра-

нах криминологии не уделяется особого внимания в университетских образовательных 

курсах. В государствах исламского мира, как правило, отсутствуют ассоциации профес-

сиональных криминологов. Исключение составляет Пакистан.  

3.2. В уголовном законодательстве государств, в которых ислам является госу-

дарственной религией, уголовно-правовые нормы основаны на шариате и либо не коди-

фицированы (Саудовская Аравия), либо включены в уголовные кодексы (Бахрейн, Ма-

рокко, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Сомали и др.). Они допускают приме-

нение за определенные категории преступлений смертной казни, членовредительские и 

телесные наказания
2
. Уголовно-правовые нормы запрещают диффамацию Пророка, 

аборты, проституцию, прозелитизм неисламской религии, распитие спиртных напитков, 

нарушение поста во время рамадана
3
. В то же время признается необходимость уголов-

но-правового регулирования отношений, связанных с глобализацией. Так, в Саудовской 
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 Кангезов М. С. Институт преступления и наказания в мусульманском праве : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 8.  
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Аравии в 2007 г. принят Закон против преступности (Anti Crime Act), в котором уста-

новлены наказания за преступления в сфере информационной безопасности. Хотя ис-

ламские правоведы пытаются установить связь нового законодательства с Кораном, они 

признают, что исламское уголовное право вынуждено отвечать на вызовы глобализации. 

Это императив
1
. 

3.3. Уголовная юстиция и уголовная политика. Система уголовной юстиции ха-

рактеризуется наличием органов, которые контролируют соблюдение норм шариата. 

Это религиозная полиция (мутавин). Функционирует система религиозных судов. Ша-

риатские суды рассматривают, в частности, дела о «выкупе за кровь» (дийя). Вместе с 

тем современная криминологическая ситуация заставляет модернизировать систему 

борьбы с преступностью. В 2003 г. в Королевстве Саудовская Аравия создана система 

противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Ее создание сопро-

вождалось имплементацией соответствующих норм европейского права и установлени-

ем рабочих контактов с международными организациями
2
. 

Современная практика борьбы с преступностью в государствах исламского мира 

позволяет выделить (на основании критериев внедрения и усвоения норм шариата) четы-

ре основные стратегии уголовной политики: а) криминальную (псевдоисламскую); б) ор-

тодоксальную; в) модернизированную; г) секулярную. В криминальной модели происхо-

дит агрессивное навязывание со стороны политической власти норм шариата населению, 

лишенному стойких религиозных традиций (утратило или не имело их совсем). Орто-

доксальная уголовная политика отличается строгим контролем за соблюдением населе-

нием норм шариата в повседневной жизни и максимальным воплощением положений 

мусульманского уголовного права в законодательстве и правоприменительной деятель-

ности. Модернизированная модель сочетает в себе положительные стороны исламского 

законоведения с мировым опытом социального и правового регулирования. Секулярная 

модель минимизирует влияние шариата на действующее законодательство. 

4. Криминолого-правовые системы в странах традиционной правовой семьи 

4.1. Криминология. Национальные криминологические теории развиваются под 

влиянием опыта англо-американской (Индия, Япония, Гонконг) либо советской крими-

нологии (континентальный Китай). В то же время криминологическая проблематика ин-
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тересует социологов, психологов, психиатров, экономистов, медиков, специалистов в 

сфере безопасности. Наблюдается возрастающее стремление криминологов разрабаты-

вать проблемы стратегического уровня. Это означает, что в структуре криминологиче-

ских исследований по отдельным темам растет доля тех, в которых анализируются круп-

ные проблемы и формулируются выводы национального, субрегионального и даже гло-

бального уровня. Высок престиж криминологии: государственные чиновники и служа-

щие правоохранительных органов с уважением и вниманием относятся к рекомендациям 

криминологов; принимают непосредственное участие в организуемых криминологами 

мероприятиях; выступают заказчиками криминологических исследований; оказывают 

организационную поддержку инициативам криминологов. 

4.2. Уголовное законодательство достаточно стабильно. Его образуют не только 

уголовные кодексы, но и специальные законы. Особое внимание уделяется развитию 

уголовного законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. 

4.3. Уголовная юстиция и уголовная политика. Система уголовной юстиции отли-

чается высокой степенью организованности. Относительно небольшое число полицей-

ских (в расчете на 100 тыс. населения в Индии — 130, в Китае — 120, в Японии — 197)
1
 

обеспечивает стабильный правопорядок. Существует система эффективного контроля за 

деятельностью государственных служащих, работников правоохранительных и судебных 

органов. Уголовная политика стремится к максимально возможному воплощению прин-

ципа справедливости, что отвечает вековым общественным традициям. Офицеры поли-

ции работают в тесном контакте с населением. Полиция принимает активное участие в 

противодействии отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма, 

занимая видное место в международных организациях соответствующего профиля. Фун-

даментальная черта уголовной политики состоит в профилактике девиантности. Доми-

нантой профилактики правонарушений выступают такие социальные институты, как 

школа, семья, группы сверстников, общественные комитеты, домовладельцы. Имеется 

уникальный опыт реализации концепции профилактики даже по отношению к организо-

ванной преступности. 
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5. Криминолого-правовые системы государств славянской правовой семьи 

5.1. Криминология. Является преемницей советской криминологии, которая имеет 

укоренившуюся традицию критики социальной несправедливости. Характеризуя пре-

ступность и устанавливая ее причины, она не может игнорировать факты совершения 

преступлений представителями власти, устраниться от анализа социальных противоре-

чий, изучения практики реагирования на них со стороны государства. При этом в ее зада-

чи входит выявление недостатков в работе социально-политической системы, которые 

создают фундамент для формирования и реализации криминогенного потенциала. Кри-

минология — это наука с заведомо критическим потенциалом, что определяет ее судьбу 

в конкретно-исторических условиях. 

5.2. Уголовное законодательство. В Российской Федерации характеризуется вне-

сением криминологически не обоснованных изменений в Уголовный кодекс. «Остаются 

не учтенными законодателем мнения ученых, содержащиеся в диссертациях, монографи-

ях, научной литературе, не всегда соблюдается юридическая техника, из-за чего возни-

кают дополнительные проблемы квалификации преступных деяний и, как следствие, 

ошибки в судебно-следственной практике»
1
. В Республике Беларусь уголовное законода-

тельство имеет криминологические основания. Оно более стабильно, чем в России, и эф-

фективнее регулирует порядок осуществления экономической деятельности. 

5.3. Уголовная юстиция и уголовная политика. Система уголовной юстиции отлича-

ется высоким числом полицейских (в России в расчете на 100 тыс. населения — 

644 человека)
2
 и множественностью правоохранительных органов. В отношении ее дея-

тельности фиксируется устойчивое негативное общественное мнение
3
. Что касается уго-

ловной политики, то наиболее конструктивный характер она имеет в Республике Беларусь, 

где принята Концепция совершенствования системы мер уголовной ответственности и по-

рядка их исполнения. Концепция является системным документом, которым запланирован 

комплекс организационно-практических, законодательных и других мероприятий по со-

вершенствованию системы наказаний и иных мер уголовной ответственности в целях 
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обеспечения их соответствия уровню социально-экономического развития республики, 

криминологической обстановке и задаче социальной адаптации осужденных
1
.  

Выводы: 

1. Криминологические теории формируют основное содержание уголовно-

политических концепций. 

2. Соотношение криминологической и уголовной политики выражается частично 

накладывающимися друг на друга кругами Эйлера. Различие между ними следует про-

водить по критериям правового регулирования и государственного принуждения. 

Криминологическая политика может находиться за пределами правового регулирова-

ния, в частности, обращаясь к нравственным основам человеческого поведения. Уго-

ловная политика должна иметь правовой характер, ее выведение (даже частичное) за 

рамки правового регулирования вызывает бурные криминогенные последствия.  

3. Уголовно-политическая система — это комплекс взаимодействующих норма-

тивно закрепленных подсистем (уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголов-

но-исполнительной, административно-правовой, оперативно-розыскной, криминологи-

ческой), созданных для эффективного ограничения преступности. 

4. Глобальная уголовная политика выражается в международном сотрудничестве 

в сфере борьбы с преступностью. Оно имеет свою идеологию, выражающуюся в опре-

делении основных направлений решения проблем борьбы с преступностью в целях 

обеспечения стабильности и безопасности общества, устойчивого развития и правопо-

рядка, защиты демократических институтов и ценностей, этических ценностей и спра-

ведливости.  

5. Неразрывность криминологии, уголовного права и уголовной политики означа-

ет реальное существование криминолого-правовых систем. Следующая триада пред-

ставляет ее содержание: 

1) криминологическая составляющая выражает глубину, широту и своеобразие 

криминологической мысли, которые определяются наличием научных школ и направле-

ний, объемом и проблематикой криминологических исследований, криминологической 

насыщенностью социальной политики; 

                                                 

1
 Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответствен-

ности и порядка их исполнения : указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. 
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2) уголовно-правовая характеристика показывает место, значение и роль уголов-

ного законодательства в борьбе с преступностью; 

3) уголовно-политическая база получает раскрытие в трех блоках системы уго-

ловной юстиции: полицейском (силовом), судебном и пенитенциарном, а также в основ-

ных направлениях борьбы с преступностью. 

6. Криминолого-правовые системы различных государств характеризуются опре-

деленными особенностями, которые выражают научную обоснованность и прагматизм 

уголовно-политических стратегий. 

 

§ 2. Тенденции развития уголовной политики в условиях глобализации 

 

Глобализация оказывает воздействия на все уровни уголовной политики и в це-

лом задает направленность ее развития.  

Мировая глобальная уголовная политика в своем криминолого-правовом содер-

жании призвана развиваться в направлении своевременного и эффективного реагирова-

ния на угрозы международной криминологической безопасности. «Ни одно государство, 

каким бы сильным оно ни было, не может лишь своими усилиями оградить себя от со-

временных угроз, — говорится в докладе ―Более безопасный мир: наша общая ответст-

венность‖ Группы ООН высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. — Каждому 

государству для обеспечения своей безопасности необходимо, чтобы другие государства 

сотрудничали с ним. Поэтому интересам каждого государства отвечает сотрудничество 

с другими государствами в деле борьбы с самыми опасными угрозами, поскольку такое 

поведение государства повышает шансы того, что другие государства на взаимообраз-

ной основе будут сотрудничать, когда над каким-то государством нависнет серьезная 

угроза»
1
. 

Понятие криминологической безопасности предложено и разработано в отечест-

венной криминологии усилиями М. М. Бабаева, В. В. Гордиенко, С. Я. Лебедева, 

В. А. Плешакова, Е. Р. Рахмановой, Д. А. Симоненко и др. и означает состояние объек-

тивной защищенности личности, общества, государства, корпорации, международного 

сообщества от преступных посягательств, криминальной деятельности, интересов кри-

                                                 

1
 Доклад Группы ООН высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безо-

пасный мир: наша общая ответственность» (Нью-Йорк, 2 декабря 2004 г.). URL: http:// 
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миналитета
1
. В цитируемом докладе Группы ООН высокого уровня по угрозам, вызовам 

и переменам отмечено, что любое событие или процесс, которые ведут к массовой гибе-

ли людей или уменьшению шансов на выживание и ослабляют государства как базовые 

элементы международной системы, представляют собой угрозу международной безо-

пасности. Если исходить из этого определения, то существует шесть блоков угроз, кото-

рыми мир должен заниматься сейчас и в предстоящие десятилетия: 

— экономические и социальные угрозы, включая нищету, инфекционные болезни 

и экологическую деградацию; 

— межгосударственный конфликт; 

— внутренний конфликт, включая гражданскую войну, геноцид и другие массо-

вые зверства; 

— ядерное, радиологическое, химическое и биологическое оружие; 

— терроризм; 

— транснациональная организованная преступность
2
. 

Каждая из указанных угроз связана с преступностью, криминальной деятельно-

стью, интересами криминалитета. Иными словами, имеется шесть блоков угроз между-

народной криминологической безопасности.  

В то же время некоторые угрозы глобальной безопасности признаются приори-

тетными и поэтому решаются в первую очередь. 

Ведущей тенденцией развития глобальной уголовной политики XXI в. стало про-

тиводействие международному терроризму. После событий 11 сентября 2001 г. Совет 

Безопасности ООН принимает резолюции 1368 (2001), 1373 (2001), в которых призывает 

все государства к решительной борьбе с терроризмом, пресечению финансирования 

террористических актов, к сотрудничеству, особенно в рамках двусторонних и много-

                                                 

1
 Лебедев С. Я. Криминологическая безопасность личности, общества, государства // 
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них дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 16 с. ; Шаваев А. Г. Безопасность корпора-

ций: (Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы). М., 1998. 240 с. ; 

Шабанов С. Г. Криминологическая безопасность корпораций и ее прогнозирование : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2001. 18 с. 
2
 Доклад Группы ООН высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безо-

пасный мир: наша общая ответственность» (Нью-Йорк, 2 декабря 2004 г.). 
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сторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения террористических напа-

дений и принятию мер против виновных в совершении таких актов, принимает решение 

о создании Контртеррористического комитета (КТК ООН)
1
. В резолюциях 1390 (2001), 

1455 (2003), 1456 (2003) Совета Безопасности ООН содержатся призывы ко всем госу-

дарствам стать безотлагательно участниками всех конвенций и протоколов, касающихся 

терроризма; в максимально возможной степени оказывать содействие друг другу в деле 

предотвращения, расследования, уголовного преследования и наказания за акты терро-

ризма, где бы они не совершались; тесно взаимодействовать, чтобы осуществить в пол-

ном объеме санкции, направленные против террористов и их пособников, в частности, 

«Аль-Каиды» и движения «Талибан»
2
. В отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней ор-

ганизаций Совет Безопасности ООН принял целый ряд резолюций 1267 (1999), 1333 

(2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 

(2011), 2137 (2014), 2165 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), в ко-

торых содержатся решения о создании и деятельности Комитета Совета Безопасности 

(Комитета), который контролирует соблюдение государствами трех видов санкций (за-

мораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия), введенных Со-

ветом Безопасности в отношении лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой», вклю-

чая ИГИЛ. Комитет ведет перечень лиц и организаций, на которых распространяется 

действие санкций. Государствам предлагается незамедлительно заморозить средства и 

другие финансовые активы или экономические ресурсы, в частности средства, получае-

мые от собственности, которая прямо или косвенно принадлежит им и которая находит-

ся под их контролем; не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее 

этих лиц и организаций; не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или 

передачу этим лицам и организациям вооружений и связанных с ними материальных 

средств, включая военную технику и полувоенное снаряжение, помощи и технических 

консультационных услуг или организации обучения, связанных с военной деятельно-

стью, лиц, групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне санкций в от-
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ношении «Аль-Каиды»; прямым или косвенным образом участвовать в финансировании 

деятельности террористических организаций
1
. 

8 сентября 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальную контртерро-

ристическую стратегию. Стратегия содержит План действий
2
, включающий четыре бло-

ка мер, направленных на: 

1) ограничение условий, способствующих распространению терроризма, в част-

ности: продолжение усилий ООН по урегулированию межгосударственных конфликтов; 

продвижение инициатив диалога, взаимопонимания и толерантности между различными 

цивилизациями, культурами, религиями и народами; поддержание программ социально-

го развития, снижающих уровень безработицы и маргинализации населения; организа-

цию форумов для оценки достижения поставленных целей противодействия террориз-

му; 

2) противодействие терроризму, в том числе: безусловное обеспечение ареста, 

осуждение или экстрадицию террористов; улучшение информационного обмена о тер-

рористической активности; сообщение о планах предупреждения терроризма; создание 

региональных и субрегиональных контртеррористических организаций; поддержку дея-

тельности КТК ООН, УНП ООН, Интерпола в их усилиях по борьбе с терроризмом; 

реализацию 40 рекомендаций ФАТФ по пресечению отмывания денег и 9 Специальных 

рекомендаций по противодействию финансированию терроризма;  

3) финансовую и организационную поддержку всеми государствами международ-

ных структур (МВФ, Всемирного банка, МАГАТЭ, Организации по запрещению хими-

ческого оружия, Международной морской организации др.) в их усилиях по противо-

действию терроризму; 
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4) защиту прав и свобод человека в качестве фундаментального принципа дея-

тельности по борьбе с терроризмом. 

Полезную работу в рассматриваемом направлении осуществляет Отдел по преду-

преждению терроризма УНП ООН. Такая работа сконцентрирована вокруг создания 

обучающих программ и оказания технологической помощи по: 

— пресечению использования Интернета в террористических целях; 

— оказанию помощи жертвам террористических актов; 

— выявлению химического, биологического, радиоактивного и ядерного терро-

ризма; 

— обеспечению транспортной безопасности; 

— соблюдению прав человека в процессе контртеррористических операций; 

— противодействию финансированию терроризма
1
. 

Актуальные инициативы по противодействию международному терроризму вы-

двигают отдельные государства. Так, Россия предложила международному сообществу 

Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнер-

ства государств и бизнеса в противодействии терроризму
2
. Глобальную инициативу в 

настоящее время поддерживают более 80 государств
3
. Что же касается Стратегии парт-

нерства государств и бизнеса, то здесь важную роль призван сыграть академический 

сектор как в разработке и внедрении новых технологий для усиления мер охраны и 

безопасности, так и в проведении исследований по вопросам, связанным с терроризмом, 

включая изучение структурных и других факторов, которые могут способствовать ради-

кализации и вербовке террористов. Правительства и бизнес могут также поощрять уме-

ренные настроения, терпимость и социальную интеграцию посредством соответствую-

щих образовательных и иных программ, в частности, программ обмена учащимися
4
. 

Однако в целом следует констатировать, что противодействие международному 

терроризму не отвечает критерию эффективности. Это обусловлено рядом факторов, 
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главным из которых является противоречие между декларируемыми и реальными целя-

ми противодействия терроризму со стороны США. З. Бжезинский признается: «После 

11 сентября неопределенная ―война с террором‖, переросшая в 2003 году в односторон-

нюю войну против Ирака, способствовала распространению неприятия внешней поли-

тики США даже среди их друзей»
1
.  

Борьба с международным терроризмом связана с созданием симулякров, в числе 

которых трагические события 11 сентября, шоу-убийство Бен Ладена, взрывы на Бос-

тонском марафоне, атака на редакцию газету «Charly Hebdo»
2
. Создание симулякров 

решает стратегические задачи (направить «борьбу» в нужное русло) и отвечает тактиче-

ским потребностям (отвлечь внимание общественности от событий, комментируемых в 

нежелательном контексте). Иными словами, реальное противодействие международно-

му терроризму подменяют информационные «картинки».  

Международный терроризм используется как инструмент глобального управле-

ния. В связи с этим обращают на себя внимание двойные стандарты в реагировании на 

проявления терроризма; формирование глобальных и региональных руководящих цен-

тров, осуществляющих подготовку операций и организацию взаимодействия между от-

дельными группами и исполнителями, привлекаемыми к той или иной акции (при этом 

национальная и религиозная принадлежность исполнителей не является свидетельством 

принадлежности к конкретному государству или религиозному движению); использова-

ние права на политическое убежище для закрепления присутствия террористов в неко-

торых государствах; создание под прикрытием своих агентов в органах власти центров и 

баз по подготовке боевиков, складов оружия и боеприпасов, фирм, компаний, банков, 

фондов, используемых для финансирования проводимых операций; переход к масштаб-

ным акциям, приобретающим характер диверсионно-террористической войны
3
. Харак-

терны также срывы делегацией США резолюций по терроризму в Сирии, которые вно-

сятся Россией, финансовая и организационная поддержка со стороны западных спец-
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служб деятельности террористической организации «Фронт поддержки народа Сирии» 

(«Джебхат аль-Нусра ли-ахль аш-Шам»), провокация с применением химического ору-

жия в Сирии
1
. Под протекторатом США реализуются проекты распространения ядерно-

го оружия и подготовки боевиков террористических и националистических организа-

ций
2
. Можно также констатировать, что финансирование международного терроризма в 

условиях тотального контроля за глобальными финансовыми операциями со стороны 

финансовых разведок
3
 возможно только теми субъектами, которые контролируют дея-

тельность этих разведок. Именно финансирование терроризма на Ближнем Востоке со 

стороны США и Катара способствовало возникновению и развитию террористической 

группировки «Исламское государство (Ирака и Леванта)»
4
. В конце июня 2014 г. руко-

водители организации этой организации объявили о создании «халифата». Ядром ново-

го государственного образования стали захваченные земли Ирака и Сирии. В составе ИГ 

около 2 тыс. человек — выходцы из России и республик бывшего СССР. ИГ представ-

ляет реальную угрозу для всего мира и для России
5
. 

Специалисты подчеркивают чрезвычайную актуальность противодействия кибер-

терроризму. По мнению Е. Лариной и В. Овчинского, в мире идет Цифровая, или Ки-

бервойна, которая заключается в целенаправленном деструктивном воздействии инфор-

мационных потоков в виде программных кодов, на материальные объекты и их системы, 

их разрушение, нарушение функционирования или перехват управления ими
6
. В на-

стоящее время активно создаются боевые вирусные программы для проникновения в ав-

томатизированные системы, регулирующие и управляющие определенными типами 

оборудования (промышленного и военного). При этом разработка боевого софта сегодня 

доступна не только для государств и крупных корпораций, но и для небольших, хорошо 
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финансируемых групп
1
. В настоящее время лидером разработки вредоносных вирусов 

выступают спецслужбы США. По сути, Соединенные Штаты находятся в стадии необъ-

явленной кибервойны со всем миром
2
. В этом плане становится очевидной связь кибер-

терроризма — преднамеренной политически мотивированной атаки на информацию, 

обрабатываемую компьютером, которая создает опасность для жизни и здоровья людей 

или наступления иных тяжких последствий
3
, — с деятельностью специальных служб. 

Специальные службы отдельных государств выступают главными организаторами гло-

бального кибертерроризма. 

В таких условиях борьба с международным терроризмом изначально будет заве-

домо неэффективной и, по существу, ограничиваться призывами и декларациями. 

В более прагматичном ключе развивается борьба с транснациональной организо-

ванной преступностью. Ведущую роль в ее организации играет УНП ООН, оказывая го-

сударствам практическую помощь, которая заключается не только в содействии разра-

ботке законов и комплексных национальных стратегий борьбы с торговлей людьми с 

Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности и протоко-

лами к ней
4
, но и в предоставлении ресурсов для их реализации

5
. Государства получают 

специализированную помощь, в том числе в форме развития местного потенциала и 
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специальных знаний, а также практические инструменты для налаживания международ-

ного сотрудничества в проведении расследований и уголовном преследовании
1
. УНП 

организует проведение международных семинаров, издает различные руководства для 

специалистов по противодействию ТОП, а также документы для обсуждения, способные 

вызвать инновационные инициативы
2
.  

Значительное место в организации борьбы с транснациональной преступностью 

занимают другие специализированные международные структуры Европы, Азии, Афри-

ки и Латинской Америки: Интерпол, Европол, Европейский комитет по проблемам пре-

ступности, Европейское агентство по управлению трансграничными операциями в сфе-

ре безопасности (FRONTEX), Европейская комиссия по эффективности правосудия 

(CEPEJ), межрегиональные криминологические институты ООН, Турецкая междуна-

родная академия по борьбе с контрабандой наркотиков и организованной преступности 

(TADOC), Южноафриканский судебный центр (CALC), Трастовый целевой фонд по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков (CNTF), Комиссия глав полицейских орга-

нов Центральной Америки, Карибского бассейна, Мексики и Колумбии и другие непра-

вительственные организации. Так, 15–23 сентября 2014 г. Европол совместно с Интер-

полом и другими организациями осуществил в Европе международную оперативно-

профилактическую операцию «Архимед», в которой приняли участие правоохранитель-

ные органы 34 стран (в том числе Австралии, Колумбии, Сербии, США). В результате 

операции произведено 2017 арестов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 

изъято 599 кг кокаина и 200 кг героина, 1,3 тонны марихуаны, 30 детей освобождены из 

плена торговцев людьми. В пресс-релизе операции отмечено, что она реализует между-

народную стратегию концентрации усилий на приоритетных направлениях борьбы с 

транснациональной организованной преступностью: торговле людьми, незаконной ми-

грации, производстве и распространении кокаина, героина, синтетических наркотиков, 

незаконном обороте оружия, торговле контрафактной продукцией, киберпреступности, 

мошенничествах с акцизами, организованной имущественной преступности
3
. Южноаф-
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риканский судебный центр опубликовал отчет об исследовании проблем международно-

го уголовного правосудия в странах Африки
1
. 

Существенные усилия международного сообщества сосредоточены на борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. В этом плане следует отметить активность ФСКН 

России. В 2013 г. ФСКН России и национальной полицией Республики Никарагуа про-

ведена масштабная операция, в результате которой в Никарагуа ликвидирован круп-

нейший наркокартель, арестованы более 40 его членов, конфискованы более 70 сухо-

путных и морских транспортных средств, более 40 объектов недвижимости, стрелковое 

оружие. В 2010–2013 гг. в международных операциях на севере Афганистана ликвиди-

ровано 24 нарколаборатории, изъято и уничтожено более 28 тонн опиатов в героиновом 

эквиваленте, задержано 20 активных членов бандформирований, занимавшихся произ-

водством и контрабандой наркотиков
2
. Периодически осуществляется российско-

иранская операция «Чистый Каспий», предполагается подключение иностранных парт-

неров к проведению оперативно-профилактической операции «Звезда Каспия»
3
.  

Международные организации уделяют внимание организации борьбы с ТОП и по 

другим направлениям. 

В начале 2014 г. группа экспертов УНП ООН представила Руководящие принци-

пы принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 

отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним пре-

ступлений
4
. Руководящие принципы были разработаны после того, как Генеральная Ас-

самблея и Экономический и Социальный Совет в своих резолюциях выразили тревогу 

по поводу все более широкого участия организованных преступных групп во всех фор-

мах и аспектах незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступ-

лениях и подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества для 

совместной борьбы с преступностью.  

                                                 

1
 Positive Reinforcement: Advocating for International Criminal Justice in Africa. Johannes-

burg, 2013. 96 p. 
2
 Операции ФСКН России в Западном и Восточном полушариях : пресс-конференция ди-

ректора ФСКН России В. Иванова 11 ноября 2013 года. URL: http://www.fskn.gov.ru. 
3
 Выступление директора ФСКН России В. П. Иванова на Третьей встрече руководите-

лей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров («Каспийская антинаркотическая пятерка»), 18 сен-

тября 2014 г., г. Астрахань. URL: http://www.fskn.gov.ru. 
4
 Доклад о работе совещания группы экспертов по защите от незаконного оборота куль-

турных ценностей, проведенного в Вене 15–17 января 2014 г. URL: http://www.UNODC/ 

ccpcj/eg1./2014/3. 
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Совет Европы в 2014 г. принял Конвенцию против торговли человеческими орга-

нами. Цели Конвенции определены как: а) предупреждение и пресечение торговли че-

ловеческими органами посредством криминализации определенных деяний; b) защита 

прав потерпевших; c) обеспечение сотрудничества на национальном и международном 

уровнях в противодействии торговле человеческими органами. Участники Конвенции 

призываются к созданию транспарентной системы трансплантации человеческих орга-

нов и широкому международному сотрудничеству в этой сфере
1
. Это очень важное со-

бытие, поскольку в течение длительного времени проблема торговли человеческими ор-

ганами в Европе замалчивалась по политическим причинам (в связи с тем, что она имела 

распространение в Косово)
2
.  

Важное значение имеет также борьба с таким направлением деятельности ТОП, 

как производство и распространение фальсифицированных лекарственных средств. 

В 2011 г. Совет Европы принял Конвенцию по борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвен-

цию Медикрим). В Конвенции указано, что в целях предупреждения производства и 

распространения фальсифицированной медицинской продукции Стороны принимают 

необходимые меры, обеспечивающие: а) специальное обучение медицинского персона-

ла, провайдеров, полицейских и представителей торговых сетей; b) извещение населе-

ния в средствах массовой информации о фальсифицированных медицинских продуктах; 

c) пресечение нелегальной поставки фальсифицированных медицинских продуктов, ак-

тивных субстанций, наполнителей, частей и материалов
3
. Россия подписала Конвенцию 

Медикрим, но не ратифицировала ее. В целом можно констатировать невысокую ре-

зультативность деятельности национальных и международных правоохранительных ор-

ганов в данном направлении. Об этом свидетельствует специальный отчет Интерпола, 

опубликованный в 2014 г., в котором отмечается отсутствие профессионализма в борьбе 

с фармацевтической преступностью в большинстве государств
4
.  

                                                 

1
 Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs. URL: http:// 

www.coe.ru. 
2
 Понте Карла дель. Охота: я и военные преступники. М., 2008. 640 с. 

3
 Council of Europe Convention on the Counerfeiting of Medical Products and Similar Crimes 

involving Treats to Public Health. URL: http://www.coe.ru. 
4
 Pharmaceutical Crime and Organized Criminal Groups. An analasis of the ivolvement of or-

ganized criminal groups in pharmaceutical crime since 2008. Lyon, 2014. 21 p.  
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Международное сообщество не в состоянии также эффективно противодейство-

вать производству и транспортировке наркотиков, незаконной миграции, незаконному 

обороту оружия, торговле людьми, отмыванию денег, полученных преступным путем, 

пиратству, реализации контрафактной продукции. Это обусловлено рядом факторов: 

— криминальной экономикой некоторых государств, создающих продукцию для 

«черного» рынка. Согласно аналитическим обзорам культивирование опийного мака в 

Афганистане в 2013 г. выросло на 36% , что является рекордно высоким уровнем. Про-

изводство опиума составило 5500 тонн, что почти в два раза больше, чем в 2012 г. По-

севные площади выросли до 296 тыс. га, что является наибольшим показателем с 1998 г. 

Героин обрел новые мировые рынки в Океании и Юго-Восточной Африке. Для афган-

ских семей выращивание опийного мака продолжает оставаться самым прибыльным за-

нятием (в котором к тому же нередко присутствует и наркоманийный аспект). Вместе с 

прибылью, полученной наркоторговцами, общая стоимость опийной экономики в Афга-

нистане будет продолжать расти, в то время как, по прогнозам, легальная экономика ис-

пытает замедление
1
;  

— несовершенством правовых механизмов противодействия отмыванию средств, 

полученных преступным путем. В частности, афганское наркопроизводство, инвести-

рующее в преступность 100 млрд долларов, корнями глубоко проросла в офшоры. Об 

этом наглядно свидетельствует уголовное дело в отношении преступного сообщества 

Гульмамадова, которое вложило через офшорное реинвестирование порядка 100 млн 

наркодолларов в легальные проекты
2
; 

— отказом отдельных государств-участников Конвенции ООН против ТОП от 

выполнения рекомендаций в области экстрадиции. Отмечает прокурор отдела управле-

ния экстрадиции Главного управления международно-правового сотрудничества Гене-

ральной прокуратуры РФ А. А. Малов: «Лидирует по количеству таких отказов Велико-

британия, которая за всю историю взаимоотношений фактически не выдала России ни 

одного человека. Суды Великобритании, отказывая в экстрадиционной выдаче, прямо 

                                                 

1
 Afganistan Opium Survey 2013. Summary Findings. Kabul, 2013. 26 p. ; World Drug Report 

2014. N.-Y., 2014. 128 p. ; Impacts of Drug Use on Users and Their Families in Afganistan. Vienna, 

2014. 120 p. 
2
 С нарастанием глобального экономического кризиса следует прогнозировать нараста-

ние мощности потоков на отмывание : выступление директора ФСКН России В. П. Иванова на 

заседании совместной Коллегии ФСКН России и Росфинмониторинга, 24 сентября 2013 г. URL: 

http://www.fskn.gov.ru. 
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указывают на уголовное преследование лица по политическим мотивам. За основу бе-

рутся не только доклады правозащитных международных организаций, но и различные 

публикации в средствах массовой информации о нарушениях прав человека в нашей 

стране. Широкую огласку получил тезис британского МИДа о недоверии российской 

правовой системе по так называемому ―делу А. Литвиненко‖. В настоящий момент в 

Великобритании укрываются от российского правосудия более 20 лиц, обвиняемых в 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений»
1
; 

— инициативами по легализации наркобизнеса, которые выдвигает Глобальная 

комиссия по вопросам наркополитики
2
;  

— резким контрастом между плохими условиями жизни в отдельных странах, 

граждане которых активно участвуют в транснациональной преступной деятельности, 

и комфортными условиями отбывания наказания в европейских тюрьмах. Для аресто-

ванного сомалийского пирата тюремное заключение в Европе является поощрением, 

а не наказанием. Исполнительный директор УНП ООН Ю. Федотов призвал поддержать 

усилия по расширению программы Управления по модернизации пенитенциарных сис-

тем Сомали и других государств, участвующих в пиратском промысле, с тем, чтобы пи-

раты отбывали наказание в своей стране
3
; 

— участием правительственных структур некоторых государств (армейских под-

разделений, спецслужб) в транснациональной преступной деятельности. Так, авторитет-

ные исследователи колумбийского наркотрафика С. Янгерс и Е. Росин (готовили ряд 

материалов для Конгресса США) утверждают, что ЦРУ США принимало участие в не-

скольких операциях по транспортировке наркотиков из Латинской Америки в США
4
; 

— формированием новой системы глобального управления, в которую встроена 

ТОП. По существу, речь идет о слиянии легальных, теневых и криминальных методов 

                                                 

1
 Малов А. А. Сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами 

зарубежных государств в вопросах экстрадиции // Законность. 2012. № 12. С. 7. 
2
 Взять под контроль : На пути к эффективной наркополитике. Рекомендации Глобаль-

ной комиссии по вопросам наркополитики 2014 ; Война с наркотиками и ее негативное влияние 

на общественное здоровье: скрытая эпидемия гепатита С. Отчет Глобальной комиссии по во-

просам наркополитики 2013. URL: http://www.globalcommissionondrugs.org›reports. 
3
 Counter Piracy Programme. Support to the Trial and Related Treatment of Piracy Suspects. 

UNODC, EU, 2013. 20 p. 
4
 Youngers C., Rosin E. Drugs and democracy in Latin America: the impact of U. S. policy. 

London, 2005. P. 206. 
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управления социальными, политическими и государственными процессами в масштабах 

всего мира
1
. 

Заметной тенденцией развития международной уголовной политики последних 

лет является противодействие коррупции. Международно-правовые стандарты уголов-

ной политики в этом направлении закреплены в ряде конвенций: Конвенции ООН про-

тив коррупции 2003 г., Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за кор-

рупцию 1999 г.; Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию 4 ноября 1999 г.; Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией 

1996 г.; Конвенции о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европей-

ских сообществ или должностных лиц государств-членов Европейского Союза 1997 г.; 

Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении меж-

дународных деловых операций 1997 г.; Конвенции Африканского союза о предупреж-

дении коррупции и борьбе с ней 2003 г., а также Законе США о борьбе с практикой кор-

рупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, 1977 г.), Законе Великобритании 

«О взятках» (Bribery Act, 2010 г.). Последние два закона указаны потому, что их юрис-

дикция распространяется на физических и юридических лиц иностранных государств; 

это законы, которые имеют экстерриториальное действие. Поясняет представитель юри-

дической фирмы Corker Binning Solicitors Роберт Браун: «Экстерриториальность приме-

нения закона Bribery Act состоит в том, что он применяется не только в Великобрита-

нии. Если агент зарегистрированной в России компании, которая часть бизнеса ведет в 

Великобритании, выплачивает взятку где-нибудь в Нигерии, на эту компанию распро-

страняется действие закона о взяточничестве»
2
. Эти законы имеют довольно суровые 

санкции: Закон США предусматривает для юридических лиц штраф до 2 млн долларов, 

а для физических лиц — штраф до 100 тыс. долларов и тюремное заключение на срок до 

пяти лет; Закон Великобритании грозит виновному физическому лицу лишением свобо-

ды до 10 лет, а юридическому — штрафом в неограниченном размере. 

                                                 

1
 Колеман Д. Комитет 300. Тайны мирового правительства. М., 2006. 320 с. ; Перкинс Д. 

Исповедь экономического убийцы. М., 2012. 350 с. ; Игры экономических убийц. Тайный мир 

международных махинаций и сеть глобальной коррупции / под ред. Стивена Хайата. М., 2009. 

592 с. ; Скотт П. Д. Наркотики, нефть и война. США в Афганистане, Колумбии и Индокитае. 

М., 2012. 304 с. 
2
 Ужесточение антикоррупционного законодательства в Великобритании может кос-

нуться россиян. URL: http://www.s-pravdoy.com. 
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Главной тенденцией развития международной уголовной политики по противо-

действию коррупции становится конфискация средств, полученных незаконным путем. 

Юридическую основу для этого создают: 

— статья 20 Конвенции ООН против коррупции, которая устанавливает: «При ус-

ловии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой 

системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких за-

конодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в каче-

стве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обо-

гащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, пре-

вышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать»; 

— конфискация незаконных доходов в порядке in rem, которая осуществляется не 

в уголовном, а в гражданском порядке, когда размер расходов явно не соответствует за-

конным источникам доходов. Такая конфискация действует в Италии с 1980-х гг. и в 

2008–2009 гг. позволила конфисковать у мафии почти 10 тыс. объектов недвижимости, 

для управления которыми пришлось даже создать в начале 2010 г. специальное агентст-

во по контролю за имуществом мафиозных кланов. В Норвегии институт так называе-

мой расширенной конфискации позволяет изымать все имущество нарушителя, если он 

не докажет его законное происхождение, а также имущество его бывшей или нынешней 

супруги. В США под конфискацию в гражданском порядке может попасть подозревае-

мый в совершении одного или нескольких преступлений, если существуют доказатель-

ства, что имущество было получено в период совершения преступления и законные ис-

точники его получения отсутствуют
1
; 

— принятие государствами-мировыми лидерами законов с экстерриториальной 

юрисдикцией. Наряду с вышеназванными законами США и Великобритании следует 

упомянуть и принятые в США поправки в Налоговый кодекс, касающиеся, в частности, 

определения налогового резидента США (US Person). Поправки чрезвычайно расширя-

ют толкование и признаки US Person.Теперь, если любая компания или физическое лицо 

осуществляли расчеты в долларах США либо в расчетах с ней принимал участие хотя 

бы один налоговый резидент США (US Person), эта компания или физическое лицо мо-

гут быть признаны судом налоговыми резидентами США с вытекающими правовыми 

                                                 

1
 Зарубежный опыт противодействия коррупции : доклад Московского бюро по правам 

человека. URL: http://www.arspress.ru›file.php/id/f36523/name/CAS5U1JC.doc ; Трунцевский Ю. В. 

О мерах по уничтожению коррупции в России // Рос. следователь. 2012. № 1. С. 22–24. 
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последствиями. Далее действует хорошо отработанная американскими фискальными ор-

ганами методика. Налоговая инспекция находит резидента — «неплательщика», ждет  

2–3 года, чтобы накопилась большая сумма пени, и подает в суд. Суд США направляет 

повестку иностранному гражданину или представителю иностранной компании. Неявка 

в суд рассматривается как признание своей вины. На сегодняшний день опыт использо-

вания указанного механизма дает ощутимые результаты. Поэтому конвейер конфиска-

ций будет работать все быстрее, встраиваясь во всемирную кампанию экспроприации 

«молодых» денег
1
; 

— судебный процесс в Высоком суде Лондона «Березовский против Абрамови-

ча», который представил доказательства того, что многие российские капиталы имеют 

криминальное происхождение
2
. В частности, Абрамович подробно рассказал о россий-

ском институте «крыши». По его словам, Березовский никогда не был его партнером по 

бизнесу, а получал деньги за политическое «крышевание». «Крыша подразумевает кон-

кретную услугу. Это не обмен услугами, а длящиеся отношения с более-менее регуляр-

ными платежами». Абрамович признался в том, что как губернатор Чукотки он подпи-

сывал документы задним числом, сказав, что это распространенная в России практика. 

В суде была оглашена информация о различных схемах по уходу от уплаты налогов и 

вывода денег за рубеж, которые использовали компании Абрамовича. Сам Абрамович 

косвенно подтвердил существование этих схем
3
; 

— практика конфискации банковских депозитов, владельцы которых отнесены к 

«рисковым» вкладчикам
4
. 

Таким образом, в современной международной уголовной политике просматри-

ваются тенденции, указывающие на ее зависимость от влияния определенных трансна-

циональных структур. В случае с конфискацией «молодых денег» эти структуры пред-

ставляют интересы владельцев «старых» капиталов. В иных ситуациях могут быть вы-

явлены другие «заказчики».  

                                                 

1
 Кузнецов В. Подготовка США к глобальной конфискации «молодых денег» и нацио-

нальная безопасность России. URL: http://www.fondsk.ru›news/2011/10/06…usa-k…molodyh-

deneg…nb. 
2
 Александров А., Александрова И. Cui prodest... // ЭЖ-Юрист. 2012. № 46. С. 7. 

3
 Березовский против Абрамовича: разоблачающие показания. URL: http://www. 

contrtv.ru›common/4173/. 
4
 Катасонов В. Конфискация банковских депозитов как глобальная перспектива. URL: 

http://www.newimperia.ru›magazine/article/konfiskatsiya. 

http://www.hate/
http://www.hate/
http://www.hate/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A1%D0%A8%D0%90&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RpJR9Z6Klbhy4qvZwlcdK_gvOIxx4Q6PE5H2A4Ul2sX9X9ychTs39j4JNuQ26oEkT-FI4rBoY8YUHseO1c5-8-6Terv08MXVArdK_v3lcM9Xs2JmczAch4o92DLAqY4SD85zcudQOfqlnP0pY7CrAOg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJHUll6QkQtRFlQb0hWU1FjWnJCRkRERFlGaVdsekNoOE1mQnRzUXE3WGF6Q0hxTFJmQVh5UGktelZYV0wyb3JicER3RGxNUVdoWm1DTC00b2JkOG5zV21XWXh2ajFKYkVrNHMyRjlZT1Z2MGR5clRNZG1SQ2MwajI3VERqaGw1OU11blFhVVVlZU5LUW1vQjc0WkVhWW5IMEViUXgtXzFIeWw5MkxfbFowOGpPMTNQMU5jMXU5VU9NS0NkcEFOUDhBWkx2N2dfT2JYZ1JfT1JQMjdjQQ&b64e=2&sign=30121660f4da99fc06ea649400649aca&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A1%D0%A8%D0%90&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RpJR9Z6Klbhy4qvZwlcdK_gvOIxx4Q6PE5H2A4Ul2sX9X9ychTs39j4JNuQ26oEkT-FI4rBoY8YUHseO1c5-8-6Terv08MXVArdK_v3lcM9Xs2JmczAch4o92DLAqY4SD85zcudQOfqlnP0pY7CrAOg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJHUll6QkQtRFlQb0hWU1FjWnJCRkRERFlGaVdsekNoOE1mQnRzUXE3WGF6Q0hxTFJmQVh5UGktelZYV0wyb3JicER3RGxNUVdoWm1DTC00b2JkOG5zV21XWXh2ajFKYkVrNHMyRjlZT1Z2MGR5clRNZG1SQ2MwajI3VERqaGw1OU11blFhVVVlZU5LUW1vQjc0WkVhWW5IMEViUXgtXzFIeWw5MkxfbFowOGpPMTNQMU5jMXU5VU9NS0NkcEFOUDhBWkx2N2dfT2JYZ1JfT1JQMjdjQQ&b64e=2&sign=30121660f4da99fc06ea649400649aca&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.hate/
http://www.contrtv.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7z7HarAsPFOAfZ9jJzxpvjocPgwVtkTAXMLXC7x60X3GyAnmyuwDxb_zyfabcdsvFGBoan6OFs1MoWVOsihCcJQADd_pg7eedaOoXKOlb2aqs3iZr2rqXExEGgEtDa8zR6ntsYb2HUzGgiyAtVug-vBCZEJNUhGcwAHB965anZn4w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE9teVlpSndwUFJNNG9SZm9WOWt4Z3JZeWJnSzljUXFYU0hyY0t5dmNaekhCZXVqbU1zUnNjUHdaZ1NQenhpQmlOZDQyX1ZObVZFVjdhMnZuN3dBZ3FVRlRUMy12QVRYUQ&b64e=2&sign=a3cdf1cf6654f8d5b8bce9b92a4963a7&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://newimperia.ru/
http://newimperia.ru/magazine/article/konfiskatsiya-bankovskih-depozitov-kak-globalnaya-perspektiva-/


 297 

Так, явно заказной характер имеет уголовно-политическая деятельность Между-

народного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Цель трибунала — преследова-

ние лиц, ответственных за тяжкие нарушения международного гуманитарного права на 

территории бывшей Югославии в период с 1991 г. и по дату, которая будет определена 

Советом Безопасности после восстановления мира (грубое попрание Женевских кон-

венций 1949 г., нарушение законов и обычаев войны, геноцид и преступления против 

человечности). Трибунал рассматривает такие серьезные преступления, как умышлен-

ное убийство, пытки, незаконное депортирование и захват заложников. Предусмотрено 

судебное преследование за применение отравляющих веществ, бессмысленное разруше-

ние городов или деревень, исторических памятников. В штате трибунала около 1200 со-

трудников из 77 стран. Среди судей МТБЮ российских представителей нет. Всего за 

время существования трибунала было проведено 142 судебных процесса (в том числе 

92 — против сербов, 33 — против хорватов, 8 — против косовских албанцев, 7 — про-

тив боснийских мусульман и 2 — против македонцев)
 1

. 

Очевидна антисербская и прокосовская позиция Трибунала. Так, 29 ноября 2012 г. 

МТБЮ после повторных слушаний оправдал бывшего премьер-министра Косово Хара-

диная и лиц из его окружения по всем пунктам обвинения (фактам убийств, насильст-

венной депортации, избиений, пыток и жестокого обращения, совершенных против 

сербского и иного населения). В связи с этим МИД России выступил с заявлением, 

в котором отметил, что вынесенный вердикт, наряду с недавним оправданием хорват-

ских генералов А. Готовины и М. Маркача, — еще одно свидетельство избирательного 

правосудия, когда безнаказанными остаются лица, обвиняемые в совершении преступ-

лений против человечности и военных преступлений. «Впервые в истории международ-

ного правосудия свидетели в этом деле подвергались неприкрытому шантажу и запуги-

ванию, а зачастую попросту физически устранялись. Причем такие действия соверша-

лись в атмосфере полной безнаказанности и при попустительстве международных при-

сутствий в Косово»
2
. 

                                                 

1
 Международный трибунал по бывшей Югославии. URL: http://www.rapsinews.ru› 

Справочник›20080722/150051162.html. 
2
 Гаагский трибунал стал символом международного произвола. URL: http://www.file-

rf.ru ; Григорьев В. Н., Антонов А. Н. Решение трибунала по бывшей Югославии по делу Гото-

вина/Маркач как (очередной) провал международного правосудия // Международное уголовное 
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Региональная уголовная политика осуществляется в рамках межнациональных 

союзов, на основе многосторонних или двусторонних соглашений. Такие союзы созда-

ются, чтобы, с одной стороны, эффективно противостоять тенденциям глобальной кри-

минализации
1
, а с другой — сообща противодействовать политике силового давления и 

ущемления суверенитета иных государств
2
. Так, развитие регионального сотрудничест-

ва в сфере контроля над наркотиками осуществляется с использованием потенциала та-

ких международных организаций и структур, как Организация Договора о коллективной 

безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Го-

сударств, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма и др., в том числе в контексте укрепления «поясов» анти-

наркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана
3
.  

Уголовная политика в рамках региональных союзов сконцентрирована вокруг ак-

туальных направлений борьбы с преступностью: международным терроризмом, неза-

конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, экстремизмом, тор-

говлей людьми, оружием, предметами культуры и искусства, наемными убийствами, 

иными наиболее опасными проявлениями организованной преступности. Она на поря-

док эффективнее глобальной уголовной политики. И не только потому, что обеспечена 

концептуально
4
, но и вследствие того, что лишена двойных стандартов и противоречий 

между декларациями и действиями легитимных международных субъектов. Чрезвычай-

но важно, что такая деятельность осуществляется на основе предупредительной страте-

                                                 

1
 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом // 

Бюллетень международных договоров. 2004. № 1. С. 29–36. 
2
 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Fijnaut K. European Union Or-

ganized Crime Control Policies // The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford-New York, 

2014. P. 576–587. 
3
 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года : указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // 

Рос. газета. 2010. 15 июня. 
4
 О Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Госу-

дарств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма [Элек-

тронный ресурс] : решение Совета глав государств СНГ: принято в г. Казани 26 августа 2005 г. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О Концепции сотрудничества госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров : решение Совета глав 

государств СНГ : принято в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. // Содружество. Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2002. № 2(41). С. 58–64. 
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гии. Конкретность уголовной политики обеспечена программными документами и со-

провождается мерами по укреплению взаимного доверия
1
. 

Национальная уголовная политика в условиях глобализации развивается в рамках 

различных моделей, среди которых исследователи выделяют множество видов
2
. Фран-

цузский компаративист Ж. Прадель предлагает различать две модели уголовной юсти-

ции — авторитарную и либеральную (в зависимости от отношения того или иного госу-

дарства к уголовной репрессии)
3
. К характерным чертам авторитарной модели Жан 

Прадель относит, в частности, технику построения неопределенных диспозиций, уго-

ловную наказуемость множества незначительных правонарушений, использование в ка-

честве основного вида наказания лишения свободы, сужение пределов судейского ус-

мотрения при назначении наказания за счет увеличения сроков лишения свободы, отне-

сение вопроса о досрочном освобождении к компетенции административных органов, 

сохранение смертной казни как на практике применяющегося вида уголовного наказа-

ния, профессионализацию судейского корпуса с отстранением присяжных от уголовного 

процесса и т. д. Либеральную модель, как считает Ж. Прадель, напротив, характеризуют 

уважение человеческого достоинства: применительно к преступнику уголовное право 

этой модели нацелено на его ресоциализацию, а применительно к потерпевшему — на 

возмещение ему понесенных убытков. Либеральная модель связана с декриминализацией 

ряда деяний, ранее признававшихся преступными
4
. 

Вслед за Ж. Праделем С. В. Иванов выделяет две модели уголовной политики — 

репрессивную (тоталитарную) и гуманистическую (либерально-демократическую)
5
. 
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 Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Госу-
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трудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торгов-
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2
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3
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1996. № 6. С. 159. 
4
 Цит. по: Есаков Г. А. Основы сравнительного уголовного права. М., 2007. С. 25–26. 

5
 Иванов С. В. Уголовная политика Российской Федерации: политолого-

криминологический и уголовно-правовой аспекты : автореф дис. … канд. юрид. наук. Екате-

ринбург, 2006. С. 16. 
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В приведенных классификациях содержатся изначальная негативная оценка авто-

ритарной и позитивная — либеральной модели уголовной политики. Между тем можно 

найти положительные черты в авторитарной модели и отрицательные в либеральной. 

Так, авторитарная модель обеспечивает более высокий уровень неотвратимости наказа-

ния и в целом — высокую степень эффективности контроля над преступностью
1
. Кроме 

того, она находит довольно широкую поддержку среди населения. И не столько в силу 

идеологической обработки и пресечения инакомыслия, сколько в результате упора на 

достаточно сильную социальную политику, при которой нет безработицы, развивается 

производство, регулярно выплачивается заработная плата, у людей появляется уверен-

ность в будущем
2
. Напротив, либеральная модель имеет тенденцию становиться псевдо-

либеральной, превращая уголовно-правовое воздействие в инструмент правящего класса 

крупных собственников и гарантируя безнаказанность преступников в «белых ворот-

ничках». Развитие псевдолиберальной модели происходит путем ее трансформации в 

либерально-олигархическую, а затем в либерально-бюрократическую модель, которая, 

в свою очередь, имеет перспективу преобразования в криминальную модель уголовной 

политики, характерную для криминального государства
3
. 

Анализ процессов глобализации позволяет выделить три модели уголовной поли-

тики: суверенную, реформистскую и экспериментальную. Главными критериями такой 

дифференциации выступают законность, подверженность глобальному воздействию и 

стабильность уголовной политики (табл. 28 прил. 1). Идентификация модели уголовной 

политики в конкретном государстве представляет собой сложную задачу, решение кото-

рой требует самостоятельного исследования. Поэтому материалы таблицы имеют огра-

ниченный характер и в значительной степени выражают мнение автора. В то же время 

ряд публикаций подтверждает обоснованность сформулированных оценок
4
. 
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 Лунеев В. В. Преступность в СССР: основные тенденции и закономерности // Сов. гос-

во и право. 1991. № 8. С. 92.  
2
 Клейменов И. М., Пронников А. В. Уголовно-правовая политика в сфере противодейст-

вия экономической преступности. Омск, 2010. С. 105. 
3
 Там же, с. 105–122. 
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Суверенная модель уголовной политики основана на доктрине сильного государ-

ства и решительного противодействия криминальной активности. Идеология такого 

подхода получила воплощение в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 46/152, одоб-

рившей программу ООН в области предупреждения преступности и уголовного право-

судия (принятой в Версале в ноябре 1991 г.), где сказано: «Любому расширению воз-

можностей и способностей правонарушителей совершать преступления государства 

должны противопоставить аналогичное расширение возможностей и способностей пра-

воохранительных органов и уголовного правосудия»
1
.  

На вопрос: «В каком государстве наиболее эффективно организована борьба с 

преступностью?» — респонденты ответили: США — 36,7%; Германия — 35,4; Китай — 

33,1; Англия — 32,3; Иран — 24,2; Япония — 21,4; Саудовская Аравия — 17,8; Беларусь — 

14,6; Израиль — 12,8; иные — 8,4% (прил. 3). 

Следует объяснить определенное противоречие между этими данными и выше-

приведенными сведениями о том, что многие участники другого опроса признают США 

криминальным государством. Во-первых, в криминальном государстве эффективно ор-

ганизуется борьба с теми деяниями, которые угрожают властным структурам. Во-

вторых, криминалитет, находящийся у власти, монополизирует сферы криминального 

бизнеса, тем самым уменьшая число преступников. В то же время он создает условия 

для фальсификации уголовной статистики и противодействия уголовному преследова-

нию правонарушителей, в результате чего фиксируется снижение преступности.  

В-третьих, тоталитарный контроль и репрессивная политика, характерные для крими-

нального государства, обеспечивают относительно невысокий уровень преступности 

низших слоев населения
2
. В-четвертых, следует различать внешнюю и внутреннюю по-

литику государства. Качества внешней и внутренней политики, включая криминальный 

характер, могут быть различными. 

США являются сильным — в уголовно-политическом смысле — государством. 

Как замечает Ф. Фукуяма, американское государство крайне строго: оно имеет на раз-

ных уровнях — федеральном, штатов и местном — целый набор силовых структур, 

                                                 

1
 Crime prevention and criminal justice, G. A. res. 47/91, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at. 171, 
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блемы предупреждения преступности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 48. 
2
 Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. 

М., 1997. С. 8. 
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обеспечивающих соблюдение всех законов
1
. В уголовном законодательстве многих 

штатов США существует наказание в виде смертной казни, которая реально применяет-

ся. США находятся на первом месте в мире по уровню тюремного населения. Деклари-

руя приверженность демократическим ценностям, краеугольным камнем которых вы-

ступают права человека, система уголовной юстиции США не склонна рефлектировать 

при решении дилеммы «права человека — безопасность общества и государства». Она 

быстро решается в пользу общественных и государственных интересов. При этом власти 

США сообразуются исключительно с национальными интересами. 

Так, после событий 11 сентября 2001 г. в США принят «Закон 2001 года, сплачи-

вающий и укрепляющий Америку обеспечением надлежащими орудиями, требуемыми 

для пресечения терроризма и воспрепятствования ему», получивший наименование 

«Патриот Акт». Закон включает десять разделов. Первый раздел определяет направле-

ния усиления мер внутренней безопасности, обеспечивающих предупреждение терро-

ризма. Второй раздел характеризует различные аспекты наблюдения за лицами, подоз-

реваемыми в террористической деятельности. В третьем разделе установлены меры про-

тиводействия финансированию терроризма на основе законодательства, препятствую-

щего отмыванию денег. Четвертый раздел посвящен обеспечению пограничной безо-

пасности, включая выдачу виз, процессы иммиграции и натурализации. Пятый — вы-

плате вознаграждений за участие в борьбе с терроризмом, ДНК-идентификации терро-

ристов и насильственных преступников, дополнению регистрационных учетов сведе-

ниями о террористах и антитеррористической деятельности. Шестой — компенсации 

ущерба и оказанию помощи жертвам терроризма (включая пострадавших сотрудников 

спецслужб) и членам их семей. Седьмой — расширению перечня сведений об общест-

венно опасных явлениях, включаемых в региональные базы данных. Восьмой — вопро-

сам уголовного права. Особое внимание здесь уделено вопросам противодействия но-

вым видам терроризма — биотерроризму и кибертерроризму. Девятый раздел определя-

ет приоритеты совершенствования разведывательной деятельности в борьбе с террориз-

мом, включая аналитическую разведку. Десятый раздел аккумулирует различные право-

вые нормы, которые не вошли в предыдущие разделы Патриот Акта. Здесь, в частности, 

устанавливается система грантов для поддержки программ предупреждения террориз-
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 Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2010. 
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ма
1
. Патриот Акт неоднократно дополнялся отдельными законами (2004, 2005, 2006, 

2011 гг.). Общая направленность внесенных дополнений и изменений касалась совер-

шенствования деятельности по выявлению террористических угроз и предупреждению 

терроризма, оптимизации правового инструментария и организации борьбы с террориз-

мом. Так, в структуре Министерства юстиции в 2005 г. на основании билля, дополняю-

щего Патриот Акт, создан Департамент национальной безопасности National Security 

Division (NSD). Он объединил в своей деятельности функции обеспечения националь-

ной безопасности и разведки. NSD действует в контакте с Агентством национальной 

безопасности США и другими субъектами Разведывательного сообщества США
2
. 

Что касается целенаправленной криминологической и уголовной политики, то в 

США она осуществляется с 1969 г., когда Президентская комиссия по правоприменению 

и организации правосудия опубликовала отчет «Вызов преступности в свободном обще-

стве». Этот отчет содержал более 200 рекомендаций по предупреждению преступлений 

и борьбе с преступностью. Некоторые из этих рекомендаций получили воплощение в 

Законе по контролю над преступностью в общественном транспорте и на улицах 1968 г. 

Этим законодательным актом было создано Агентство по обеспечению правопримене-

ния (Law Enforcement Assistance Administration — LEAA). Оно просуществовало до 

1982 г., и в круг его обязанностей входили разработка исследовательских, образователь-

ных программ в сфере предупреждения преступности, внедрение в практику локальных 

криминологических инициатив.  

В настоящее время криминологическая и уголовная политика разрабатывается 

Управлением программ юстиции (Office of Justice Programs — OJP) Министерства юс-

тиции США, которое фокусирует свое внимание на предупреждении преступлений пу-

тем проведения криминологических исследований и развития правовых инициатив на 

основе предоставления грантов и оказания помощи жертвам преступлений. Создано в 

1984 г. Его главой является заместитель Генерального атторнея США.  

В структуру OJP входят:  

1. Национальный институт правосудия (National Institute of Justice — NIJ). Разра-

батывает передовые технологии для нужд криминальной юстиции на стыке криминоло-

                                                 

1
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гии, уголовного процесса и социологии, включая процедуры правоприменения и кор-

рекции. Постоянное внимание уделяется картографированию преступности, информа-

ционным технологиям. 

2. Бюро статистики правосудия (The United States Bureau of Justice Statistics — 

BJS). В его задачи входит собирать, анализировать, публиковать и распространять ин-

формацию о преступности, преступниках, жертвах преступлений и деятельности систе-

мы юстиции всех уровней.  

3. Бюро оказания помощи правосудию (The Bureau of Justice Assistance — BJA). 

Миссия BJA — осуществлять стратегическое руководство уголовной политикой и ока-

зывать помощь в ее реализации на различных уровнях. Бюро имеет две главные цели: 

а) способствовать предупреждению преступности и б) улучшать функционирование 

системы уголовной юстиции. Бюро осуществляет свою деятельность по трем направле-

ниям: национальная уголовная политика, уголовная политика штатов и планирование 

уголовной политики. Первое направление имеет стратегический характер, второе — 

тактический, обеспечивая решение вопросов координации и коммуникации. Планирова-

ние уголовной политики обеспечивает организационное и финансовое сопровождение 

программных мероприятий.  

4. Управление ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовер-

шеннолетних (The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention — OJJDP). Явля-

ется организатором соответствующих исследований, программ и образовательных ини-

циатив. Определяет приоритеты и цели политики в сфере ювенальной юстиции. Взаи-

модействует с другими федеральными агентствами и специальными проектами, напри-

мер Национальным центром по изучению банд (OJJDP имеет в своей структуре центр по 

изучению молодежных банд). 

5. Служба для жертв преступлений (The Office for Victims of Crime — OVC), 

в задачи которой входит разработка программ оказания виктимологической помощи.  

6. Служба социального контроля за сексуальными преступниками (The Office of 

Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking — 

SMART) — обеспечивает мониторинг задержания, регистрации, официального пресле-

дования и наказания сексуальных преступников. 

7. Служба поддержки развития (The Community Capacity Development Office — 

CCDO). Она поддерживает усилия местных общин по снижению уровня преступности и 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_Sex_Offender_Sentencing,_Monitoring,_Apprehending,_Registering,_and_Tracking_(SMART)&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_Sex_Offender_Sentencing,_Monitoring,_Apprehending,_Registering,_and_Tracking_(SMART)&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_Sex_Offender_Sentencing,_Monitoring,_Apprehending,_Registering,_and_Tracking_(SMART)&action=edit
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повышению качества жизни. Имеет свой веб-сайт, куда может обратиться любой же-

лающий, с тем, чтобы воспринять позитивный опыт и использовать его в практической 

деятельности
1
. 

Следует отметить, что суверенная уголовная политика США во многом противо-

речива. С одной стороны, доказывается эффективность политики «нулевой толерантно-

сти» (zero tolerance policing), которая означает нетерпимость к преступности, суровость 

правового воздействия и реагирование на любые (даже мелкие) правонарушения
2
. 

С другой стороны, в ряде штатов легализуются «мягкие» наркотики (soft drugs)
3
. США 

находятся на первом месте в мире по уровню «тюремного населения». В то же время в 

тюрьмах процветает бандитизм. Поэтому США являются примером эффективной уго-

ловной политики не во всех чертах и далеко не по всем направлениям. 

Суверенную уголовную политику демонстрирует Китайская Народная Республи-

ка. Об этом прямо заявлено в ст. 1 Уголовного кодекса КНР, которая гласит: «Настоя-

щий Кодекс разработан с целью наказания преступников, защиты народа в соответствии 

с Конституцией, сочетает конкретный опыт борьбы с преступностью и реальную ситуа-

цию в Китае»
4
. Китайские ученые в своем большинстве отождествляют уголовную от-

ветственность с репрессией, широкое применение которой способствует сдерживанию 

роста преступности в китайском обществе, а смертная казнь отвращает потенциальных 

преступников от желания совершить преступление
5
. 

Политическое руководство КНР определяет основные направления борьбы с пре-

ступностью и контролирует выполнение руководящих указаний. ЦК КПК обнародовал 

«Правила по сохранению честной политической деятельности для руководителей-

членов КПК», в которых сформулированы 52 запрета для членов коммунистической 

партии
6
. Исследователи отмечают бескомпромиссность руководства КПК в вопросах 

борьбы с явлениями коррупции и организованной преступности
7
.  
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 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. М., 2013. Т. 3 : Пра-

вовые системы Азии. 704 с. : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6
 52 запрета: борьба с коррупцией в Китае. URL: http://www.russian.people.com.cn. 

7
 Беляков А. В. Борьба с коррупцией и организованной преступностью в КНР в период 

реформ и открытости (1978–2005 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2005. С. 30.  

http://www.hate/
http://www.hate/
http://www.hate/
http://www.hate/
http://www.hate/


 306 

В соответствии с ч. 1 ст. 383 УК КНР коррупция, совершенная отдельным лицом 

на сумму 100 тыс. юаней и более, наказывается лишением свободы на срок десять и бо-

лее лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве дополнительного наказания 

может применяться конфискация имущества; при особо отягчающих обстоятельствах 

наказывается смертной казнью, в качестве дополнительного наказания применяется 

конфискация имущества. Особо отягчающим обстоятельством чаще всего признается 

высокое должностное положение коррупционера. Только за период с 2000 г. по 2010 г. в 

Китае было расстреляно за коррупцию около 10 тыс. чиновников. При этом высокие 

должности и прошлые заслуги перед государством во внимание не принимаются
1
. 

В основе уголовно-политической стратегии КНР находится концепция превен-

тивных ударов по организованной преступности и коррупции. Такие удары наносятся в 

виде кампаний, а также в процессе текущей работы. При этом в центре внимания нахо-

дятся коррупционеры, которые выступают покровителями структур организованной 

преступности. Важное значение придается организации взаимодействия между различ-

ными правоохранительными органами, а также мобилизации всех слоев населения
2
. 

Модели суверенной уголовной политики присущи следующие позитивные свой-

ства (качественные признаки): 

— независимость: государство руководствуется собственным видением адекват-

ного ответа на криминальные вызовы; 

— стремление к реализации равенства всех перед законом;  

— стратегическое уголовно-политическое планирование с четким системным оп-

ределением целей и задач; 

— криминологическое обеспечение, что проявляется в а) разработке криминоло-

гического законодательства; б) наличии криминологической организационной структу-

ры в правоохранительных органах; в) подготовке специалистов криминологического 

профиля; 

— внимание решению проблем социальной политики; 

— реалистичность, соответствие достигнутых результатов заданным целям. 

В то же время модель суверенной политики не является идеальной, ее характери-

зуют и негативные свойства, к которым следует отнести: излишне широкие права слу-

                                                 

1
 Охота на крупного зверя. Главным внутриполитическим событием для Китая в 2014 году 

стала борьба с коррупционерами в высшем руководстве КПК. URL: http://www.svoboda.org. 
2
 Синь Янь, Яблоков Н. П. Борьба с мафией в Китае. М., 2006. С. 122–123. 

http://www/
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жащих полиции и других силовых структур; произвол в обращении с задержанными ли-

цами и осужденными
1
; преследование лиц по этническим, религиозным или социально-

политическим признакам
2
. 

Для реформистской уголовной политики характерны: 

— перманентное реформирование (законодательства, организационной структу-

ры, условий правоприменения);  

— неопределенность целей и задач: они постоянно меняются и модернизуются; 

— утопизм: закрепление правовых механизмов, которые не могут быть реализо-

ваны;  

— зависимость от стандартов международных организаций и экспертов (в осо-

бенности на этапе разработки новых законов в период начальных реформ); 

— декларативность: расхождение между поставленными задачами и достигнуты-

ми результатами; 

— слабое (тенденциозное) научное обоснование, занижение престижа кримино-

логии; отказ от использования ее потенциала в практической деятельности; 

— постоянное внесение изменений в уголовное и уголовно-процессуальное зако-

нодательство;  

— свертывание социальных программ по устранению криминогенных факторов 

(нищеты, безработицы, алкоголизма и пр.). 

Реформистскую уголовную политику следует отличать от модернизационной мо-

дели, которая, выражая императив своевременного реагирования на изменения крими-

нологической обстановки, осуществляется на основе научных данных и с использовани-

ем сил ученых; изменения вносятся периодически (на кумулятивной основе); ее цели и 

задачи реалистичны; основное внимание уделяется укреплению социальной базы. 

Следует подчеркнуть негативное влияние глобального фактора на формирование 

и реализацию реформистской уголовной политики. Такое воздействие выражается, во-

первых, в навязывании политики снижения уровня жизни населения (за счет сокраще-

                                                 

1
 Генпрокурор признал излишнее применение силы полицией Кливленда. URL: 

http://www. lenta.ru›news/2014/12/05/cleavlend ; Комитет Сената США : высокопоставленные 

должностные лица виновны в издевательствах над заключенными. URL: 

http://www.amnesty.org.ru. 
2
 Обзор положения с правами человека в СУАР КНР. URL: http://www.amnesty.org.ru.  

http://www/
http://lenta.ru/
http://lenta.ru/news/2014/12/05/cleavlend/
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ния дотационных расходов, удорожания тарифов и др.)
1
. В результате население нища-

ет, маргинализируется и криминализируется, а стратегия профилактики преступлений 

дискредитируется. Во-вторых, глобальные структуры нередко пытаются разрушить (по 

различным причинам) здоровые секторы управления и экономики и делают это, исполь-

зуя механизмы криминального лоббирования
2
. В-третьих, в систему уголовной юстиции 

внедряются международные подходы, глобальные оценки и эксперты, перед которыми 

ставится задача деконструкции
3
. 

Признаки реформистской модели уголовной политики просматриваются в зако-

нодательстве и практике противодействия преступности многих постсоветских госу-

дарств (табл. 28 прил. 1). Особенно активно она реализуется в тех странах, политическое 

руководство которых заняло откровенно глобалистскую позицию, в частности, в Гру-

зии. Именно руководство Грузии осуществило в августе 2008 г. агрессию против Юж-

ной Осетии, нарушив тем самым нормы международного гуманитарного права. «Со-

вершено чудовищное преступление против южноосетинского народа, российских граж-

дан, миротворцев. И все это совершено при активном участии Соединенных Штатов, 

стран Запада. Цинизм, хамское отношение к международному праву, общечеловеческим 

ценностям — результат грузинской агрессии и геноцида в Южной Осетии. Западные 

страны продемонстрировали свою сопричастность к трагедии в Южной Осетии»
4
. 

В связи с этим представляется не вполне объективной позиция тех авторов, кото-

рые высоко оценивают результаты грузинских реформ в области уголовной политики
5
. 

Такие реформы должны подвергаться анализу в контексте глобализма, наличия (или от-

сутствия) двойных стандартов в их интерпретации и готовности исполнить незаконный 

приказ в отношении «политических противников». Характерно, что международная ор-

ганизация «Human Rights Watch» в августе 2008 г. стала подозрительно активно оспари-

                                                 

1
 Lampietti J., Banerjee S., Branczic A. People and Power : Electricity Sector Reforms and the 

Poor in Europe and Central Asia. Washington, 2006. 258 p. 
2
 Перкинс Д. Указ. соч. 

3
 Каляшин А. В. К вопросу демилитаризации уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации // Административное и муниципальное право. 2014. № 12. С. 1225–1233. 
4
 Белых В. С. Россия в условиях глобализации и военного противоборства // Военно-

юридический журнал. 2010. № 11. С. 22–23 ; Клейменов М. П. Криминальная геополитика и 

право народов на самоопределение // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3(15). 

С. 10–15. 
5
 Мишина Е. А. Хроника грузинских реформ // Lex russica. 2014. № 5. С. 535–542. 
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вать количество жертв грузинской агрессии против народа Южной Осетии, а не осуж-

дать сам факт бомбардировки мирного населения и миротворцев
1
. 

Реформистская политика характерна для Российской Федерации. После принятия 

Уголовного кодекса РФ в 1996 г. и Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2001 г. в 

них внесено большое количество изменений, нередко противоречивых и недостаточно 

научно обоснованных. На это указывали многие участники парламентских слушаний на 

тему «Совершенствование законодательства в сфере уголовной правовой политики»
2
. 

«Высокий динамизм законодательных изменений, — справедливо отмечает В. К. Дую-

нов, — который в целом следует отнести к достоинствам законотворческой деятельно-

сти, в таких случаях, когда принимаются решения, недостаточно продуманные, проти-

воречивые, не обоснованные социальными изменениями и не опирающиеся на научную 

базу, обращается в свою противоположность, становится недостатком, разрушающим 

стабильность законодательства, которая является, пожалуй, более важным, чем измен-

чивость условием его эффективности»
3
.  

Исследователи российской уголовной политики полагают, что она находится в 

критическом состоянии, составляют как весьма вероятные пессимистические сценарии 

ее развития
4
. «Наше общество все тревожней воспринимает опасность современной пре-

ступности, ее явно возрастающие организованность, мобильность, агрессивность, ее 

сращивание со структурами власти. При всем при этом отмечаются ее фактическая без-

наказанность как следствие несовершенства реализуемой в нашей стране уголовно-

правовой политики, нестабильности уголовно-правовых мер борьбы с преступностью, 

особенно в сфере экономики, серьезных недостатков уголовно-процессуального законо-

дательства, искусственно ограничивающего возможности правоохранительных органов 

в раскрытии и расследовании преступлений, непоследовательности и несбалансирован-

ности мер по совершенствованию всей системы уголовного судопроизводства»
5
. Не 

                                                 

1
 Колотуша В. В. Тенденции трансформации силового принуждения в глобализирую-

щемся мире // Юридическая психология. 2012. № 1. С. 22. 
2
 Стенограмма парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства 

в сфере уголовно-правовой политики». URL: http://www.council.gov.ru. 
3
 Дуюнов В. К. Реформирование уголовного законодательства должно быть обоснован-

ным // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2012. № 1(11). С. 15.  
4
 Алексеев А. И., Побегайло Э. Ф., Овчинский В. С. Российская уголовная политика : 

преодоление кризиса. М., 2006. С. 13–59 ; Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 331–333. 
5
 Волынский А. Ф., Волынский В. В. Новый УПК Украины — ответ на вызовы современ-

ной преступности или...? // Рос. следователь. 2013. № 5. С. 39–43. 
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случайно уже несколько лет ставится вопрос о разработке новых УК и УПК РФ
1
. В то 

же время преступность и коррупция достигли такого уровня развития, что только мера-

ми уголовно-правового характера с ними справиться невозможно: необходим комплекс-

ный подход к формированию уголовной политики, который опирается на криминологи-

ческие основания, восстановление и развитие реального сектора экономики, эффектив-

ный контроль за распределением и расходованием бюджетных средств, укрепление су-

дебной власти, совершенствование правоохранительной системы
2
. 

В реформистской модели существенно снижен антикриминогенный потенциал 

правоохранительной деятельности. До минимума свернута работа по правовому воспи-

танию и правовому обучению населения, ослаблено внимание к вопросам криминологи-

ческой профилактики в учебной работе юридических вузов, в научно-исследовательской 

деятельности
3
. Очевидно в реформаторском подходе капиталистическое мировоззрение, 

в котором слово о гуманности значительно расходится с реальностью
4
. 

Экспериментальная уголовная политика связана с апробацией таких технологий 

управления социумом, которые противоречат общечеловеческому опыту борьбы с пре-

ступностью. Она бывает тотальной и парциальной (ограниченной). 

Полигоном тотальной экспериментальной уголовной политики становятся целые 

государства, где реализуются криминальные и криминогенные проекты глобализма 

(табл. 28 прил. 1). Человечество знакомо с такими экспериментами по Кампучии перио-

да власти «красных кхмеров» (1975–1978 гг.)
5
 и по Руанде во время массового уничто-

жения этноса тутси этносом хуту (1994 г.).  

В Кампучии были запрещены деньги, иностранные языки, иностранные книги. 

Было запрещено писать и читать что-либо, кроме указов и прочих документов командо-

вания. Ношение очков рассматривалось как неблагонадежность и служило одним из 

пунктов обвинений вплоть до расстрелов. Воров карали расстрелом без суда. Смертная 
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казнь грозила и осуществлялась за малейшую провинность (например, рождение ребен-

ка без разрешения руководства коммуны, за «ностальгию» по дореволюционным време-

нам, сорванный с дерева плод, собранный с поля после уборки урожая рис и т. п.), прак-

тиковался геноцид по национальным и социальным параметрам — физически уничто-

жались (с членами семей, включая детей) этнические китайцы, вьетнамцы, отдельные 

чамские народы, бывшие представители господствующих классов, буддийские монахи и 

священники, большая часть врачей, педагогов, студентов
1
. 

Признание нарочитой медлительности международного сообщества на геноцид в 

Руанде содержится в докладе Группы ООН высокого уровня по угрозам, вызовам и пе-

ременам «Более безопасный мир: наша общая ответственность»: «Сравните оператив-

ность реагирования Организации Объединенных Наций на нападения, совершенные 

11 сентября 2001 года с ее действиями в то время, когда она стала свидетелем гораздо 

более смертоносного события: с апреля по середину июля 1994 года в Руанде на протя-

жении почти ста дней каждый день погибало в три раза больше человек, чем 11 сентяб-

ря 2001 года, причем надо учесть, что все это происходило в стране, численность кото-

рой в 36 раз меньше, чем численность населения Соединенных Штатов. Через две неде-

ли после начала геноцида Совет Безопасности вывел большинство своих миротворцев 

из этой страны. Официальным лицам Организации Объединенных Наций потребовалось 

больше месяца для того, чтобы охарактеризовать это явление как геноцид, а некоторым 

членам Совета Безопасности на это потребовалось еще больше времени. Когда была, 

наконец, дана санкция на осуществление новой миссии в Руанде — а это уже было через 

шесть недель после начала геноцида, — лишь очень немногие государства предложили 

своих солдат. Миссия была развернута тогда, когда геноцид прекратился»
2
. Правы те 

авторы, которые утверждают, что здесь мир столкнулся с экспериментальными моделя-

ми управления социумом
3
.  

В настоящее время разворачивается очередная экспериментальная модель уго-

ловной политики в Ираке, Ливии, Сирии. Возникшее в результате глобального крими-

нального проектирования «Исламское государство Ирака» устанавливает на захвачен-

                                                 

1
 Красные кхмеры. URL: http://www.wikipedia.org. 

2
 Более безопасный мир: наша общая ответственность : доклад Группы ООН высокого 

уровня по угрозам, вызовам и переменам (Нью-Йорк, 2 декабря 2004 г.). URL: http:// 

www.un.org/secureworld. 
3
 Дементьев Ю. П. Кампучия: крах маоистского эксперимента. М., 1979. 56 с. ; Фурсов А. 

Война за новый мировой порядок. URL: http://www.via.midgard.info. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.hate/
http://www.hate/
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ной территории режим террора, осуществляя массовые казни людей по признакам веро-

исповедания, национальности, рода занятий
1
.  

Во всех этих проектах просматривается роль сил глобализма, которые создают 

криминальные ареалы. Затем в таких ареалах формируются очаги активного противо-

стояния по религиозным, этническим или идеологическим признакам. В социальных 

конфликтах поддерживается сторона, которая выполняет указания глобальных акторов. 

Этой стороне разрешается любая незаконная практика подавления своих противников. 

Законность, которая является фундаментальным принципом сильной и реформируемой 

уголовной политики, подвергается разрушению. «К сожалению, — замечает С. В. На-

рышкин, — в наши дни мы видим… картину, когда даже некоторые международные 

структуры и международные организации расписались в нежелании оценить внутриук-

раинский конфликт с юридической точки зрения. В неготовности осудить ни вооружен-

ный госпереворот, ни убийство мирных жителей. Беспристрастный анализ ситуации 

многим на Западе невыгоден. Нельзя умалчивать и о других ангажированных решениях, 

в том числе, к сожалению, и судебных»
2
. 

Тотальная экспериментальная уголовная политика приобретает криминальный 

характер, когда ее существенными чертами становятся
3
: 

а) поощрение совершения преступлений в отношении «чужих», объявленных ре-

жимом врагами, что находится в русле традиционно криминальной логики — «зама-

рать» преступлением человека, сделать его соучастником преступной деятельности и, 

таким образом, окончательно «своим»; 

б) осуществление целенаправленной поддержки преступного бизнеса (финансо-

вые аферы, контрабанда, производство и сбыт наркотиков и т. д.); 

в) личное участие политических лидеров в получении прибылей от криминально-

го бизнеса; 

                                                 

1
 Кочои С. М. «Исламское государство»: от терроризма к геноциду // Журнал российско-

го права. 2014. № 12. С. 61–72 ; Шокирующий отчет убийств, совершенных ИГИЛ. URL: 

http://www.ru.oxu.az›world/30971.  
2
 Выступление Сергея Нарышкина на конференции «К 150-летию судебной реформы в 

России: законодательная политика по совершенствованию судебной системы — история и со-

временность» 26 сентября 2014 г. URL: http://www.duma.gov.ru. 
3
 Пронников А. В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической 

преступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 18 ; Клейменов И. М., Пронни-

ков А. В. Указ. соч. С. 105–109. 

http://www/
http://ru.oxu.az/
http://ru.oxu.az/world/30971
http://www/
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г) свертывание законной деятельности правоохранительных и судебных органов, 

замена их внесудебной репрессией; 

д) архаизация уголовно-правовой политики (в виде возрождения обычая кровной 

мести, телесных наказаний и др.); 

е) ослабление, а затем практически полное забвение социальной политики; 

ж) использование террора и геноцида как фундамента государственности, основы 

внешней и внутренней политики. Последний признак показывает итог динамики крими-

нальной уголовной политики: она превращает государство в криминальный анклав, очаг 

и источник терроризма. 

Парциальная экспериментальная уголовная политика имеет отношение к реали-

зации «смелых» инноваций в сфере противодействия криминальному поведению, как 

правило, связанных с легализацией криминальных и криминогенных видов девиантного 

поведения. Так, в Голландии давно осуществляется проект легализации «мягких» нарко-

тиков, в стране разрешена эвтаназия. Эвтаназия легализована в Бельгии, Канаде, штатах 

Орегон и Вермонт США
1
. В Португалии в 2001 г. декриминализировано хранение нар-

котических средств для личного потребления (в количестве среднестатистических 10-

дневных доз), включая героин и кокаин
2
. Несмотря на имеющиеся высокие оценки таких 

проектов
3
, следует обратить внимание, что они: 

— имеют явно заказной характер и выражают дух тех глобальных инициатив, ко-

торые преследуют цель депопуляции населения планеты; 

— направлены на подмену реальной картины симулякрами (например, объявляет-

ся о снижении потребления наркотиков в результате их декриминализации; в то же са-

мое время не учитывается, что возрастает относительное число лиц, обращающихся к 

услугам заместительной терапии). Иными словами, меняются оценки, а не реальная об-

становка; 

— способствуют появлению новых, более злокачественных проявлений порока. 

Например, в Голландии выведен новый сорт марихуаны (nederweit) с повышенным со-

держанием THC — вещества, вызывающего эйфорию; 

                                                 

1
 Эвтаназия. URL: http://www.ru.wikipedia.org. 

2
 Гринвальд Г. Декриминализация наркотиков в Португалии. URL: http://www.ru.polit.ru. 

3
 Гринвальд Г. Указ. соч. ; Hughes C. E., Stevens A. What can we learn from the Poltugues 
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— создают инфраструктуру наркопотребления (продаются семена для выращива-

ния кустов марихуаны и пр., даются рекомендации по уходу за ними и т. д.). Тем самым 

население вовлекается в процесс производства наркотиков; 

— облегчают процессы коррумпирования сотрудников правоохранительных ор-

ганов наркомафией; 

— влекут криминализацию системы здравоохранения; 

— разрушают духовно-нравственные скрепы общества и государства
1
. 

Выводы:  

1. Противодействие международному терроризму не отвечает критерию эффек-

тивности. Основной причиной этого является противоречие между декларируемыми и 

реальными целями противодействия терроризму со стороны ведущих глобальных акто-

ров. Более того, международный терроризм используется как инструмент глобального 

управления.  

2. В более прагматичном ключе развивается борьба с транснациональной органи-

зованной преступностью. В то же время международное сообщество не в состоянии эф-

фективно противодействовать производству и транспортировке наркотиков, незаконной 

миграции, незаконному обороту оружия, торговле людьми, отмыванию денег, получен-

ных преступным путем, пиратству, реализации контрафактной продукции. Это обуслов-

лено рядом факторов: 

— криминальной экономикой некоторых государств, создающих продукцию для 

«черного» рынка; 

— несовершенством правовых механизмов противодействия отмыванию средств, 

полученных преступным путем; 

— инициативами по легализации наркобизнеса, которые выдвигает Глобальная 

комиссия по вопросам наркополитики; 

— отказом отдельных государств-участников Конвенции ООН против трансна-

циональной организованной преступности от выполнения рекомендаций в области экст-

радиции; 

                                                 

1
 Ищенко Е. П. Эвтаназия: за и против // Lex russica. 2013. № 3. С. 320–330 ; Порох В. И., 

Катрунов В. А., Засыпкина Е. В. Юридические и медико-этические аспекты эвтаназии и 

перспективы ее легализации в России // Современное право. 2013. № 2. С. 62–65 ; Капинус О. С. 

Эвтаназия как социально-правовое явление. М., 2006. 400 с. ; Клейменов И. М. Сравнительная 

криминология : анализ правовых систем. С. 180–181. 
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— участием правительственных структур некоторых государств (армейских под-

разделений, спецслужб) в транснациональной преступной деятельности; 

— формированием новой системы глобального управления, в которую встроена 

транснациональная организованная преступность. 

3. Главной тенденцией развития международной уголовной политики по противо-

действию коррупции становится конфискация средств, полученных незаконным путем. 

Просматриваются признаки, указывающие на ее зависимость от определенных трансна-

циональных структур. 

4. Региональная уголовная политика на порядок эффективнее глобальной уголов-

ной политики не только потому, что обеспечена концептуально, но и вследствие того, 

что лишена двойных стандартов и противоречий между декларациями и действиями ле-

гитимных и нелегитимных международных субъектов. 

5. Анализ процессов глобализации позволяет выделить три модели уголовной по-

литики: суверенную, реформируемую и экспериментальную. Главными критериями та-

кой дифференциации выступают законность, подверженность глобальному воздействию 

и стабильность уголовной политики. 

Суверенная модель уголовной политики основана на доктрине сильного государ-

ства и решительного противодействия криминальной активности. Такой модели прису-

щи следующие позитивные свойства (качественные признаки): государство руково-

дствуется собственным видением адекватного ответа на криминальные вызовы, актуа-

лизируя международные стандарты с учетом национальных условий; стратегическое 

уголовно-политическое планирование с четким системным определением целей и задач; 

криминологическое обеспечение, что проявляется в: а) разработке криминологического 

законодательства; б) наличии криминологической организационной структуры в право-

охранительных органах; в) подготовке специалистов криминологического профиля; 

г) внимании к решению проблем социальной политики. В то же время модель суверен-

ной политики не является идеальной, ее характеризуют и негативные свойства, к кото-

рым следует отнести: излишне широкие права служащих полиции и других силовых 

структур; произвол в обращении с задержанными лицами и осужденными; преследова-

ние лиц по этническим, религиозным или социально-политическим признакам. 

Реформистскую модель характеризуют: неопределенность целей и задач — они 

постоянно меняются и модернизуются; утопизм — закрепление правовых механизмов, 
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которые не могут быть реализованы; зависимость от международных стандартов, меж-

дународных организаций и экспертов; декларативность — расхождение между постав-

ленными задачами и достигнутыми результатами; занижение престижа криминологии, 

отказ от использования ее потенциала в практической деятельности; постоянное внесе-

ние изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; свертывание 

социальных программ по устранению криминогенных факторов (нищеты, безработицы, 

алкоголизма и пр.). 

Экспериментальная уголовная политика связана с апробацией таких технологий 

управления социумом, которые противоречат общечеловеческому опыту борьбы с пре-

ступностью. Она бывает тотальной и парциальной (ограниченной). Полигоном тоталь-

ной экспериментальной уголовной политики становятся государства, где реализуются 

криминальные и криминогенные проекты глобализма. В этих моделях уголовная поли-

тика приобретает криминальный характер, и ее существенными чертами становятся: 

а) поощрение совершения преступлений в отношении «чужих», объявленных режимом 

врагами, что находится в русле традиционно криминальной логики; б) осуществление 

целенаправленной поддержки преступного бизнеса (финансовые аферы, контрабанда, 

производство и сбыт наркотиков и т. д.); в) личное участие политических лидеров в по-

лучении прибылей от криминального бизнеса; г) свертывание законной деятельности 

правоохранительных и судебных органов, замена их внесудебной репрессией; д) архаи-

зация уголовно-правовой политики (в виде возрождения обычая кровной мести, телес-

ных наказаний и др.); е) ослабление, а затем практически полное забвение социальной 

политики; ж) использование террора как фундамента государственности, основы внеш-

ней и внутренней политики. Парциальная экспериментальная уголовная политика имеет 

отношение к реализации инноваций в сфере противодействия криминальному поведе-

нию, как правило, связанных с легализацией криминальных и криминогенных видов де-

виантного поведения. 

 

§ 3. Теоретическое моделирование конструктивной уголовной политики 

 

Оптимизация уголовной политики предполагает создание ее идеальной модели, 

которая, включив в себя положительный международный опыт в сфере противодействия 

криминализации и преступности в условиях глобализации, будет в состоянии учесть на-
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циональные особенности криминологической обстановки и обеспечить собственную су-

веренность. Основу для такого моделирования создают, во-первых, международные со-

глашения различного уровня (конвенции ООН, Совета Европы, ШОС и др.), участником 

которых является отдельное государство
1
. Составление их полного перечня находится за 

пределами настоящего исследования, поэтому (кроме вышеназванных) следует выде-

лить некоторые, представляющие наибольшую значимость для формирования опти-

мальной уголовной политики. Здесь примером является Соглашение между Правитель-

ствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в 

области обеспечения международной информационной безопасности, в котором назва-

ны такие угрозы, как информационная война, информационное оружие, информацион-

ный терроризм, информационная преступность, и сформулированы их определения
2
. 

Следует также упомянуть Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовно-

правовым вопросам Экономического сообщества западноафриканских государств 

(ЭКОВАС); Соглашение о сотрудничестве в судебной сфере Экономического сообщест-

ва центральноафриканских государств (ЭСЦАГ); Протокол о взаимной правовой помо-

щи по уголовно-правовым вопросам Сообщества по вопросам развития стран юга Аф-

рики; Магрибскую конвенцию о сотрудничестве в судебной сфере и Конвенцию о вза-
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свобод : заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. // Бюллетень международных договоров. 2001. 

№ 3. С. 3–44 ; О гражданских и политических правах [Электронный ресурс] : международный 

пакт от 16 декабря 1966 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об эконо-

мических, социальных и культурных правах [Электронный ресурс] : международный пакт от 

16 декабря 1966 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Минимальные 

стандартные Правила обращения с заключенными : приняты в г. Женеве 30 августа 1955 г. // 

Международная защита прав и свобод человека : сб. документов. М., 1990. С. 290–311 ; Мини-

мальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [Электронный ресурс] : 

приняты 29 ноября 1985 г. резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Минимальные стан-

дартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила) [Электронный ресурс] : приняты 14 декабря 1990 г. ре-

золюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» ; Римский статут Международного уголовного суда [Электронный ресурс] : принят 

в г. Риме 17 июля 1998 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Конвенция 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека : заключена в 

Минске 26 мая 1995 г. // Рос. газета. 1995. 23 июня.  
2
 Соглашение между Правительствами государств-членов Шанхайской организации со-

трудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безо-

пасности : заключено в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. // Бюллетень международных догово-

ров. 2012. № 1. С. 13–21. 
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имной правовой помощи Межправительственного органа по вопросам развития. Кроме 

того, имеется ряд многосторонних документов, например Эр-Риядское соглашение Лиги 

арабских государств о сотрудничестве в правовой сфере и Конвенция о выдаче между 

государствами-членами Сообщества португалоязычных стран
1
. Динамика глобальных 

криминальных вызовов и угроз выступает императивом разработки новых конвенций. 

Вторым основанием моделирования оптимальной уголовной политики являются 

модельные законы и рекомендации по совершенствованию законодательства и право-

применительной деятельности государств-участников международных союзов. УНП 

ООН разработаны, в частности, следующие документы
2
: Типовые законодательные по-

ложения о борьбе с организованной преступностью; Типовой закон о борьбе с незакон-

ным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему; Типовой закон о борьбе с торговлей людьми; Ти-

повой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов; Типовые положения об отмыва-

нии денег, финансировании терроризма, превентивных мерах и доходах от преступной 

деятельности (для стран общего права); Типовой закон о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам; Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании 

терроризма.  

Активно осуществляется разработка модельных законов в рамках СНГ. Примером 

может служить Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной по-

литике», в котором сформулированы цели и принципы антикоррупционной политики, ее 

приоритеты, правовые и организационные основы, меры предупреждения и пресечения 

коррупционных правонарушений; определены антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и подходы к созданию механизма антикоррупционного мониторинга, разработаны 

типовые отчеты о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной полити-

ки, антикоррупционные программы; сформулированы антикоррупционные стандарты 

приоритетных сфер антикоррупционной политики; установлены приоритетные направ-

                                                 

1
 Двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности о международном 

сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам : справочный документ, подготовленный Сек-

ретариатом Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности 2014 г. URL: http://www.CTOC/COP/WG.3/2014/1. 
2
 ДеятельностьУправления ООН по наркотикам и преступности, направленная на со-

действие осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в Кон-

венции ООН против транснациональной организованной преступности : доклад Секретариата 

Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-

ступности 2014 г. URL: http://www.CTOC/COP/WG.3/2014/10. 

http://www.ctoc/COP/
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ления международного сотрудничества в сфере антикоррупционной политики и система 

ее контроля
1
. 

Как видим, Модельный закон демонстрирует сложность моделирования только 

одного из возможных направлений уголовной политики. Понятно, что такая сложность 

многократно возрастает при осуществлении целостного подхода, включающего все воз-

можные уголовно-политические направления. В то же время характеризуемый закон яв-

ляет собой конструкцию, на которую можно опереться в процессе теоретического моде-

лирования уголовной политики. Сопоставляя такие конструкции с действующими зако-

нами, можно убедиться в их теоретической продуманности и научной обоснованности. 

В числе иных модельных законов, способствующих оптимизации уголовной по-

литики, следует назвать: «Модельный закон о противодействии терроризму», «Модель-

ный закон о противодействии экстремизму», «Модельный закон о противодействии на-

емничеству», «Модельный закон о лицах, пропавших без вести», «Модельный закон о 

противодействии торговле людьми», «Модельный закон о противодействии финансиро-

ванию терроризма», «Модельный закон о государственной экспертизе», «Модельный 

закон об участии государства-участника СНГ в миротворческих операциях»
 2

.  

                                                 

1
 Основы законодательства об антикоррупционной политике : модельный закон : принят 

в г. Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. постановлением 22-15 на 22-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 

2004. № 33. С. 225–260. 
2
 Модельный закон о противодействии терроризму : принят в г. Санкт-Петербурге 

3 декабря 2009 г. постановлением 33-18 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ // Там же. 2010. № 46. С. 256–283 ; Модельный закон о 

противодействии экстремизму : принят в г. Санкт-Петербурге 14 мая 2009 г. постановлением 

32-9 на 32-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ // Там же. 2009. № 44. С. 205–219 ; Модельный закон о противодействии наемничеству : 

принят в г. Санкт-Петербурге 18 ноября 2005 г. постановлением 26-6 на 26-м пленарном засе-

дании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Там же. 2006. № 37. 

С. 149–170 ; Модельный закон о лицах, пропавших без вести : принят в г. Санкт-Петербурге 

25 ноября 2008 г. постановлением 31-17 на 31-м пленарном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ // Там же. 2009. № 43. С. 374–386 ; Модельный закон о 

противодействии торговле людьми : принят в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2008 г. постановле-

нием 30-11 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ // Там же. 2008. № 42. С. 301–353 ; Модельный закон о противодействии финансированию 

терроризма : принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. постановлением 27-6 на 27-м пле-

нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Там же. 2007. 

№ 39, ч. 1. С. 254–281 ; Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах 

и их прекурсорах : принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. постановлением 27-6 на 27-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Там же, 

с. 116–194 ; Модельный закон о государственной экспертизе : принят в г. Санкт-Петербурге 
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Что касается рекомендаций как основания моделирования оптимальной уголов-

ной политики, то их роль заключается в укреплении сбалансированности национальных 

правовых систем в условиях глобализации, обеспечении единства подходов в противо-

действии актуальным вызовам и угрозам криминального и криминогенного характера, 

совершенствовании организационной структуры уголовно-политических систем, повы-

шении криминологической культуры разработчиков и исполнителей документов. К та-

ким документам относятся, например, рекомендации Европейской комиссии по эффек-

тивности правосудия, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ: «Ре-

комендации по созданию юридических карт в системе эффективного правосудия», «Ре-

комендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства 

государств-участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности», «Ре-

комендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в 

сфере противодействия экстремизму», «Рекомендации по гармонизации национального 

законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере 

борьбы с незаконной миграцией» и др.
1
 

Третьим основанием моделирования оптимальной уголовной политики выступа-

ют государственные стратегии, доктрины и концепции по обеспечению различных ас-

пектов национальной безопасности и развитию социальной политики по отношению к 

наиболее проблемным регионам и группам населения. В Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации в области расширения международного сотруд-

                                                                                                                                                                       

7 декабря 2002 г. постановлением 20-7 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ // Там же. 2003. № 30, ч. 1. С. 296–317 ; Модельный закон 

об участии государства-участника СНГ в миротворческих операциях : принят в г. Санкт-

Петербурге 17 апреля 2004 г. постановлением 23-6 на 23-м пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ // Там же. 2004. № 34. С. 140–160. 
1
 Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства 

государств-участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности : приняты в 

г. Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. постановлением 38-20 на 38-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Там же. 2013. № 57, ч. 2. С. 162–

179 ; Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в 

сфере противодействия экстремизму : приняты в г. Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 г. поста-

новлением 38-16 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ // Там же, с. 107–123 ; Рекомендации по гармонизации национального законо-

дательства государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с не-

законной миграцией : приняты в г. Санкт-Петербурге 3 декабря 2009 г. постановлением 33-14 

на 33-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Там 

же. 2010. № 46. С. 179–189 ; Revised Guidelines on the Creation of Judicial Maps to Support Access 

to Justice within a Quality Judicial System. CEPEJ. 2013. URL: http://www.coe.ru. 

http://www./
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ничества в правоохранительной сфере предусмотрено развитие сотрудничества Россий-

ской Федерации с иностранными государствами и международными организациями в 

сферах выдачи, правовой помощи по гражданским, административным и уголовным де-

лам, а также розыска, ареста, конфискации и возврата имущества, полученного незакон-

ным путем; укрепление взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности со 

специальными службами, правоохранительными органами иностранных государств и 

международными организациями по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, терроризмом, экстремизмом, а также в области 

противодействия коррупции и транснациональной организованной преступности, вклю-

чая обмен оперативной и технической информацией, специальными техническими и 

иными средствами; обмен с иностранными государствами передовым опытом в сфере 

обеспечения общественной безопасности; участие под эгидой международных органи-

заций в миротворческих операциях, ликвидации и (или) минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в оказании гу-

манитарной помощи пострадавшим странам
1
. 

Все это должно учитываться в процессе разработки моделей оптимизации уго-

ловной политики. При этом соответствующие доктринальные и концептуальные поло-

жения целесообразно оценивать с точки зрения их научности, реалистичности, обосно-

ванности. В этом плане некоторые авторы идеализируют пенитенциарную систему за-

рубежных стран, в частности Норвегии: «Даже террористу Андерсу Брейвику, лишив-

шему жизни свыше семидесяти человек и приговоренному к 21 году лишения свободы 

(это максимальный срок наказания, пожизненного лишения свободы в Норвегии нет), 

созданы хорошие условия содержания (трехкомнатное помещение с тренажерным за-

лом, компьютером, душевой комнатой, спальней, кухней, с посещением психолога, 

с возможностью перепрофилирования помещения в клинику для психически больного 

и пр.)»
2
. С такой идеализацией трудно согласиться, поскольку она глубоко безнравст-

венна и полностью дискредитирует идею общей превенции. Нежелательно, чтобы гене-

                                                 

1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] : утв. Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2
 Букалерова Л. А., Минязева Т. Ф. Отбывание лишения свободы: опыт Российской Феде-

рации и Норвегии // Административное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 281. 
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ральная линия гуманизации уголовно-исполнительного воздействия привела к очевидно-

му противоречию между положением человека на свободе и в местах лишения свободы.  

В связи с этим актуальными являются разработка и принятие Концепции националь-

ной уголовной политики
1
. Определенный вклад в решение этой проблемы внесен Общест-

венной палатой РФ, которой подготовлен и опубликован проект Концепции уголовно-

правовой политики Российской Федерации
2
. Однако это только часть той работы, которая 

должна быть выполнена, поскольку содержание уголовной политики не исчерпывается 

уголовно-правовой политикой. Зарубежные исследователи обязательно включают сюда во-

просы криминологического обеспечения и разработки пенитенциарной политики
3
. 

На роль Концепции уголовной политики не может претендовать Государственная 

программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности»
4
, потому что она исходит из неверного посыла снижения преступ-

ности, не выделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступно-

стью, не в полной мере учитывает реальную общественную опасность экономической 

организованной преступности, не рассматривает основные направления развития уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства, не учитывает зарубежного опы-

та в сфере противодействия организованной преступности и терроризму. Так, в этом 

плане целесообразно восприятие опыта США (закон РИКО) и Грузии (закон Грузии от 
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20 декабря 2005 г. № 2534-РС «Об организованной преступности и рэкете», ст. 223.1 УК 

Грузии «Участие в воровском сообществе, воры в законе»)
1
.  

Четвертым основанием теоретического моделирования оптимальной уголовной 

политики является обеспечение ее суверенности. Для России это имеет принципиальное 

значение, поскольку международное правосудие нередко демонстрирует политическую 

мотивированность
2
. Требования и рекомендации мирового сообщества, выраженные в 

многосторонних соглашениях, не должны ущемлять интересы отдельного государства и 

тем более создавать угрозы для его национальной безопасности. В связи с этим, с одной 

стороны, должны развиваться межгосударственные правовые отношения, обеспечи-

вающие коллективные усилия организационно-управленческого содержания в противо-

действии транснациональной преступности
3
. С другой стороны, следует видеть «преде-

лы уступчивости» национальной криминолого-правовой системы. В. Д. Зорькин утвер-

ждает: «Каждое решение Европейского суда — это не только юридический, но и поли-

тический акт. Когда такие решения принимаются во благо защиты прав и свобод граж-

дан и развития нашей страны, Россия всегда будет безукоснительно их соблюдать. Но 

когда те или иные решения Страсбургского суда сомнительны с точки зрения сути са-

мой Европейской конвенции о правах человека и тем более прямым образом затрагива-

ют национальный суверенитет, основополагающие конституционные принципы, Россия 

вправе выработать защитный механизм от таких решений. Именно через призму Кон-

ституции должна решаться и проблема соотношения постановлений КС и ЕСПЧ»
4
.  

В целом эволюция взглядов на роль и значение международно-правового регули-

рования развивается в направлении от романтизма к реализму. Если Х. фон Вольф 

(ХVII в.) считал необходимой трансформацию международного сообщества в мировое 

супергосударство (civitas maxima), которое будет обладать соответствующей юрисдик-

цией над входящими в него государствами, а В. Ф. Малиновский (ХIХ в.) предлагал соз-

дать общий союз Европы со своими законами и органом контроля за их соблюдением 
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государствами, то Р. Иеринг (ХХ в.) и Дж. Морроу (ХХI в.) полагают, что успешное со-

блюдение права в отношениях между государствами возможно либо тогда, когда сами 

государства хотят жить в соответствии со своими международно-правовыми обязатель-

ствами, несмотря на то, что делают другие государства, либо тогда, когда они не хотят 

взаимного нарушения международно-правовых норм со стороны своих партнеров
1
. Аг-

рессивные войны ХХI в., избирательная судебная практика МБТЮ и разработка между-

народно-правовой теории сексуальных меньшинств
2
 показывают, что международное 

право может быть использовано для легализации криминальных и криминогенных про-

ектов и поэтому обязательно должно проходить через фильтр имплементации. Именно 

имплементация обеспечивает согласование норм международного и внутреннего права в 

рамках национальных правовых систем
3
. Поэтому прав А. П. Спиридонов, утверждая, 

что интенсивность развития институтов российского уголовного права в условиях пра-

вовой глобализации прямо пропорциональна значимости соответствующих норм и по-

ложений для поддержания суверенности и безопасности России и что альтернативой 

полной глобализации межгосударственных уголовно-правовых отношений станет сбли-

жение уголовно-правовых систем государств по региональному критерию, естествен-

ным образом включающему экономические, политические, военные, социальные инте-

ресы суверенных государств
4
. 

Пятым основанием теоретического моделирования оптимальной уголовной поли-

тики выступает положительный уголовно-политический опыт отдельных государств. 

Позитивным ориентиром здесь является интегрированная модель суверенной уголовной 

политики, включающая в себя ряд базовых идей (концептов). 

1. Конструктивная уголовная политика должна быть построена на идеологии со-

циальной справедливости. Достижение социальной справедливости обеспечивает необ-

ходимое единство общества. На этой основе складывается не только легализация, но и 

легитимация государственной власти, т. е. осознание ее различными социальными и 

                                                 

1
 Байльдинов Е. Т. Основные концепции международного права и проблема обеспечения 

устойчивости глобального развития // Российский юридический журнал. 2011. № 4. С. 103–104. 
2
 Sanders D. Human Rights and Sexual Orientation in International Law // International Legal 

Journal of Public Administration. 2002. № 1. P. 13–44. 
3
 Гаврилов В. В. Международная и национальные правовые системы: понятие и основные 

направления взаимодействия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2006. С. 10. 
4
 Спиридонов А. П. Указ. соч. С. 13–14. 



 325 

иными группами населения, всеми народами страны как справедливой, соответствую-

щей их надеждам
1
. 

По мнению академика В. Н. Кудрявцева, продуманная социальная политика, ори-

ентированная на человека и его нужды и интересы, сокращение разрыва между богаты-

ми и бедными слоями населения, возвращение людям уверенности в завтрашнем дне, 

является первым и главным направлением стратегии борьбы с преступностью
2
. 

Во всем мире набирает силу протест против антисоциальной политики приори-

тетной защиты интересов богатых людей. Как пишет Славой Жижек, «вспомните ак-

сиому, которой следует значительное число наших сегодняшних ―специалистов‖ и по-

литиков: нам все время говорят, что мы живем в сложные времена бюджетного дефици-

та и долгов, когда всем нам необходимо разделить общий груз и согласиться на более 

низкие жизненные стандарты — всем, за исключением самых богатых. Идея более вы-

сокого их налогообложения — абсолютное табу: если мы это сделаем, говорят нам, то 

богатые потеряют стимул инвестировать и создавать новые рабочие места, и все мы по-

страдаем от последствий этого. Единственная возможность выбраться из трудных вре-

мен — это бедным стать беднее, а богатым стать богаче»
3
. И еще одна цитата: «Именно 

организованная без всякого внешнего принуждения метафизическая пляска всесильного 

Капитала служит ключом к реальным событиям и катастрофам. В этом и заключается 

фундаментальное системное насилие капитализма, гораздо более жуткое, чем любое 

прямое докапиталистическое социально-идеологическое насилие: это насилие больше 

нельзя приписать конкретным людям и их ―злым‖ намерениям; оно является чисто 

―объективным‖, системным, анонимным… Мы наблюдаем масштабную картину эколо-

гических бедствий и нищеты. Но в прочтенном впоследствии отчете экономиста гово-

рится, что экономическая ситуация в стране ―финансово здорова‖ — реальность не име-

ет никакого значения, важно лишь состояние Капитала…»
4
. 

Как показано в параграфе первом главы второй настоящей диссертации, именно 

организованная экономическая преступность создает широкий спектр глобальных угроз 
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и угроз национальной безопасности и именно против преступников в «белых воротнич-

ках» должно быть направлено острие уголовной политики. Характерно, что российская 

модернизация уголовно-правовой политики последних трех лет, связанная с декримина-

лизацией и депенализацией экономических преступлений, чрезвычайно дорого обходит-

ся государству, резко снижая бюджетные поступления. Устранение угрозы общей пре-

венции за налоговые преступления мотивирует, в частности, уклонение от уплаты нало-

гов. Декриминализация товарной контрабанды привела к уменьшению таможенных пла-

тежей
1
. Таким образом, ограничиваются источники финансирования антикриминоген-

ной социальной политики. 

В то же время в государствах, где реализуется модель суверенной уголовной по-

литики, преступники в «белых воротничках» не являются объектами целеустремленной 

гуманизации. Так, в 2011 г. суд Нью-Йорка приговорил основателя хедж-фонда Galleon 

финансиста-миллиардера Р. Раджаратнама к 11 годам тюремного заключения за исполь-

зование инсайдерской информации при заключении сделок
2
. В этом же году федераль-

ный суд штата Виргиния назначил наказание в виде 30 лет тюрьмы бывшему владельцу 

одной из крупнейших американских ипотечных компаний TBW Л. Б. Фаркашу за орга-

низацию самого масштабного в истории США ипотечного мошенничества. Прокуратура 

добивалась для Фаркаша пожизненного заключения. По оценкам прокуратуры, действия 

Фаркаша нанесли ущерб государственным программам жилищного строительства в 

размере более 1,9 млрд долларов
3
. В 2013 г. к смертной казни за взяточничество приго-

ворили бывшего министра железных дорог Китая Лю Чжицзюня, невзирая на его заслу-

ги (за время своего десятилетнего срока пребывания на посту он с нуля построил обще-

национальную высокоскоростную сеть)
4
. В этом же году за преступления коррупцион-

ной направленности к пожизненному заключению приговорен бывший член Политбюро 

КПК Бо Силай, который, возглавляя провинцию Чунцин, добился больших успехов в 

борьбе с организованной преступностью и повышении благосостояния рабочего класса 
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провинции
1
. В. Д. Зорькин отмечает: «В большинстве развитых стран уголовное законо-

дательство включает очень жесткие меры не только лично против физических лиц, со-

вершивших преступления в сфере экономики, но и против тех юридических лиц, кото-

рые они представляют. И за экономические преступления беспощадно карают и чинов-

ников, и менеджеров, и их корпорации. Так, мы знаем, что сейчас крупнейшие амери-

канские и европейские банки за свою инсайдерскую торговлю ―мусорными‖ ценными 

бумагами платят многомиллиардные — в долларах — штрафы. А что у нас? Законода-

тельство в отношении преступлений в сфере экономики и взяточничества смягчено, по 

многим статьям лишение преступников свободы заменено штрафами. Каков результат? 

Так, за первое полугодие 2013 г. 8% взяточников осуждены к реальным срокам лишения 

свободы. Остальные должны уплатить назначенный судом штраф. Судами вынесены 

штрафы на общую сумму в 20 млрд. рублей. Реальная выплата этих штрафов составляет 

только 1% — одну сотую! — от присужденного. То есть закон не работает и, значит, 

провоцирует рост коррупции и экономической преступности»
2
. 

2. Конструктивная уголовная политика должна иметь прочную конституционно-

правовую основу. Конституционное правосудие получает все более широкое признание 

в качестве института, имеющего исключительное значение одновременно для осущест-

вления защиты основных прав и обеспечения конституционных основ интеграции на-

ционального права в международное правовое пространство
3
. Его значимость велика в 

европейской системе правосудия, в американской же модели полномочия конституци-

онного правосудия возложены на суды общей юрисдикции
4
. В исламских моделях пра-

восудия существуют механизмы установления соответствия законов нормам ислама и 

Конституции (например, в Иране действует Совет хранителей Конституции)
5
.  

Значение конституционного правосудия для уголовной политики обусловлено его 

влиянием на уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право, 
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практику реализации норм правовых отраслей криминального цикла. Обращения по во-

просам конституционности уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства ежегодно составляют треть от всех поступающих в 

Конституционный Суд Российской Федерации обращений (32,4% в среднем за 2001–

2014 гг.). В решениях Конституционного Суда просматриваются уголовно-

приостановительная, нормативно-корректирующая, нормативно-толковательная и реви-

зионная функции
1
. В особенности следует отметить корректирующее воздействие реше-

ний Конституционного Суда на противоречивую правоприменительную практику. При 

этом, наряду с постановлениями Конституционного Суда, существенную роль играют 

определения об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. Формально такие решения 

лишь констатируют несоответствие жалобы критериям Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми 

жалобы признаются допустимыми, однако в действительности они в большинстве своем 

содержат позиции, дающие отраслевое толкование тем или иным нормам, оспариваемые 

заявителями. Такое толкование нередко отвечает на вопрос, каким образом следует 

применять конкретную норму права. Причем толкование это дается по исключительно 

актуальным вопросам. 

Так, чрезвычайно актуальным является вопрос о применении ст. 10 УК РФ «Обрат-

ная сила уголовного закона». Из 620 отказных определений, вынесенных Судом с янва-

ря по июль 2014 г., 57 (9,2%) связаны с обратной силой уголовного закона. В 2013 г. их 

удельный вес составил 7,1%, в 2012 г. — 2,6%, что указывает на динамику роста обра-

щений заявителей по применению обратной силы уголовного закона.  

Вопрос о правильном применении обратной силы уголовного закона при приведе-

нии приговора в соответствие с изменениями, внесенными в УК РФ, улучшающими по-

ложение осужденного, в общем смысле разрешен в постановлении от 20 апреля 2006 г. 

№ 4-П (что неоднократно подтверждалось ссылкой на данное постановление во всех по-

следующих решениях Суда по этому вопросу), закрепившем, что предписание о смягче-

нии назначенного по приговору суда наказания в пределах, предусмотренных новым 

уголовным законом, предполагает необходимость применения всей совокупности норм 

                                                 

1
 Соколов Т. В. Формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств в 

контексте доктрины судебного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2014. С. 9. 
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Уголовного кодекса Российской Федерации — как Общей, так и Особенной его частей
1
. 

Тем самым в уголовно-правовых отношениях обеспечивается реализация принципов 

справедливости (преамбула Конституции, ст. 6 УК РФ) и равенства всех перед законом 

и судом (ст. 19 Конституции, ст. 4 УК РФ). Вместе с тем вносимые в уголовный закон 

изменения ставят перед судебными инстанциями проблемы переквалификации преступ-

ления или снижения наказания осужденному. Соответственно, сформулированная в 

данном постановлении правовая позиция получает свое развитие в отказных определе-

ниях Суда
2
. 

Решения Конституционного Суда РФ оказывают воздействие на уголовно-

исполнительную и криминологическую политику, о чем, в частности, свидетельствует 

целый ряд определений, имеющих отношение к изменению осужденному вида исправи-

тельного учреждения, осуществлению административного надзора и др. Конституцион-

ный Суд, принимая решения, занимает взвешенную позицию (избегая либерального или 

репрессивного подходов), стремится, руководствуясь Конституцией, найти оптимальное 

разрешение конкретной уголовно-политической проблемы
3
. 

                                                 

1
 По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных 

решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответст-

венность за преступление, в связи с жалобами граждан А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и 

других : постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Рос. газета. 

2006. 3 мая. 
2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фролова Андрея Влади-

мировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 10 Уголовного кодек-

са Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2014 г. № 88-

О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Каюмова Рустема Фаритовича 

на нарушение его конституционных прав статьей 10 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2013 г. № 272-

О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дороша Игоря Ивановича 

на нарушение его конституционных прав пунктом «г» части второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 

22 января 2014 г. № 110-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сквор-

цова Юрия Евгеньевича на нарушение его конституционных прав пунктом «г» части второй 

статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации : определение Конститу-

ционного Суда РФ от 22 апреля 2014 г. № 842-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жало-

бы гражданина Калатуна Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунк-

том «г» части второй статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации : 

определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1750-О ; Об отказе в принятии 
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3. Формирование эффективной уголовной политики требует обеспечения высоко-

го престижа криминологии. Реализация этой идеи имеет несколько направлений: науч-

ное, образовательное и практическое. 

В контексте темы настоящего исследования необходимо отметить высокую авто-

ритетность и престижность криминологии во многих странах: Великобритании, США, 

Германии, Финляндии, Японии и др. В Англии около 50 лет действует Британское об-

щество криминологов. Оно объединяет усилия специалистов, исследующих проблемы 

преступности и уголовной политики путем проведения ежегодных конференций, публи-

кации монографий и периодических изданий
1
. Университеты Великобритании активно 

осуществляют криминологические исследования, которые, как правило, имеют заказной 

характер. Репутацию ведущих британских исследовательских центров по криминологии 

и уголовной политике имеют: Институт криминологии Кембриджского университета, 

Центр криминологии Оксфордского университета, Центр по исследованию преступно-

сти и уголовной политики Лондонского королевского колледжа, Центр криминологии 

Манхейма Лондонской школы экономики, Кентский центр уголовной юстиции, Центр 

по исследованию уголовной юстиции Лидского университета, Департамент криминоло-

гии Лестерского университета, Институт исследования уголовной политики универси-

тета в Портмаусе. Среди них особенно выделяется Институт криминологии Кембридж-

ского университета. Институт основан сэром Леоном Радзиновичем в 1961 г. и является 

одним из первых криминологических учреждений в Европе. Он оказал большое влияние 

на развитие криминологии в Соединенном Королевстве и приобрел мировую извест-

ность как образовательный и исследовательский центр
2
. 

В Финляндии работает Национальный исследовательский институт правовой поли-

тики (National Research Institute of Legal Policy), который изучает преступность и правосу-

дие, разрабатывает рекомендации в сфере правовой и уголовной политики. Это государ-

                                                                                                                                                                       

к рассмотрению жалобы гражданина Окунева Виктора Васильевича на нарушение его консти-

туционных прав положениями частей 2 и 3 статьи 13 Федерального закона «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» : определение Конститу-

ционного Суда РФ от 22 ноября 2012 г. № 2064-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Фондема Василия Джозефа на нарушение его конституционных прав частью 

2 статьи 3 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» [Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда РФ от 

22 апреля 2014 г. № 885-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1
 The British Society of Criminology. URL: http://www.britsoccrim.org. 

2
 Клейменов И. М. Сравнительная криминология. С. 112.  

http://britsoccrim.org/
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ственное учреждение, находящееся в ведомстве Министерства юстиции. Поскольку в 

структуре Министерства работают такие ведомства, как Судебный департамент, Депар-

тамент уголовной политики, Агентство уголовных наказаний, то институт осуществляет 

мониторинг функционирования уголовно-правовой системы, обеспечивает разработку и 

внедрение программ предупреждения преступности, осуществляет научное обеспечение 

реализации мер уголовного наказания и пробации
1
. 

Международным авторитетом обладает немецкий Институт сравнительного публич-

ного права и международного права общества Макса Планка. Он ассоциирован с Гейдель-

бергским университетом; его исследования имеют важное значение для теории и методоло-

гии сравнительных исследований в области уголовного права и криминологии. Институт 

выступает консультантом Правительства Германии, административных и судебных орга-

нов в области публичного и международного права. В состав Гейдельбергского универси-

тета входит также Институт криминологии. Международным авторитетом обладает и Ин-

ститут зарубежного и международного уголовного права Макса Планка (Фрайбург), а так-

же Институт криминологии и уголовного права Фрайбургского университета
2
. 

В Японии криминологическая проблематика интересует социологов, психологов, 

психиатров, экономистов, медиков, специалистов в сфере безопасности. Это видно, 

в частности, из того, что в 2008 г. была создана Японская федерация криминологиче-

ских ассоциаций, куда вошли ассоциации: научного обеспечения безопасности; коррек-

ционной медицины; криминальной психологии; криминологии; социальных проблем; 

социологической криминологии; виктимологии; права и судебной медицины. Каждая из 

названных ассоциаций вносит свой вклад в развитие криминологии в Японии. Обращает 

на себя внимание тенденция к «огосударствлению» криминологии в Японии. Конкрет-

ное выражение данная тенденция получает в том, что государственные чиновники и 

служащие правоохранительных органов с уважением и вниманием относятся к рекомен-

дациям японских криминологов; принимают непосредственное участие в организуемых 

криминологами мероприятиях; выступают заказчиками криминологических исследова-

ний; оказывают организационную поддержку инициативам криминологов. В целом 

можно утверждать, что криминологическое мышление в позитивном (утверждающем) 

                                                 

1
 Там же, с. 198.  

2
 Там же, с. 206. 
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значении этого выражения присуще как всей системе государственной власти Японии, 

так и отдельным лицам, ее реализующим
1
. 

На фоне приведенных данных чрезвычайно несовременной (архаичной) выглядит 

тенденция к свертыванию профессиональных криминологических исследований в Рос-

сии. «В 2007 г. был реорганизован и прекратил свое существование как самостоятельное 

научно-исследовательское учреждение НИИ в системе Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации — бывший Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности, сворачивались криминологические исследования», — 

свидетельствует президент Российской криминологической ассоциации А. И. Долгова
2
.  

Криминализация социальных процессов указывает на необходимость совершен-

ствования преподавания курсов криминологии и уголовной политики в вузах юридиче-

ского профиля, подготовки кадров криминологов, в том числе на основе международ-

ных академических обменов с зарубежными научными и образовательными учрежде-

ниями; создания государственного кадрового резерва молодых ученых-криминологов; 

выработки механизма привлечения криминологов к экспертной работе в государствен-

ных органах законодательной и исполнительной власти; организации криминологиче-

ского просвещения населения. По компетентному мнению Г. Й. Шнайдера, «на примере 

криминологии видно, что каждый юрист может обрести способность самостоятельно 

обрабатывать полученные факты. По этой причине имеет смысл сделать криминологию 

обязательной научной дисциплиной при подготовке юристов. Изучая криминологию, 

молодой юрист не только приобретает знания, он учится занимать гуманную позицию в 

отношении правонарушителя и жертвы преступления»
3
. 

Более того, учитывая современные тенденции криминализации общественных от-

ношений и закономерный интерес политологов, социологов, экономистов к криминоло-

гической проблематике, целесообразно включить криминологию в число предметов, ко-

торые преподаются в магистратурах по другим специальностям. В связи с этим предла-

гается скорректировать содержание государственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования по направлениям подготовки: Политология, Со-

                                                 

1
 Там же, с. 282–283. 

2
 Долгова А. И. Пути развития криминологии как науки и учебной дисциплины // Про-

блемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-

летию проекта уголовного уложения 1813 года) : мат-лы VIII Российского конгресса уголовно-

го права, состоявшегося 30–31 мая 2013 года. М., 2013. С. 431. 
3
 Шнайдер Г. Й. Криминология. М., 1994. С. 98. 
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циология, Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муни-

ципальное управление (уровень магистратуры). С учетом материалов сравнительной 

криминологии эти стандарты целесообразно дополнить следующими компетенциями. 

По специальности 41.03.04. Политология: - способностью критически анализиро-

вать и оценивать современные проблемы мироустройства и глобального управления, 

политологические доктрины и концепции глобализации, защищать интересы нацио-

нальной безопасности (ОК-9.1). 

По специальности 39.04.01. Социология: 

— способностью оценивать уровень и степень социальной напряженности в об-

ществе, прогнозировать развитие социальной обстановки (ОК-11); 

— способностью анализировать причины и условия конфликтных ситуаций в 

микросреде, предлагать меры по их разрешению (ПК-12.1); 

— способностью критически оценивать зарубежные социологические теории от-

клоняющегося поведения, показывать их идеологический и прагматический потенциал 

(ПК-14). 

По специальности 38.04.01.Экономика: 

— способностью выявлять признаки криминальной и теневой экономики, иметь 

навыки правового реагирования на их проявления (ПК-8.1); 

— способностью прогнозировать угрозы экономической безопасности и разраба-

тывать меры по их устранению или минимизации (ПК-11). 

По специальности 38.04.02. Менеджмент: 

— способностью принятия управленческих решений в кризисных ситуациях (ПК-

4.1); 

— способностью прогнозировать криминогенные риски и учитывать их значения 

для управления бизнес-процессами (ПК-8.1). 

По специальности 38.04.03. Управление персоналом: 

— знанием закономерностей формирования коррупционных отношений, навыком 

коррупционной устойчивости (ПК-13.1); 

— умением выявлять, прогнозировать, предупреждать и разрешать ситуации, свя-

занные с конфликтом интересов (ПК-33.1). 

По специальности 38.04.04. Государственное и муниципальное управление: 
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— компетенцией правовой культуры, которая выражается в готовности к юриди-

ческой аккультурации с учетом национальных интересов, участию в противодействии 

правовому нигилизму, криминализации культурного пространства (0К-1.1), а также та-

кими компетенциями, как: 

— обладать умениями и владеть навыками анализа и диагностики угроз кримино-

логической безопасности, оценки криминогенных последствий принимаемых решений 

(ПК-12.1); 

— обладать умениями и владеть навыками правового обучения и воспитания на-

селения (ПК-23). 

В пользу такого предложения свидетельствует ряд аргументов: 

1) признание политическими и правительственными кругами Европы криминоло-

гии в качестве серьезного информационно-аналитического и прогностического ресурса, 

оказание ими поддержки развитию криминологических исследовательских центров
1
; 

2) рост интереса к проблемам криминологии со стороны специалистов в области 

философии, политологии, социологии, экономики, управления;  

3) опыт преподавания социологии девиантного поведения в зарубежных высших 

учебных заведениях (например, в Национальном университете Сингапура на факультете 

социологии с 2000 г. преподается курс «Социология девиантности»)
2
; 

4) включение вопросов политики в курсы сравнительной криминологии (в уни-

верситете св. Марии, существующем с 1802 г. (Канада), в этом курсе выделены темы: 

«Государство, преступность и власть в развивающихся странах», «Права человека и 

глобализация», «Наркотики и власть в Латинской Америке», «Война как преступ-

ность»)
3
; 

5) создание учебных курсов (в том числе дистанционных) по криминальной и те-

невой экономике, «беловоротничковой» преступности для представителей бизнеса, их 

популярность
4
. Достаточно сказать, что пособие А. К. Бекряшева и И. П. Белозерова 

«Теневая экономика и экономическая преступность» имеет более 10 тыс. скачиваний. 

                                                 

1
 Smith D. J. Wider and Deeper: The Future of Criminology in Europe // European Journal of 

Criminology. 2014. Vol. 1(11). P. 3–4. 
2
 Sociology of Deviance. URL: http://www.fas.nus.edu.sg›soc/undergrad/module_2000.htm. 

3
 Saint Marys University. Criminology Courses. URL: http://www.smu.ca. 

4
 White Collar Crime. URL: http://www.purchase.edu›. 

http://www/
http://www.fas.nus.edu.sg/
http://www.fas.nus.edu.sg/soc/undergrad/module_2000.htm
http://www/
http://www/
http://www.purchase.edu/
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По мере криминализации общественных отношений возрастает роль криминоло-

гии. Происходит «криминологизация» гуманитарных научных знаний. Криминологией в 

настоящее время не только интересуются, но и профессионально занимаются политологи, 

экономисты, социологи, психологи и другие специалисты. Это укрепляет междисципли-

нарную природу криминологии, делает ее более выразительной, а значит, указывает на 

актуализацию сравнительно-криминологического подхода. Поскольку здесь проявляет 

себя закономерность, то ее следует учитывать в плане повышения общего уровня кри-

минологических знаний, привлечения криминологов к рецензированию «стыковых» ра-

бот, обеспечения их участия в экспертной оценке диссертационных исследований и на-

учном оппонировании. В этом отношении задача сравнительной криминологии заклю-

чается в установлении творческого взаимодействия с представителями других отраслей 

научного знания. 

Оптимизация уголовной политики невозможна без практического применения 

криминологической информации. Здесь приоритетной представляется задача формиро-

вания криминологического законодательства (по примеру Республики Беларусь). В Рес-

публике Беларусь принят Закон от 10 ноября 2008 г. № 453-З «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений», включающий 6 глав и 41 статью.  

В Республике Беларусь принята Концепция совершенствования системы мер уго-

ловной ответственности и порядка их исполнения. Концепция является системным до-

кументом, которым запланирован комплекс организационно-практических, законода-

тельных и других мероприятий по совершенствованию системы наказаний и иных мер 

уголовной ответственности для обеспечения их соответствия уровню социально-

экономического развития республики, условиям социальной адаптации осужденных и 

состоянию преступности
1
. 

Республика Беларусь последовательно реализует избранную модель социально 

ориентированной рыночной экономики. Основа государственного развития — баланс 

между экономической эффективностью и социальной справедливостью; создание мате-

риальной базы и системы стимулирования творческого развития работника и его высо-

                                                 

1
 Об утверждении Концепции совершенствования мер уголовной ответственности и по-

рядка их исполнения : указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672. URL: 

http://www.law.sb.by.  

http://www.hate/
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копроизводительного труда; формирование психологии активного и добросовестного 

предпринимательства
1
. 

Фундаментальной частью криминологического законодательства выступает пра-

вовой институт криминологической экспертизы. Статьей 49
1
 Закона Республики Бела-

русь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь» предусмотрено, что проводится криминологическая экспертиза: 

— проектов декретов и указов Президента Республики Беларусь, постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь — Министерством юстиции Республики Бела-

русь; 

— проектов законов, вносимых в Палату представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь, а также изменений и (или) дополнений, внесенных в законо-

проект в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, — На-

циональным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики Бела-

русь; 

— проектов нормативных правовых актов министерств, иных республиканских 

органов государственного управления, Национального банка Республики Беларусь, ме-

стных исполнительных и распорядительных органов, других государственных орга-

нов — их юридическими службами, а проектов нормативных правовых актов местных 

Советов депутатов — юридическими службами соответствующих местных исполни-

тельных и распорядительных органов. 

Проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование общест-

венных отношений в финансово-экономической сфере, в сферах государственной служ-

бы, судебной и правоохранительной деятельности, социальной защиты, здравоохране-

ния, образования, охраны окружающей среды и рационального использования природ-

ных ресурсов, подлежат обязательной криминологической экспертизе. 

Порядок проведения криминологической экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов определяется Положением о порядке проведения криминологической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов Республики Беларусь, утвержденным 

Президентом Республики Беларусь
2
. 

                                                 

1
 Основные положения Программы социально экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2011–2015 годы. // Там же. 
2
 О нормативных правовых актах Республики Беларусь : закон Республики Беларусь от 

10 января 2000 г. № 361-З // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 
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О необходимости внедрения такого института в процесс законотворчества многие 

годы говорят российские криминологи. Президентом Российской криминологической 

ассоциации А. И. Долговой более 10 лет тому назад разработан проект Федерального 

закона «О криминологической экспертизе», который так и не был принят
1
. Существова-

ние в России Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

проблемы не решает. Антикоррупционная экспертиза является разновидностью крими-

нологической экспертизы. Последняя гораздо шире по своим целям, объектам и субъек-

там. Кроме того, принципиально важно, чтобы криминологическая экспертиза норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов была обязательной и 

осуществлялась государственными профессиональными криминологическими учрежде-

ниями. Разумеется, это грандиозная задача, которая, кроме всего прочего, потребует 

подвергнуть криминологической экспертизе действующую нормативную правовую базу 

в целях ее декриминализации (выявлению положений нормативных правовых актов, ко-

торые имеют криминогенное значение, и внесению предложений по их устранению). 

Другая важная задача — создание криминологической организационной структу-

ры (по примеру США). Если в США такую оргструктуру возглавляет Министерство юс-

тиции, то в России ее целесообразно создать под общим управлением органов прокура-

туры. Органы прокуратуры в России наделены полномочиями по координации борьбы с 

преступностью (ст. 8 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокурату-

ре Российской Федерации»)
 2

. В соответствии со ст. 51 этого закона Генеральная проку-

ратура Российской Федерации ведет государственный единый статистический учет за-

явлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости пре-

ступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а 

также устанавливает единый порядок формирования и представления отчетности в ор-

ганах прокуратуры. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопро-

сам указанного статистического учета обязательны для органов государственной власти. 

                                                                                                                                                                       

URL: http://www.pravo.by ; О криминологической экспертизе проектов законов Республики Бе-

ларусь : указ Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 // Там же. 
1
 Проект Федерального закона «О криминологической экспертизе». URL: 

http://www.crimas.ru. 
2
 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 : в ред. Федерального закона от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ // Рос. газета. 1992. 

18 февр. ; 2013. 27 нояб. 

http://www.hate/
http://www/
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В штате правоохранительных органов должны работать профессиональные крими-

нологи-аналитики. Количество и штатная численность подразделений криминологическо-

го профиля научно-исследовательских учреждений должны быть достаточными для обес-

печения государственной и общественной криминологической безопасности. В государ-

ственных бюджетных учреждениях высшего профессионального образования по выше-

указанным специальностям должны быть созданы кафедры криминологии, которые могут 

выступать субъектами выполнения соответствующих государственных заказов.  

3. Конструктивная уголовная политика предполагает осуществление криминоло-

го-правового мониторинга. Как видно из наименования, его содержание образуют две 

стороны: а) криминологический и б) правовой мониторинг. 

А. Криминологический мониторинг представляет собой систему регулярного 

(с заданной периодичностью) сбора информации о криминологической обстановке, ее 

анализа, оценки и прогнозирования с использованием заранее выбранных индикаторов 

за состоянием определенных процессов. Он реализует следующие социально-

управленческие функции: определение состояния предмета исследования по заданным 

параметрам в определенных временных интервалах и выявление на этой основе дина-

мики и направленности его развития; выявление причинно-следственных связей и зави-

симостей между наблюдаемыми явлениями, а также возникающих в ходе их развития 

возможных дисфункций и противоречий; прогнозирование развития исследуемых про-

цессов на основе данных мониторинга; информационное обеспечение постановки 

управленческих задач; систематический контроль за ходом процессов и их коррекция в 

желательном для общества направлении
1
. Криминологический мониторинг должен в 

первую очередь отвечать требованиям системности и комплексности наблюдения ана-

лиза, оценки преступности и других, связанных с ней явлений
2
. Из научно-

исследовательских учреждений страны только ВНИИ МВД России и НИИ Российской 

академии правосудия Минюста России участвуют в осуществлении некоторых фрагмен-

тарных программ криминологического мониторинга. Так, авторские коллективы НИЦ 

№ 1 ВНИИ МВД России подготовили аналитические материалы, связанные с изучением 

                                                 

1
 Плешаков В. А. Криминологический мониторинг: понятие, основные направления реа-

лизации // Криминологический мониторинг: современное состояние и пути повышения эффек-

тивности. М., 2009. С. 3–4 ; Стороженко И. В. Методологические основы антикоррупционного 

мониторинга в криминологическом значении // Рос. юстиция. 2010. № 9. С. 56–60. 
2
 Проект Федерального закона № 10090-3 «Об основах государственной системы преду-

преждения преступлений» : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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латентной преступности в Российской Федерации; состояния криминальной виктимиза-

ции в Российской Федерации; проект Концепции информационной политики МВД Рос-

сии, предложения по совершенствованию системы мониторинга общественного мнения 

о деятельности ОВД; методику применения показателей эффективности и результатив-

ности деятельности системы МВД России
1
. Реализацией криминологического монито-

ринга в направлении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма занимается Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг выполняет функ-

ции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в 

результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финанси-

рования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке 

мер противодействия этим угрозам
2
. В России нормативно установлена государственная 

система криминологического мониторинга наркоситуации
3
. Предложены меры по реа-

лизации антикоррупционного мониторинга. Тем не менее все это только первые шаги к 

созданию эффективной системы криминологического мониторинга.  

Во-первых, следует обозначить наиболее важные направления криминологиче-

ского мониторинга. Здесь уместно обратиться к мировому опыту сравнительных крими-

нологических исследований. УНП ООН проводит криминологический мониторинг про-

изводства наркотических средств в различных странах мира, процессов наркопотребле-

ния; киберпреступности; насилия над женщинами и детьми; торговли людьми; легали-

зации доходов, полученных преступным путем; морского пиратства; незаконной мигра-

ции; терроризма; тенденций развития транснациональной организованной преступно-

сти; незаконного оборота оружия; незаконной торговли предметами дикой флоры и 

фауны и др.
4
 Европейский институт ООН организует криминологический мониторинг 

трудовой эксплуатации людей; изменений преступности в глобализирующемся мире; 

                                                 

1
 ВНИИ МВД РФ. НИЦ № 1. Исследование криминологических проблем, прогнозирова-

ние преступности, изучение общественного мнения. URL: http://www. vnii-mvd.ru. 
2
 Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с «Положением о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу») : указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. 

№ 808 : в ред. от 21 декабря 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. 

№ 25, ст. 3314. 
3
 Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 485 // Там же. 

2011. № 26, ст. 3808. 
4
 All UNODC web sites searched for «monitoring» results 1030. URL: http://www.unodc.org/ 
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организованной преступности, коррупции и миграции в их взаимосвязи; торговли жен-

щинами и детьми в Европе и др.
1
 Австралийский институт криминологии осуществляет 

национальные программы криминологического мониторинга по ряду направлений: 

убийства; кражи огнестрельного оружия; вооруженное ограбление; употребление нарко-

тиков; смертность в местах содержания под стражей; задержание несовершеннолетних; 

торговля людьми; мошенничества в сфере здравоохранения
2
. Наиболее актуальными 

направлениями криминологического мониторинга в России, на наш взгляд, являются: 

криминализация экономических отношений; нераскрытая преступность; тенденции раз-

вития экономической организованной преступности; финансирование экстремизма и 

терроризма; реализация проектов «новых революций» в российском пространстве; эво-

люция панисламизма в исламской умме; криминогенные последствия социальной на-

пряженности. 

Во-вторых, важно решать задачу разработки технологии осуществления кримино-

логического мониторинга по различным направлениям. Сложность такой задачи связана 

как с разветвленной структурой и большим объемом исследовательских процедур, так и 

с разработкой индикаторов мониторинга. Все это хорошо показано на примере антикор-

рупционного мониторинга
3
. Важно подчеркнуть, что технологию осуществления мони-

торинга приходится создавать по каждому отдельному направлению. 

В-третьих, система криминологического мониторинга должна быть многоуровне-

вой с распределением решения задач каждого уровня с учетом компетенции исполните-

лей. Так, осуществление глобального криминологического мониторинга находится в 

компетенции академических научно-исследовательских учреждений (в частности, Ин-

ститута США и Канады РАН). Федеральный криминологический мониторинг целесооб-

разно поручить НИИ Академии Генеральной прокуратуры (для чего восстановить его 

статус и организационную структуру в качестве ведущего криминологического учреж-

дения страны и подчинить его напрямую Генеральному прокурору России) и ВНИИ 

МВД России, а также Институту социально-политических исследований РАН (как наи-

более подготовленному для этого учреждению). Криминологический мониторинг на 

                                                 

1
 HEUNI web sites searched for «monitoring crime» returned 165 results/. URL: http://www. 

heuni.fi. 
2
 Monitoring reports. URL: http://www.aic.gov.ru. 

3
 Каширкина А. А., Морозов А. Н. Антикоррупционные мониторинговые механизмы в 

деятельности международных организаций на универсальном и региональном уровнях // Жур-

нал российского права. 2014. № 10. С. 125–138. 

http://www/
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уровне субъектов Российской Федерации может осуществляться кафедрами уголовного 

права и криминологии государственных образовательных учреждений (университетов).  

Б. Правовой мониторинг в исследуемом контексте представляет собой комплекс-

ную и плановую деятельность, осуществляемую компетентными субъектами по сбору, 

обобщению, анализу и оценке информации об уголовной политике
1
. Главными качест-

вами уголовной политики, которые подлежат изучению, анализу и оценке, выступают ее 

справедливость и эффективность. По мнению А. Э. Жалинского, основными направле-

ниями мониторинга справедливости и эффективности уголовной политики являются: 

состояние доверия населения к правоохранительным и судебным органам и согласия 

граждан с уголовной политикой; издержки и последствия реализации уголовной ответ-

ственности; описание правовых благ, создаваемых применением уголовной ответствен-

ности
2
. Полагаем, что в этот перечень следует включить также уровни уголовно-

правовых рисков
3
 с позиции вероятности привлечения к уголовной ответственности при 

совершении определенных деяний и для представителей отдельных социальных групп; 

соотношение тяжести совершенных преступлений и строгости назначенных наказаний; 

согласованность административно-правовой и уголовной политики в сфере противодей-

ствия должностной и экономической преступности; коррупционную преступность и на-

казуемость.  

На Минюст России возложены функции по координации и методическому обес-

печению деятельности по мониторингу правоприменения. Его доклады о правоприме-

нении свидетельствуют, что вопросы уголовной политики в них затрагиваются фраг-

ментарно — только в связи с решениями Европейского Суда по правам человека
4
. Изу-

чение направлений деятельности государственных центров правового мониторинга в 

России (Центра мониторинга права и правоприменительной практики при Совете Феде-

                                                 

1
 О мониторинге правоприменения в Российской Федерации (вместе с «Положением о 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации») : указ Президента РФ от 20 мая 

2011 г. № 657 : в ред. от 25 июля 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2011. № 25, ст. 2930 ; № 30, ч. II, ст. 4286.  
2
 Жалинский А. Э. О необходимости мониторинга справедливости и эффективности уго-

ловного законодательства // Криминологический мониторинг: современное состояние и пути 

повышения эффективности. М., 2009. С. 40. 
3
 Бабурин В. В. Риск как основание дифференциации уголовной ответственности : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2009. 44 с. 
4
 Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2011 

год ; Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2012 год. 

URL: http://www.minjust.ru.  
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раций Федерального Собрания РФ, отдела мониторинга правоприменения и научного 

обеспечения юридической экспертизы проектов нормативных правовых документов 

НИИ Российской академии правосудия Минюста России, отдела мониторинга законода-

тельства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительст-

ве Российской Федерации) показывает, что уголовная политика находится на периферии 

их внимания, за исключением коррупции. Кроме того, их деятельность осуществляется 

независимо друг от друга, а для эффективной реализации правового мониторинга нужна 

организационная структура. Здесь определенным примером может служить деятель-

ность Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ). Она была создана 

в соответствии с решением 2002/12 от 18 сентября 2002 г. Комитета министров Совета 

Европы. CEPEJ состоит из экспертов из 47 государств-членов Совета Европы и нахо-

дится в ведении бюро при поддержке секретариата. Цели CEPEJ — повышение эффек-

тивности судебных органов государств-членов Совета Европы, а также создание более 

эффективных правовых документов, принятых Советом Европы. Для более эффективно-

го выполнения обязанностей были созданы рабочие группы: Рабочая группа по оценке 

Европейской судебной системы (CEPEJ-GT-EVAL), Рабочая группа по качеству право-

судия (GT-QUAL), Руководящая группа SATURN — Центр судебного тайм-

менеджмента, Исполнительная рабочая группа (CEPEJ-GT-EXE), а также сеть пилотных 

судов
1
. Такая организационная структура позволяет не только успешно осуществлять 

мониторинг деятельности судебных органов, но эффективно оптимизировать ее работу.  

В итоге, конечно, должна быть выстроена единая система криминолого-правового 

мониторинга, в которой центральные органы управления мониторингом будут дополне-

ны сетевой структурой научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

4. Императивом конструктивной уголовной политики является парадигма приори-

тетной защиты прав потерпевшего, а не преступника.  

Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: «Права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечи-

вает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Соот-

ветственно ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет 

защиту прав потерпевших как первоочередную задачу уголовного судопроизводства. 

«На деле, однако, и в настоящее время по многим процессуальным позициям потерпев-

                                                 

1
 CEPEJ. URL: http://www.cepej.adalet.gov.tr›dosya/dokumanlar/cepej.pdf. 

http://www.cepej.adalet.gov.tr/
http://www.cepej.adalet.gov.tr/dosya/dokumanlar/cepej.pdf
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ший поставлен в неравное положение с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым и, 

таким образом, фактически рассматривается как второстепенный участник уголовного 

процесса, что позволяет говорить о неполной реализации как принципа равенства сто-

рон в уголовном судопроизводстве, так и принципа состязательности. Объясняется 

столь противоестественное положение вещей достаточно просто. Установленные факты 

нарушений прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого могут сделать непри-

емлемыми собранные следствием доказательства по делу и в конечном счете сущест-

венно повлиять на судебное решение. Напротив, нарушение прав потерпевшего на су-

дебное решение никак не влияет. Видимо, по этой причине не предусмотрено и никаких 

санкций за нарушение прав потерпевшего», — указано в Специальном докладе Уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации. И делается вывод, что «зако-

нодательство должно регулировать отношения не только между государством и 

обвиняемым, но и между обвиняемым и потерпевшим, а также между государст-

вом и потерпевшим. Иными словами, уголовному правосудию необходимо решать за-

дачу достижения равновесия между законными интересами трех сторон — государства, 

обвиняемого и потерпевшего»
1
. 

С криминолого-правовой точки зрения защита прав потерпевшего должна иметь 

«сквозной» характер: от «входа» в систему уголовной юстиции до «выхода» из нее. 

В этом плане «входом» следует признать регистрацию преступления.  

Улучшение регистрационной политики требует учета латентной и нераскрытой 

преступности. По данным отдела проблем латентной преступности и криминологиче-

ского прогнозирования НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, уровень фактической преступности более чем в восемь раз превышает уровень за-

регистрированной
2
. Кроме того, большая масса выявленных преступлений укрывается 

от учета путем вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
3
. 

Ежегодные отчеты о преступности не включают данных о кумулятивном числе нерас-

крытых преступлений, хотя их необходимо включать, поскольку по таким преступлени-

                                                 

1
 Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений : специальный доклад Уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации // Рос. газета. 2008. 4 июня. 
2
 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : монография / 

под ред. С. М. Иншакова. М., 2011. С. 6. 
3
 В Генеральной прокуратуре России состоялось заседание коллегии по вопросу практики 

прокурорского надзора за законностью принятия органами дознания и следствия решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела. URL: http://www.genproc.gov.ru.  

http://genproc.gov.ru/
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ям должна проводиться соответствующая работа. Между тем число таких преступлений 

составляет более 17 млн. Если суммировать их с количеством преступлений, зарегистри-

рованных в отчетном периоде (именно так и нужно делать), то каждый год следует док-

ладывать о мерах, принятых в целях раскрытия и расследования 19–20 млн преступле-

ний. 

В связи с этим актуально систематическое осуществление исследований крими-

нальной виктимизации. 

Исследования криминальной виктимизации осуществляются в США, Великобри-

тании. В США они проводятся дважды в год путем выборочного опроса граждан в воз-

расте от 12 лет по типовой методике. Выборка характеризуется как многоступенчатая, 

стратифицированная и охватывает от 49 до 77 тыс. домашних хозяйств, что позволяет 

получить информацию о частоте, характеристиках и последствиях виктимизации при-

близительно от 100 тыс. человек. Исследование сосредоточено вокруг широко исполь-

зуемой в статистике, социологии, экономике и политологии модели домохозяйства, под 

которым понимаются проживающие вместе близкие родственники (семья) или иные ли-

ца, ведущие совместную жизнь в одном доме или жилом помещении. Военнослужащие, 

проживающие в казармах, а также бездомные сюда не включаются. Домохозяйства вы-

ступают резидентами исследования в течение трех лет, после чего подлежат ротации. 

Национальное исследование криминальной виктимизации (The National Crime Vic-

timization Survey — NCVS) включено в программу деятельности Бюро статистики право-

судия Министерства юстиции США, начиная с 1973 г., и соответственно финансируется 

этим Бюро. Организацию статистической части работы (репрезентативность, достовер-

ность исследования, сбор и обработка данных) обеспечивает Бюро переписи населения 

США. NCVS является неотъемлемой частью определения реальных размера, характера и 

воздействия преступности в США, наряду с регистрацией преступных посягательств и 

лиц, их свершивших (объединяемых в ежегодном Едином отчете о преступности (Uniform 

Crime Reporting — UCR). Поскольку программы UCR и NCVS преследуют различные це-

ли и используют специфические методы, полученные в рамках этих программ сведения 

дополняют друг друга, что создает более объемную панораму состояния преступности в 

стране. Для опросов респондентов используется специально разработанный инструмента-

рий — Базовый типовой вопросник. Первоначальная методика проведения NCVS подвер-

глась существенной модернизации в 1993 г. в части детализации вопросов, адресованных 
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респондентам, ставших жертвами преступлений в течение полугода, предшествующего 

опросу. Четырехстраничный вопросник с 20 вопросами был заменен двадцатистраничным 

со 173 вопросами. В их число включены вопросы о полицейском реагировании на крими-

нальные инциденты. В США создана инфраструктура виктимологических исследований, 

куда входит Межуниверситетский консорциум политических и социальных исследований 

(на базе Мичиганского университета), а также целый ряд организаций (комитет статисти-

ки права и юстиции Американской статистической ассоциации, центры предупреждения 

насилия и оказания помощи его жертвам, Национальный центр ювенальной юстиции, 

Офис для жертв преступлений и др.)
1
. 

В России систематические исследования виктимизации проводились в контексте 

изучения проблем латентной преступности. Сначала в Академии правосудия РФ, а затем 

в Академии Генеральной прокуратуры РФ было создано подразделение по изучению 

этого сложного феномена под руководством С. М. Иншакова
2
. Отдел по изучению ла-

тентной преступности и криминологическому прогнозированию упразднен в процессе 

реорганизации НИИ Генеральной прокуратуры, полученный сотрудниками отдела уни-

кальный опыт не востребован. 

В то же время важно отметить, что материалам работы отдела по изучению ла-

тентной преступности и криминологическому прогнозированию не придавалось долж-

ного значения: руководители правоохранительных органов практически не учитывали 

их при подготовке своих ежегодных отчетов о результатах профессиональной деятель-

ности. Иными словами, наука развивалась параллельно практике. 

Вопросы виктимизации включены в показатели вневедомственной оценки дея-

тельности органов МВД России на основе социологической информации
3
. Такие иссле-

дования осуществляет Фонд общественного мнения (ФОМ) по контракту с МВД России. 

Изучение используемого инструментария показывает, что вопросы респондентам сфор-

мулированы в социологической интерпретации, т. е. без учета криминологической си-

                                                 

1
 Rand M. R. The National Crime Victimization Survey. 32 years of measuring crime in the 

United States. URL: http://www.stat.fi›sienagroup2005/sienarand.pdf ; The National Archive of Crim-

inal Justice Data. URL: http://www.icpsr.umich.edu›icpsrweb/NACJD. 
2
 Иншаков С. М. Методы изучения латентной преступности (описание хода исследова-

ния) // Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности : монография / 

под ред. С. М. Иншакова. М., 2011. С. 87. 
3
 Вопросы оценки деятельности территориальных органов внутренних дел : приказ МВД 

России от 31 декабря 2013 г. № 1040. 

http://www.stat.fi/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xvsdyOxc0wFDLM16L95HbGIPLN3trSYt0jQUCgB53hTQbB-UbyuCtpz9I3kRu7W5peasLoQBDolEn777a6SBpvjEVaA2Tj9dN7sZCC4B4nDmAEHmOzn0bfld1XR-bZRvmzj45gbAJb13CVP-in6pmS8wEDGsQZ-SY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzdCUEtMTFJ1S3dNRWtwRVpOMzJXMlY4WnJabk5aMUkwclhuLVc4VVNhVjdONWoySWkzbHpINVY0eEVZNy1oeWtVRExPeVFYWm9Zdmp4SGNkYzdoMWp0Wm0zQXotTmtjalBsZDVHdjhfWHl1VUk5S1A4aWwtUQ&b64e=2&sign=7ee04911e193256db8920018475b0449&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.icpsr.umich.edu/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBVgmt1zuECAo750uTgFKvASRK_q6nSbFlcs4Uz7R4fT9ZPSfpQtIMatRaWSai7jR5ERhDkBaScWhuSW4rIxpfn8YlLr7ajsw0lZhwYIinuzCdZg7EbmhgJF2n9af07IzPo?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1hlNTNrMEFLNDYwNnEtZWxkZnBBT2o1VVdTNjRnSWhxbkFKRW1GUEFMOUZLVTBnSEVIaXhGUVJJelVMWmtxQVItdE5aU3RmQk9oc3B0R094OTFjaklMamM2VlNsOUNJR0VmTlpoaTVIVTI&b64e=2&sign=959d6b7277798474bca727d74ca20c0c&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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туации и действующего уголовного законодательства
1
. Иными словами, практика про-

ведения опросов общественного мнения о безопасности требует совершенствования. 

Понимание этого есть у руководства МВД России
2
.  

Бесспорно, целесообразно использовать зарубежный опыт изучения криминаль-

ной виктимизации в части как создания единого вопросника, так и правил формирова-

ния выборки. Конечно, необходимо формировать инфраструктуру субъектов исследова-

ний региональной криминальной виктимизации. Представляется, что такая задача может 

быть реализована кафедрами уголовного права и криминологии государственных уни-

верситетов субъектов Федерации России. Но для этого важно решение задачи изучения 

реального состояния преступности сделать функциональным и адресовать его компе-

тентному государственному органу — Генеральной прокуратуре РФ. 

В 1985 г. Кабинет Министров Совета Европы принял Рекомендации «О положе-

нии потерпевшего в рамках уголовного права и процесса». С учетом того, что цели сис-

темы уголовного правосудия традиционно выражались в терминах, которые касаются, 

главным образом, отношения между государством и правонарушителем; впоследствии 

работа этой системы иногда имела тенденцию к суммированию, а не к сокращению про-

блем потерпевшего; основной функцией уголовного правосудия должно быть удовле-

творение запросов и охрана интересов потерпевшего; следует в большей степени учиты-

вать запросы пострадавшего на всех стадиях уголовного процесса. Кабинет Министров 

рекомендует правительствам государств-членов пересмотреть свое законодательство и 

практику в соответствии с принципами конструктивной, сочувственной и ободряющей 

работы с потерпевшим, учета его личного состояния, чести и достоинства, информиро-

ванности о движении уголовного дела, стимулирования добровольного возмещения 

причиненного ему ущерба со стороны преступника
3
. 

В Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и зло-

употреблений властью государствам предложено рассмотреть вопрос о включении в на-

                                                 

1
 Отчет ФОМ: Исследование общественного мнения об уровне безопасности личности 

и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». Шифр темы — «Обществен-

ное мнение — 2012». URL: http://www. vnii-mvd.ru›node/1860.  
2
 Совещание по поводу оптимизации мониторинга общественного мнения. URL: 

http://www.vnii-mvd.ru›news/2533.  
3
 Рекомендация NR (85) 11 Комитета Министров Совета Европы «О положении потер-

певшего в рамках уголовного права и процесса» : принята 28 июня 1985 г. // Сборник документов 

Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 114–116. 

http://www.vnii-mvd.ru/
http://www.vnii-mvd.ru/node/1860
http://www/
http://www.vnii-mvd.ru/
http://www.vnii-mvd.ru/news/2533
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циональные законы норм, запрещающих злоупотребление властью и предусматриваю-

щих средства защиты для жертв таких злоупотреблений. В число таких средств следует, 

в частности, включить право на реституцию и (или) компенсацию и необходимую мате-

риальную, медицинскую, психологическую и социальную помощь и поддержку
1
. 

Подчеркивая важность реализации этих рекомендаций в российском уголовном 

процессе, Л. Б. Алексеева отмечает противоречивость российского законодательства в 

этом аспекте и нерешенность многих проблем
2
. Об этом говорят и другие процессуали-

сты
3
. Эти противоречия в определенной степени снимаются в рамках конституционного 

правосудия
4
. Знаковым решением Конституционного Суда Российской Федерации, на-

правленным на защиту прав потерпевших, стало Постановление от 2 июля 2013 года 

№ 16-П, которым положения ч. 1 ст. 237 «Возвращение уголовного дела прокурору» 

УПК РФ были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации в 

той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования, в 

том числе во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 данного Кодекса, исключающей в судебном раз-

бирательстве возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение 

подсудимого, препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежа-

щих применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, что 

фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном 

                                                 

1
 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреб-

лений властью [Электронный ресурс] : принята 29 ноября 1985 г. резолюцией 40/34 Генераль-

ной Ассамблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Алексеева Л. Б. Защита прав и законных интересов потерпевших по УПК РФ и в реше-

ниях Конституционного Суда РФ // Уголовно-процессуальное законодательство РФ 2001–

2011 гг. : сб. науч. ст. / под ред. И. Б. Михайловской. М., 2012. С. 76–88. 
3
 Артамонова Е. А. Права потерпевшего и права обвиняемого в уголовном судопроиз-

водстве должны быть сбалансированы // Рос. юстиция. 2011. № 2. С. 47–50 ; Быков В. М. Защи-

та прав и интересов потерпевшего при заключении стороной обвинения соглашения о сотруд-

ничестве с подозреваемым или обвиняемым // Следователь. 2010. № 3. С. 7–11 ; Его же. Защи-

щает ли уголовно-процессуальный закон права потерпевших? // Рос. юстиция. 2012. № 12. 

С. 47–51 ; Ибрагимов И. М. Концептуальные проблемы законодательного расширения право-

мерных возможностей защиты прав потерпевшего // Там же. № 11. С. 52–56 ; Николаев Е. М. 

Восстановление прав и законных интересов потерпевших в уголовном судопроизводстве : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2009. 22 с. 
4
 Шагеева Р. М. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в защите 

прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе // Взаимосвязь конституцион-

ного и уголовного судопроизводств [Электронный ресурс] : сб. ст. по мат-лам Всероссийской 

научно-практической конференции: 22 марта 2013 г. СПб.: Северо-Западный филиал ФГБОУ 

ВПО «Российская академия правосудия» // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обви-

няемого признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства им установлены фактические обстоятельства, 

являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления. 

Суть рассмотренной Конституционным Судом Российской Федерации проблемы 

состоит в том, что ранее суд был не вправе повлиять на квалификацию совершенного 

обвиняемым деяния в том случае, если его фактические обстоятельства свидетельство-

вали о наличии в действиях этого обвиняемого более тяжкого преступления. Такое по-

ложение вещей, безусловно, противоречило самой сути правосудия, которое может при-

знаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и 

обеспечивает эффективное восстановление в правах. Кроме того, сложившаяся ситуация 

допускала не только ошибочную квалификацию, но и, по сути, предоставляла органам 

предварительного расследования возможность для злоупотреблений посредством заве-

домо более мягкой квалификации совершенного лицом деяния (например, квалифика-

ции убийства как причинения смерти по неосторожности, либо убийства как тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), что, безусловно, 

нарушало права потерпевших. 

Как отметил в данном решении Конституционный Суд Российской Федерации, 

ограничение права суда в ходе судебного производства самостоятельно разрешать во-

прос о выборе нормы уголовного закона, подлежащей применению, в случае несоответ-

ствия квалификации преступления обстоятельствам, указанным в обвинительном за-

ключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, когда имеются ос-

нования для предъявления обвинения в более тяжком преступлении, равно как и удов-

летворить ходатайство потерпевшего о возвращении уголовного дела прокурору для 

устранения таких нарушений влечет и ограничение права потерпевшего на защиту от 

преступных действий, возможности отстаивать свои права и законные интересы любы-

ми не запрещенными законом способами, не позволяет принимать своевременные меры 

к выявлению и устранению нарушений этих прав, что в конечном счете приводит к на-

рушению принципов состязательности и равноправия сторон, умалению чести и досто-

инства личности не только лицом, совершившим противоправные действия, но самим 

государством, фактически сводит на нет право потерпевшего довести до суда свою по-
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зицию о доказанности обвинения, его объеме, применении уголовного закона и назна-

чении наказания
1
. 

Внесены коррективы в действующее уголовно-исполнительное законодательство, 

предусматривающее право потерпевшего и его представителя участвовать в судебном 

заседании при разрешении судом вопросов об условно-досрочном освобождении осуж-

денного от отбывания наказания и о замене неотбытой части наказания более легким 

видом наказания
2
, что свидетельствует об укреплении правового статуса потерпевшего 

и учете зарубежного опыта
3
. Правда, это право должно быть согласовано с жизненными 

реалиями, чтобы не создавать препятствий правосудию, на что указал Конституционный 

Суд РФ
4
. В то же время теория виктимологического моделирования доказывает, что в 

правовое поле защиты жертв преступлений попадают нормы всех отраслей права, начи-

ная с конституционного и заканчивая уголовно-исполнительным
5
. 

Острой остается проблема возмещения ущерба жертвам преступлений
6
. В 1983 г. 

Совет Европы принял Конвенцию по возмещению ущерба жертвам насильственных 

преступлений
7
. В ней устанавливается важный принцип возмещения ущерба потерпев-

шим государством в случаях, когда оно не может быть обеспечено из других источников 

для лиц: а) которым в результате умышленных насильственных преступлений был нане-

сен серьезный ущерб физическому состоянию или здоровью; б) которые находились на 

                                                 

1
 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда : постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П // Рос. газета. 2013. 15 июля. 
2
 О внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и ста-

тью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 

23 июля 2013 г. № 221-ФЗ // Там же. 25 июля. 
3
 Брусницын Л. О правах потерпевшего в стадии исполнения приговора // Уголовное 

право. 2013. № 6. С. 89–95 ; Квашис В. Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав по-

терпевших от преступлений. М., 1999. С. 99, 102. 
4
 По делу о проверке конституционности части второй.1 статьи 399 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда 

Курганской области : постановление Конституционного Суда РФ от 18 марта 2014 г. № 5-П // 

Рос. газета. 2014. 28 марта. 
5
 Варчук Т. В. Теория виктимологического моделирования и ее развитие в российской 

криминологической науке и практике предупреждения преступности : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2013. С. 4. 
6
 Квашис В. Е. Указ соч. С. 173-210. 

7
 Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступле-

ний [Электронный ресурс] : заключена в г. Страсбурге 24 ноября 1983 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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иждивении погибших в результате такого преступления Конвенцию подписали и рати-

фицировали Азербайджан, Бельгия, Великобритания, Испания, Финляндия, Франция, 

Чешская Республика — всего 25 государств — на 10 октября 2014 г. Россия участником 

Конвенции не является, хотя в литературе поднимается вопрос о необходимости учреж-

дения Государственного фонда борьбы с преступностью для использования его средств, 

в частности, в целях компенсации вреда, причиненного потерпевшим преступной дея-

тельностью
1
.  

Идею о создании фонда для жертв преступлений в России высказала О. Н. Ведер-

никова еще в 1990 г.
2
, затем она была поддержана другими учеными

3
. С предложением 

создать Фонд защиты жертв преступлений и внести в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации положение о его финансировании и механизме осуществления компенсаци-

онных выплат выступил Уполномоченный по правам человека в РФ
4
. 

В соответствии с международным законодательством эффективное возмещение 

ущерба потерпевшим включает в себя следующие формы: реституцию, компенсацию, 

реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения случившегося
5
. 

Во Франции сотрудники жандармерии, полиции, прокуратуры и судебных орга-

нов обязаны информировать потерпевших об их правах (ст. 40-2 УПК Франции), в том 

числе о праве потерпевшего обращаться за помощью в Ассоциации жертв, потерпевших 

от преступлений, в целях получения психологической, правовой и социальной поддерж-

ки. Эти организации возглавляются Национальным институтом по оказанию помощи 

пострадавшим и посредничеству (INAVEM) и уполномочены информировать, направ-

лять и сопровождать лиц, потерпевших от преступлений; оказывать правовую помощь; 

принимать меры по организации содействия медицинской помощи. Деятельность ассо-
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4
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циаций не является коммерческой и финансируется государством. На основе Закона от 

10 июля 1991 г. № 91-647 «О правовой помощи» определены категории потерпевших, 

для которых услуги адвоката являются бесплатными: 1) малоимущие, материальное по-

ложение которых соответствует критериям, перечисленным в Законе; 2) потерпевшие от 

умышленных преступлений, причинивших вред здоровью, жизни или неприкосновенно-

сти личности
1
. 

В 2012 г. общественности представлен проект Федерального закона «О потер-

певших от преступлений»
2
. В этом законопроекте определен порядок возмещения по-

терпевшему вреда, причиненного преступлением, и предоставления государственной 

компенсации. Между тем можно предположить, что реализация актуальных законода-

тельных инициатив откладывается на неопределенный срок. Предложения Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, сформулированные в специаль-

ном докладе «Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений», остались без 

внимания, а проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений» до настоя-

щего времени не внесен в Государственную Думу. 

Значительная часть опрошенных нами граждан на вопрос: «Считаете ли Вы целе-

сообразным создание Фонда компенсаций жертвам преступлений в России?» — ответи-

ли отрицательно либо уклонились от ответа (прил. 3). Это указывает на низкую степень 

доверия граждан к возможности реализации актуальных законодательных инициатив. 

Необходимо осуществить комплекс мер по восстановлению доверия населения к госу-

дарственной политике по защите прав потерпевших от преступлений.  

5. Следующая чрезвычайно важная задача — модернизация организационной 

структуры по борьбе с преступностью в соответствии с актуальными угрозами крими-

нологической безопасности. В связи с этим следует, во-первых, перестроить работу 

МВД России, Следственного комитета России с учетом огромного массива нераскрытой 

преступности (в Российской Федерации на начало 2014 г. зарегистрировано 17 880 270 

нераскрытых преступлений прошлых лет). Так, в структуре ГУУР МВД России целесо-

образно создать управление по организации раскрытия преступлений прошлых лет, в 

Главном следственном управлении Следственного комитета РФ — управление по рас-

                                                 

1
 Косов А. В., Крысанова Е. Г. Процессуальный статус потерпевшего в российском и 

французском уголовном процессе // Современный юрист. 2012. № 1. С. 76–85. 
2
 Проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений» // Рос. газета. 2012. 

24 февр. 
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следованию преступлений прошлых лет. Соответствующие подразделения должны быть 

созданы на местах — в УУР МВД (УВД), а также следственных управлениях и отделах 

субъектов РФ, причем штатная численность таких подразделений должна быть доста-

точной для эффективного достижения поставленной цели — успешного раскрытия мил-

лионов преступлений прошлых лет. Ее грандиозность стране диктует, на наш взгляд, 

создание в обозримой перспективе самостоятельного органа — федеральной службы по 

раскрытию преступлений прошлых лет. На самом деле, если объем текущей ежегодной 

работы системы правоохранительных органов охватывает около 1 млн преступлений 

(нередко — очевидных), то здесь требуется решать задачи неизмеримо больших объема 

и сложности
1
. 

Во-вторых, чрезвычайно актуально создание Федеральной службы по борьбе с 

организованной преступностью
2
 (по примеру Великобритании). В 2006 г. в Великобри-

тании было учреждено Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью 

(Serious Organised Crime Agency — SOCA). Ему были переданы функции таких служб, 

как Национальная антикриминальная бригада (National Crime Squad), Национальная 

служба криминальной разведки (National Criminal Intelligence Service), Национальное 

объединение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (National Hi-Tech 

Crime Unit), секция по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков Королевской акцизной и таможенной службы (HM Revenue & 

Customs), Пограничная служба в части компетенции противодействия организованной 

преступности в сфере миграции. Следовательно, SOCA решало задачи борьбы с: отмы-

ванием денег и торговлей людьми, наркобизнесом и организованной преступностью ми-

грантов, вооруженной и компьютерной преступностью
3
. 7 октября 2013 г. на основании 

Закона о преступности и судах 2013
4
 SOCA преобразовано в Национальное агентство по 

преступности (The National Crime Agency — NCA), его статус и степень независимости 

заметно возросли. В подчинении руководителя NCA находятся подразделение анализа и 

разведки, а также четыре управления: по борьбе с организованной преступностью, эко-

номической преступностью, детской эксплуатацией (в том числе — педофилией), по-

                                                 

1
 Клейменов М. П., Клейменов И. М. Нераскрытая преступность. М., 2015. С. 134. 

2
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3
 Клейменов И. М. Борьба с организованной преступностью в Великобритании // Рос. 

следователь. 2012. № 6. С. 46–47. 
4
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граничной политики. Штат NCA включает 4500 служащих, бюджет — 454 млн фунтов 

стерлингов
1
. NCA нередко именуют британским ФБР. Создание SOCA и преобразова-

ние его в NCA — ответ на возросшие угрозы транснациональной организованной пре-

ступности и криминализации экономической власти
2
. 

6. Важным качеством конструктивной уголовной политики является ее устойчи-

вость (стабильность). Оптимизация уголовной политики невозможна в условиях ее по-

стоянного реформирования. Уголовно-политическая система России уже два десятиле-

тия подвергается непрерывному реформированию. В Уголовный кодекс РФ постоянно 

вносятся изменения, при этом их анализ не позволяет установить наличие концептуаль-

ной основы предлагаемых и принимаемых поправок: напротив, развитие событий здесь 

подчиняется методу проб и ошибок. Изменениями, внесенными в УК РФ, в целом не до-

вольны как консерваторы, так и модернизаторы. Первые выражают недовольство неоп-

равданной гуманизацией уголовного законодательства по отношению к преступникам в 

«белых воротничках», а вторые возмущены ее недостаточностью. В то же время замет-

ны усилия законодателей по защите интересов лиц, сколотивших состояния криминаль-

ным путем в период «первоначального накопления капитала», о чем свидетельствует 

ликвидация конфискации имущества как вида уголовного наказания. В. Д. Зорькин на-

зывает это «антиправовой нормативностью» и утверждает, что именно она привела к 

коррупционному сращиванию существенной части бизнеса и государственной бюрокра-

тии, глубоко затронуло судебно-правовую систему. «Антиправовая нормативность», не 

получая адекватного отпора в виде правовой оценки и судебных санкций, приводит зна-

чительное число российских «успешных» к ощущению собственной безнаказанности и 

социальной исключительности как «более равных», а затем — к уже совсем откровен-

ной «апологии неравенства»
3
. 

Уголовно-процессуальное законодательство реформировали таким кардинальным 

образом, что в нем даже забыли сформулировать задачи уголовного судопроизводства, 

заменив их уклончивым термином «назначение» с размытым содержанием (ст. 6 УПК 

РФ). Получается, что назначением уголовного производства не являются раскрытие 
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преступления и изобличение виновного
1
. С момента принятия (в 2001 г.) УПК практиче-

ски полностью пересмотрен, причем большинство внесенных в него изменений не под-

чинено какой-либо стройной и единой концепции. Некоторые изменения настолько не-

профессиональны (изобилуют логическими и техническими ошибками), что заставляют 

ученых разрабатывать и внедрять в правосознание теорию коррекционного толкования
2
. 

Содержание такой теории противоречиво, поскольку в ней проблема низкого качества 

закона решается через создание новых смыслов нормативно-правовых актов, о которых 

законодатель, возможно, и не подозревал (отчасти в силу некомпетентности). Такой 

подход, привычный для толкования религиозных норм, вряд ли заслуживает одобрения. 

Необходимо устранять причину, а не корректировать следствия
3
.  

С точки зрения реформирования уголовной политики в России налицо использо-

вание постмодернистского мышления, которое характеризуется через понятие ризомы. 

Формулируя это понятие, Жиль Делѐз предлагает принципиально новый образ мышле-

ния, бытия, действия, по сути, не имеющий центра, точки опоры, онтологии. Как указы-

вает автор, это мышление «без генерала, без организующей памяти, определяемое ис-

ключительно движением состояний»
4
. П. К. Гречко пишет, ризомный метапаттерн исто-

рии слишком неопределен, а точнее: неопределенность — его суть. История здесь упо-

добляется слепому котенку, тыкающемуся во все углы своего возможного развития
5
. 

Именно в рамках такого образа мысли и действия осуществляется политика реформиро-

вания российского законодательства, в частности, реформирования уголовного закона. 

Трудно, например, объяснить, зачем понадобилось исключать нижние пределы санкций 

в значительном количестве статей Особенной части УК РФ. Или вводить шесть специ-

альных составов, предусматривающих ответственность за мошенничество? Зачем было 

декриминализировать контрабанду, чтобы вскоре возвращать ее в Кодекс по частям? 

Например, исчезновение нижнего предела санкции формально улучшило положе-

ние отбывающих наказание осужденных, что повлекло за собой их массовое обращение 
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в судебные инстанции с ходатайствами о приведении постановленных в отношении них 

приговоров в соответствие с новым законом. Между тем утверждать, что общественная 

опасность деяний, нижний предел санкций которых исключен, изменилась, вряд ли пра-

вильно (очевидно, что причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-

ности смерть потерпевшего, не стало менее общественно опасным в связи лишь с лик-

видацией нижнего предела санкции). Снижение в этом случае наказания вряд ли соот-

ветствует принципу справедливости. 

Вместе с тем суды довольно часто (об этом свидетельствует изучение жалоб, по-

ступивших в Конституционный Суд Российской Федерации), не понимая, что следует 

делать в этой ситуации, стали принимать решения по данным ходатайствам достаточно 

произвольно. В некоторых случаях наказание не снижалось совсем либо снижалось на 

один месяц. Как результат, значительное увеличение количества жалоб осужденных в 

Конституционный Суд Российской Федерации на ст. 10 УК РФ, которая сама по себе 

воспроизводит и конкретизирует применительно к уголовному закону положения ст. 54 

Конституции Российской Федерации. 

Это лишь отдельный пример. Их можно приводить множество.  

На фоне стабильного уголовного законодательства зарубежных стран (например, 

УК Индии принят в 1860 г., УК Нидердандов — в 1881 г., УК Италии — в 1930 г.) мас-

совое внесение изменений в УК РФ (принят в 1996 г.) указывает на недостаточный учет 

выявленных научными исследованиями закономерностей моделирования и организации 

эффективной уголовной политики. 

Выводы: 

1. Оптимизация уголовной политики предполагает создание ее идеальной моде-

ли, которая, включив в себя положительный международный опыт в сфере противодей-

ствия криминализации и преступности в условиях глобализации, будет в состоянии 

учесть национальные особенности криминологической обстановки и обеспечить собст-

венную суверенность. 

2. Основу для теоретического моделирования оптимальной уголовной политики 

создают: 

2.1. Международные соглашения различного уровня, участником которых являет-

ся отдельное государство. 
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2.2. Модельные законы и рекомендации по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной деятельности государств-участников международных союзов. 

2.3. Государственные стратегии, доктрины и концепции по обеспечению различ-

ных аспектов национальной безопасности и развитию социальной политики. 

2.4. Концепт суверенности уголовной политики. 

2.5. Положительный уголовно-политический опыт отдельных государств. 

3. Целесообразно принятие Концепции уголовной политики в Российской Феде-

рации. 

4. Интегрированная модель суверенной уголовной политики, включает в себя ряд 

базовых идей (концептов):  

4.1. Идеология социальной справедливости, что требует реализации принципа ра-

венства всех перед законом. Организованная экономическая преступность создает в на-

стоящее время широкий спектр глобальных угроз и угроз национальной безопасности и 

именно против нее должно быть направлено острие уголовной политики. 

4.2. Развитие конституционного правосудия. Значение конституционного право-

судия для уголовной политики обусловлено его влиянием на уголовное, уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное право, практику реализации норм правовых 

отраслей криминального цикла.  

4.3. Осуществление криминолого-правового мониторинга. 

4.4. Приоритетная защита прав потерпевшего. В связи с этим актуально система-

тическое осуществление исследований криминальной виктимизации, решение проблемы 

возмещения ущерба жертвам преступлений.  

4.5. Обеспечение высокого престижа криминологии в научном, образовательном 

и практическом аспектах.  

4.6. Парадигма устойчивости (стабильности) уголовной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проведенному исследованию, следует сформулировать основные 

положения концепции сравнительной криминологии — системы взглядов на цели, зада-

чи и основные направления государственной политики Российской Федерации по разви-

тию криминологической теории и практики на основе обобщения мирового опыта кри-

минологических исследований и внедрения их результатов в социально-правовую ре-

альность. 

Сравнительная криминология — это отрасль криминологической науки, которая 

изучает криминологические явления, их исследования, состояние и практику социально-

правового реагирования на правонарушения в двух и более странах в целях оптимиза-

ции борьбы с преступностью и развития международного сотрудничества в этой сфере 

на основе сравнительно-правового и дополняющих его подходов. Правовой характер 

российской криминологии определяет ее преимущества перед теми научными направ-

лениями, а также зарубежными криминологиями, которые основаны на другом подходе: 

социологическом, политологическом, экономическом, психоаналитическом и др. Такие 

преимущества выражаются в юридическом определении преступного поведения и недо-

пустимости его отождествления с иными социальными девиациями; правовом ограни-

чении средств воздействия на правонарушителя, основанном на предвидении негатив-

ных последствий нелегитимных социальных практик; согласовании права и нравствен-

ности, что исключает дискурс «по ту сторону добра и зла» и формирование обезличен-

ных социальных технологий; понимании сложности юридического механизма и необхо-

димости соблюдения многих условий при его регулировании; утверждении приоритета 

средств над целями и недопустимости внегуманитарного, технократического решения 

социальных проблем. Важное преимущество российской криминологии как правовой 

науки заключается в возможности воспользоваться результатами сравнительного право-

ведения, в том числе универсальной типологией правовых систем, включающей право-

вые семьи общего права, континентального права, исламского законоведения, обычно-

традиционного права, славянской ойкумены. 

Нормативную базу сравнительной криминологии составляют Конституция Рос-

сийской Федерации; общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-

дународные правовые акты по борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией; меж-

дународные договоры Российской Федерации, федеральные; конституционные, феде-
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ральные законы; документы Организации Объединенных Наций и Содружества Незави-

симых Государств; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года; Концепция внешней политики Российской Федерации; решения Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам междуна-

родного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, иные нормативные правовые 

акты федерального и регионального уровней, направленные на противодействие пре-

ступности, экстремизму, терроризму, коррупции; решения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по вопросам уголовной политики; постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

Значение сравнительной криминологии в современном мире стремительно воз-

растает. Это обусловлено рядом обстоятельств: а) криминализацией общественных от-

ношений (экономических, политических, религиозных, культурных и др.) во всех без 

исключения государствах мира (хотя в разной степени и с различной интенсивностью); 

б) криминальной глобализацией (агрессивной гегемонистской политикой, неправомер-

ным применением санкций и пр.); в) появлением новых вызовов и угроз, связанных с 

деятельностью транснациональной организованной преступности и международным 

терроризмом; г) возникновением криминальных «центров силы», последовательно рас-

ширяющих сферы своего влияния, в том числе путем проникновения во властные струк-

туры различных государств; д) значимостью ее выводов для оптимизации уголовной 

политики (включение в предмет сравнительной криминологии уголовной политики ха-

рактерно для сравнительных криминологических исследований с самого начала их осу-

ществления). Это закономерно вызывает «криминологизацию» различных отраслей на-

учного знания (политологии, экономики, социологии и др.) и выдвигает императив вос-

требованности и авторитетности криминологии в государстве и обществе. Существуют 

три измерения такой авторитетности: а) с позиций научного сообщества; б) с точки зре-

ния государственных интересов; в) в аспекте оценки общественного мнения. Оптималь-

ной является востребованность криминологии во всех трех измерениях, что связано с 

общим состоянием законности и правопорядка в государстве. Опыт государств, в кото-

рых осуществляется эффективная уголовная политика, свидетельствует, что в них 

большое внимание уделяется разработке криминологической теории, криминологиче-

ского законодательства и созданию криминологической организационной структуры в 

правоохранительных органах. 
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Обеспечение национальной безопасности требует качественного анализа крими-

нологической обстановки и прогнозирования криминальных угроз. Это определяет ло-

гику развития предмета сравнительной криминологии, восхождение ее от одномерного 

анализа (преступление, преступник и его жертва) к многомерному (факторы преступно-

сти), системному (транснациональная организованная преступность) и метасистемному 

(криминальные глобальные проекты); от внутригосударственных исследований к меж-

государственным и межрегиональным и далее — к мировому глобальному криминоло-

гическому анализу. 

Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по борьбе с 

преступностью требует активизации участия российских криминологов в международ-

ных проектах исследовательского и уголовно-политического характера. Это, в свою 

очередь, определяет необходимость знания и оценки криминологических исследований 

в других государствах и состояния мировой криминологии в целом. 

Обобщение опыта сравнительных криминологических исследований позволяет 

сформулировать следующие задачи государственной политики Российской Федерации 

по развитию криминологической теории и практики: 

— формирование интегративной школы криминологии, в которой получат выра-

жение базовые положительные (подтвержденные практикой) идеи всех предыдущих 

(изученных к настоящему времени) криминологических школ и концепций; будет ут-

верждена универсальная методология научного познания; оценены и верифицированы 

результаты смежных (стыковых) исследований социальных отклонений, которые осу-

ществляются в других отраслях научного знания; использован положительный общече-

ловеческий опыт борьбы с преступностью; согласованы параметры профессионализма и 

транспарентности; 

— разработка и нормативное закрепление методик осуществления сравнительно-

криминологических исследований, включая а) изучение нераскрытой преступности; 

б) аналитическую разведку и криминологическое прогнозирование на основе: глобаль-

ных индексов, Больших Данных и сопоставимых криминологических показателей; 

в) виктимологические обследования; 

— укрепление престижа российской криминологии в мире; организация между-

народных криминологических форумов в России; создание государственного кадрового 

резерва молодых ученых-криминологов;  
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— выделение грантов на проведение сравнительных криминологических исследо-

ваний российскими криминологами совместно с учеными стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

— включение криминологии в образовательные программы высшего профессио-

нального образования по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Политология», 

«Социология», «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государст-

венное и муниципальное управление»; 

— подготовка кадров криминологов-аналитиков в высших учебных организациях 

юридического профиля, в том числе на основе международных академических обменов 

с зарубежными научными и образовательными учреждениями, включая совместную ас-

пирантуру, обеспечение международных обменов и стажировок студентов, научно-

педагогических кадров, ученых и специалистов в области криминологии; 

— формирование высокой криминологической культуры у государственных и 

муниципальных служащих; 

— привлечение криминологов к экспертной работе в государственных органах 

законодательной и исполнительной власти; 

— создание криминологического законодательства; 

— криминологическое просвещение населения; 

— формирование криминологической инфраструктуры. 

Обобщение опыта сравнительных криминологических исследований позволяет 

определить следующие направления и приоритеты государственной политики Россий-

ской Федерации по развитию криминологической теории и практики: 

1. Научно-исследовательское. Формирование международной криминологической 

сети (МКС) как совокупности организаций различных организационно-правовых форм, 

выполняющих фундаментальные и прикладные криминологические исследования, 

а также осуществляющих подготовку кадров в области криминологии. Головная науч-

ная организация: НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. Приоритет: реализация 

совместных научно-исследовательских проектов в рамках СНГ. 

2. Образовательное. Обязательное изучение криминологии по образовательным 

программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

40.00.01. Юриспруденция (квалификация бакалавр), 41.04.04. Политология (квалифика-

ция магистр), 39.04.01. Социология (квалификация магистр), 38.04.01. Экономика (ква-
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лификация магистр), 38.04.02. Менеджмент (квалификация магистр), 38.04.03. Управле-

ние персоналом (квалификация магистр), 38.04.04. Государственное и муниципальное 

управление (квалификация магистр). Повышение квалификации государственных и му-

ниципальных служащих в целях формирования высокой криминологической культуры. 

Приоритет: создание учебных курсов (в том числе дистанционных) по угрозам органи-

зованной экономической преступности для государственных и муниципальных служа-

щих.  

3. Законодательное. Обобщение опыта зарубежного криминологического законода-

тельства и составление плана законодательных работ на 2015–2020 гг. Приоритет: при-

нятие Федерального закона «О криминологической экспертизе». 

4. Правоприменительное. Создание криминологической организационной структу-

ры под общим управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Включе-

ние в штат управленческих структур правоохранительных органов криминологов-

аналитиков. Организация криминолого-правового мониторинга. Приоритеты: осуществ-

ление исследований криминальной виктимизации; создание в структуре ГУУР МВД 

России управления по организации раскрытия преступлений прошлых лет, в Главном 

следственном управлении Следственного комитета РФ — управления по расследованию 

преступлений прошлых лет; создание Федеральной службы по борьбе с организованной 

преступностью; создание Фонда компенсации жертвам преступлений. 

5. Информационно-просветительское. Создание федерального банка криминологи-

ческой статистики. Обеспечение свободного доступа к базам криминологически значи-

мой информации Росстата, Генеральной прокуратуры, Минюста, МВД России. Создание 

видеокурсов виктимологической профилактики преступлений. Приоритет: разработка 

типовых сценариев поведения граждан в критических ситуациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица 1 — Различия между модернизмом и постмодернизмом 

Модернизм Постмодернизм 

Форма (связанность, закрытость) Бесформенность (отсутствие связей, открытость) 

Осмысленность Игра 

Планируемость Шанс 

Иерархия  Анархия 

Мастерство (логос) Исчерпанность (молчание) 

Законченный результат Процесс-перфоманс-хэппенинг 

Соблюдение дистанции  Участие 

Созидание (порождение целостности, синтез) Деструкция (деконструкция, антисинтез) 

Присутствие  Отсутствие 

Центростремительность Дисперсионность 

Жанр (границы) Текст (интертекст) 

Семантика Риторика 

Парадигма Синтагма 

Метафора Метонимия 

Субординация Деформализация 

Отбор Комбинирование 

Корни (глубина) Ризома (поверхностность) 

Интерпретация (осмысленное прочтение) Контринтерпретация (абсурдное прочтение) 

Обозначаемое (объект) Обозначающий (субъект) 

Читаемое Написуемое 

Нарратив (большая история) Антинарратив (малая история) 

Код мастерства Индивидуальные особенности 

Симптом Желание 

Тип Мутация 

Маскулинность Андрогинность 

Паранойя Шизофрения 

Порождение (причина) Отличие-различие (след) 

Бог Отец Святой Дух 

Метафизика Ирония 

Детерминизм Индетерминизм 

Трансцендентность Имманентность 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Таблица 2 — Интенсивность преступности в государствах различных  

правовых систем, медианы коэф. на 100 тыс. населения 

Государство (правовая система) 1991–1999 гг. 2000–2013 гг. 

Австралия (англосаксонская) 5942,6 4151,5 

Англия и Уэльс (англосаксонская) 8576,5 7469,3 

Канада (англосаксонская) 8690,8 6462,0 

Новая Зеландия (англосаксонская) 12586,6 9613,5 

США (англосаксонская) 5078,9 3578,2 

Австрия (романо-германская) 5975,1 6801,6 

Бельгия (романо-германская) 3639,5 9663,2 

Германия (романо-германская) 8030,7 7478,9 

Греция (романо-германская) 2775,2 3690,5 

Дания (романо-германская) 10068,3 8503,7 

Испания (романо-германская) 2344,2 5221,9 

Италия (романо-германская) 4271,6 4524,0 

Нидерланды (романо-германская) 7819,7 7605,8 

Норвегия (романо-германская) 9770,2 5283,9 

Португалия (романо-германская) 760,8 4139,2 

Финляндия (романо-германская) 7667,0 8475,2 

Франция (романо-германская) 5973,2 5577,3 

Швейцария (романо-германская) 5460,6 4251,1 

Швеция (романо-германская) 13520,9 14692,4 

Алжир (религиозная, ислам) 574,6 423,4 

Египет (религиозная, ислам) 369,3 232,3 

Бангладеш (религиозная, ислам) 81,8 89,7 

Индонезия (религиозная, ислам) 61,4 48,2 

Иордания (религиозная, ислам) 474,6 412,2 

Йемен (религиозная, ислам) 30,0 99,5 

Катар (религиозная, ислам) 550,8 688,2 

Кувейт (религиозная, ислам) 1326,3 745,4 

Оман (религиозная, ислам)  135,9 385,6 

Пакистан (религиозная, ислам) 278,5 326,3 

Саудовская Аравия (религиозная, ислам) 115,1 311,7 

Турция (религиозная, ислам) 521,9 379,0 

Индия (обычно-традиционная) 671,2 516,7 

Китай (обычно-традиционная) 133,8 287,0 

Япония (обычно-традиционная) 1570,1 1609,3 

Беларусь (славянская) 1254,6 1591,3 

Россия (славянская) 1730,3 2247,8 

Украина (славянская) 1155,3 878,7 

Примечание. Таблица составлена по: Crime Statistic. — Режим доступа: http://www. 

unodc.org ; International Statistics on Crime and Justice. HEUNI, 2010 ; Crime Statistic. — Режим 

доступа: http://www.nerb.nic.in ; Crime and Safety Report. — Режим доступа: https://www.osac.gov ; 

Архив НЦБ Интерпола в России ; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. HEUNI, 2014. 

http://www/
http://www/
https://www.osac.gov/
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Таблица 3 — Медианы показателей преступности в государствах семьи  

общего права, коэф. на 100 тыс. населения, 2000–2013 гг. 
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Австралия 1,2 327,0 26,2  17,7 1016,6 2540,4 128,4 129,0 

Великобритания 1,2 732,4 74,8 137,0 1068,0 3782,8 145,1 153,0 

Канада 1,6 62,8 100,8  95,7  723,6 1703,4 114,9 116,0 

Новая Зеландия 1,7  314,0 62,8  52,2 1385,6 2730,6 178,0 185,0 

США 5,5 277,5 31,6 133,1  726,1 2185,4 758,5 756,0 

Примечание. Таблица составлена по: Crime Statistic. — Режим доступа: http://www. 

unodc.org. 

 

Таблица 4 — Коэффициенты преступности в США за 2005–2013 гг. по видам,  

в расчете на 100 тыс. населения 

Год Убийство Изнасилование 
Телесное по-

вреждение 
Роббери Кража Берглэри 

Кража  

автомобиля 

2005 5,6 31,8 290,8 140,8 2287,8 726,9 416,8 

2006 5,8 31,6 292,0 150,0 2213,2 731,1 400,2 

2007 5,7 30,6 287,2 148,3 2285,4 726,1 364,9 

2008 5,4 29,8 277,5 145,9 2166,1 733,0 315,4 

2009 5,0 29,1 264,7 133,1 2064,5 717,7 259,2 

2010 4,8 27,7 252,8 119,3 2005,8 701,0 239,1 

2011 4,7 27,0 241,5 113,9 1974,1 701,3 230,06 

2012 4,7 27,1 242,8 113,1 1965,4 672,1 230,4 

2013 4,5 25,2 229,1 109,1 1899,4 610,0 221,3 

Примечание. Таблица составлена по: Uniform Crime Reporting. — Режим доступа: http:// 

www.fbi.gov. 

 

Таблица 5 — Преступность ненависти в США, 2007–2013 гг., абс. 

Единица регистрации 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Преступление 9006 9168 7789 7699 7254 6718 6933 

Преступник 6965 6927 6225 6008 5371 5331 5814 

Жертва  9536 9691 8336 8380 7713 7164 7242 

Примечание. Таблица составлена по: Hate Crime Statistics Program. — Режим доступа: http:// 

www.fbi.gov. 

http://www/
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Таблица 6 — Показатели преступности в государствах романо-германской  

правовой семьи, медианы коэф. на 100 тыс. населения, 2000–2013 гг. 
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Австрия 0,6  474,2  22,1  51,2 1283,3 3239,4 381,0  98,9  95,0 

Бельгия 1,8 715,3  62,0 219,0  891,1 3698,9 424,7  91,5  93,0 

Дания  1,3 228,4  25,4  43,8 1939,2 5512,0 323,1  66,3  63,0 

Германия 0,9 636,3  31,2  60,1  455,8 2939,8 301,6  91,1  89,0 

Греция 1,4  176,1  7,1  37,2  336,9  811,3  71,6  83,5 109,0 

Испания  0,9 34,3  21,4 142,9  420,4  780,5  32,8 140,7 160,0 

Италия  1,0 109,3  9,2  59,8  325,6 2195,2  54,8  83,5  92,0 

Нидерланды 1,1 398,4  46,5  83,7  427,8 3760,7  96,8 118,0 100,0 

Норвегия 0,6  306,1  81,0  33,4  460,6 2986,0 863,8  73,0  69,0 

Португалия 1,2 584,4  20,0  192,1  462,8  1605,1  42,0 119,5 104,0 

Финляндия 2,1 618,5  42,0  30,7  359,2 2261,2 253,4  73,1  64,0 

Франция 1,1 385,2  62,2  183,4  513,1 2714,2 246,8 100,2  96,0 

Швейцария 0,7 125,9  63,2  66,0  759,3 3196,1 652,1  78,8  76,0 

Швеция 0,9 932,1 79,4  102,8 1029,1 5888,9 736,6  81,4  74,0 
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Таблица 7 — Показатели преступности в государствах исламской правовой семьи, медиа-

ны коэф. на 100 тыс. населения, 2000–2013 гг. 
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Алжир  0,8 108,6  56,1  26,0  145,4  12,5 162,1 158,0 

Египет  1,2  97,9  1,0  5,8  73,4  38,0 –  87,0 

Бангладеш  2,6  0,4  0,9  2,4  24,3  10,0 –  51,0 

Бахрейн  0,7 327,4  28,6  7,2  722,0  95,6 249,9  95,0 

Индонезия  0,6  9,0  4,1  1,7  11,0  3,0 –  58,0 

Иордания  1,7 213,1  11,8  46,2  174,1  5,0 124,0 123,0 

Иран  4,1  4,6  3,,4  0,9  152,2 2 2,3 – 226,3 

Йемен  4,2  1,1  1,5  3,7  72,2  0,3  29,6  83,0 

Катар  0,8 28,7,4  1,4  40,4  101,9  23,0  82,3  55,0 

Кувейт  0,8  0,2  5,2  3,4  383,3 1 8,0 – 130,0 

Ливан  2,2  10,1  10,1  4,9  41,1  34,7 148,9 159,0 

Мавритания  5,0  4,4 109,2  3,2 1184,6 329,5 178,1  26,0 

Малайзия  2,3 16,4  80,6 102,7  131,5 282,3 – 192,0 

ОАЭ  2,6  17,9  10,3  55,3  301,7  21,1 240,1 238,0 

Оман  0,7  28,9  3,2  0,8  212,6  19,0 –  81,0 

Пакистан  6,4  0,1  0,1  0,4 23,4  17,1 –  55,0 

Саудовская Аравия  0.8  15,2  2,9  0,1  53,2  21,1,0 – 132,0 

Сирия  2,2  28,0  3,1  14,1  63,5  19,4  58,9  58,0 

Судан 11,2  26,9  7,3  3,7  181,3  13,5   36,0 

Турция  3,7 192,7  21,1  16,  191,4  14,6 102,1 142,0 

Примечание. Таблицы 6, 7 составлены по: Crime Statistic. — Режим доступа: http://www. 

unodc.org ; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. HEUNI, 2014. 

 

 

http://www/
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Таблица 8 — Данные о зарегистрированной преступности в Индии  

за 2003, 2013 гг., абс. и коэф. (IPC) 

Виды  

преступлений 

Количество Уровень Темп 

прироста, 

% 
2003 г. 2013 г. 2003 г. 2013 г. 

Убийство с покушениями  58658  69581  5,5  5,7 18,6 

Телесное повреждение  261644  332324  24,5  27,4  27,0 

Изнасилование  15847  24923  1,7  2,1  57,30 

Похищение людей  19992  47592  2,2  3,7  59,4 

Бандитизм  5303   4314  0,5  0,4 –19,7 

Роббери  17512  27343  1,6  2,3 56,1,0 

Берглэри  92827  92892  8,7  7,6  0,0 

Кража   245237  337407  23,0  28,2  27,8 

Мошенничество  47478  94203  4,4  7,8  48,2 

Хулиганство  57334  74633  5,4  6,2  30,2 

Приставание   32939  45351  6,4  7,7  26,8 

Сексуальное домогательство  12325  9173  2,4  1,6 –26,6 

Жестокое обращение мужа и родных  50703  106527  9,8  18,2  210,0 

Причинение смерти по неосторожности  60672  107591  5,7  8,9  77,3 

Другие преступления 700412 966244  65,6  79,6  

Все преступления  1716120 2647122 160,7 215,5  27,7 

Примечание. Таблица составлена по: Crime Statistics. — Режим доступа: http://www. 

ncrb.nic.in. 

 

http://www/
http://ncrb.nic.in/
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Таблица 9 — Данные о зарегистрированной преступности в Индии  

за 2003, 2013 гг. (SLL) 

Преступления, 

предусмотренные законодательством 

Количество Уровень Темп 

прирос-

та, % 
2003 г. 2013 г. 2003 г. 2013 г. 

Об оружии  72804 55376 6,8 4,6 –31,4 

О наркотических средствах   27913 29247  2,6  2,4  4,7 

О незаконных играх  175298  140302  16,4  11,6 –24,9 

Об акцизах  137513  160528  12,9  13,2  16,7 

О запрещении продажи спиртных на-

питков 

 467216  416749  43,7  34,3 –12,1 

О боеприпасах и взрывчатых вещест-

вах 

 3864  4027  0,4  0,3  0,0 

О распространении безнравственности  5510  2563  1,1  0,4  –214,9 

Об индийских железных дорогах  40861  144  3,8  0,0 –63,0 

О регистрации иностранцев  1315  1519  0,1  0,1  15,5 

О защите гражданских прав  555  953  0,1  0,1 –953,1 

О паспортной системе   390  869  0,1  0,1  0 ,0 

О торговле предметами первой необхо-

димости 

 4201  6755  0,4  0,5  60,7 

О террористической и подрывной дея-

тельности 

 85  0  0,0  0,0  0,0 

Об антиквариате и произведениях ис-

кусства 

 37  59  0,0  0,0  0,0 

О запрещении приданого  2684  9038  0,5  1,5  336,7 

Об ограничении детского замужества  63  169  0,0  0,0  268,2,1 

 О непристойном поведении женщин  1043  141  0,2  0,0 –739,7 

Об авторском праве  5378  6151  0,5  0,5  14,3 

О предупреждении жестокости  9388  13887  0,9  1,1  47,9 

О лесах  3703  6467  0,3  0,5  74,6 

Другие законы 2818588 2800232 263,9 230,8  0,7 

Все преступления 3778694 3654371 353,7 301,2  0,0 

Примечание. Таблица составлена по: Crime Statistics. — Режим доступа: http://www. 

ncrb.nic.in. 

 

 

Таблица 10 — Показатели преступности в государствах традиционной  

правовой семьи, медианы коэф. на 100 тыс. населения, 2001–2013 гг. 
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Китай 287,0 1,2 38,0 2,3 19,7 156,8 4,3 120 118,0 

Гонконг 1385,7 0,5 126,0 3,8 68,9 505,6 31,6 445,5 168,0 

Южная Корея 1965,7 0,9 179,5 13,3 7,4 447,3 8,3 195,1 97,0 

Япония 1609,3 0,5 47,1 3,5 138,9 562,7 16,6 199,8 63,0 

 

http://www/
http://ncrb.nic.in/
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Таблица 11 — Показатели преступности в государствах славянской правовой семьи,  

медианы коэф. на 100 тыс. населения, 2001–2013 гг. 
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Россия  2247,8 9,6 35,8 170,4 278,4 926,5 156,7 607,2 629,0 

Украина 878,7  6,3 13,9  69,7 138,9 384,7 138,7 323,2 323,0 

Беларусь 1591,3  6,8 17,7  90,6 312,0 902,7  50,8 430,9 468,0 

Примечание. Таблицы 10, 11 составлены по: Crime Statistic. — Режим доступа: 

http://www.unodc.org ; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. HEUNI, 2014. 

 

Таблица 12 — Показатели преступности и социального благополучия  

в определенных исламских и неисламских странах в период «арабской весны» 
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Йемен 129,7 4,2 1,0 11,3 72,2 2,1 0,462 2,5 

Сирия 92,3 3,0 0,7 28,0 36,3 2,6 0,632 3,9 

Марокко 366,2 1,4 0,1 98,3 239,6 3,4 0,582 4,2 

Иордания 474,0 1,7 0.2 273,1 162,8 4,5 0,681 5,1 

Египет 369,0 0,3 0,1 97,9 48,6 2,9 0,620 5,9 

Тунис 1461,0 1,3 0,2 37,0 357,0 3,8 0,683 9,1 

Алжир 574,0 1,5 4,2 108,6 93,8 2,9 0,677 7,1 

Ливия 995,4 2,9 0,2 5,5 350,8 2,0 0,760 11,4 

Франция 5516,8 1,4 60,1 303,3 1248,7 7,0 0,872 32,5 

Великобритания 8426,0 1,2 82,3 769,8 3261,8 7,8 0,849 34,2 

Италия 4486,5 1,0 9,0 123,7 1658,2 3,9 0,874 33,8 

Германия 7456,2 0,3 32,1 630,3 2513,8 8,0 0,905 39,4 

США 3654,5 5,0 27,7 252,3 2003,5 7,1 0,910 41,8 

Нидерланды 7367,3 1,1 43,0 351,8 3760,7 8,9 0,890 39,4 

Швеция 15000,4 1,0 77,3 918,7 4461,9 9,3 0,885 37,0 

Швейцария 4196,7 0,7 63,2 117,9 1641,1 8,8 0,874 41,2 

Примечание. Таблица составлена по: Индекс развития человеческого потенциала в стра-

нах мира 2010 г. — Режим доступа: http://www.gtmarket.ru› ; Индексприятия коррупции. — Ре-

жим доступа: http://www.transparency.org ; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. 

HEUNI, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www.hate/
http://www.hate/
http://www.hate/
http://www.hate/
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Таблица 13 — Соотношение числа рассмотренных заявлений и сообщений 

о правонарушениях и количества зарегистрированных преступлений  

в Российской Федерации 

в 2008–2014 гг., в абсолютных показателях и % 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Рассмотрено 

заявлений и со-

общений о пре-

ступлениях 

21499523 22788829 23903997 24733853 26392871 28387122 29288545 

Зарегистриро-

вано преступ-

лений 

3209862 2994820 2628799 2404807 2302168 2206249 2190578 

Соотношение  

показателей, % 
14,9 13,1 10,9 9,7 8,7 7,7 7,5 

Примечание. Таблица составлена по: Статистика. — Режим доступа: http://www.mvd.ru. 

 

Таблица 14 — Соотношение числа рассмотренных заявлений и сообщений 

о правонарушениях и количества зарегистрированных преступлений в СССР 

в 1986–1990 гг., в абсолютных показателях и % 

Показатель 
Год 

1986 1987 1988 1989 1990 

Рассмотрено заявлений и сооб-

щений о правонарушениях 
3936963 3793937 3864169 4376829 4477798 

Зарегистрировано преступлений 1987293 1798549 1867223 2461692 2786605 

Соотношение показателей, % 50,4 47,4 48,3 56,2 62,2 

Примечание. Таблица составлена по: Преступность и правонарушения в СССР. 1990 : 

стат. сб. — М., 1991. — С. 9.  
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Таблица 15 — Показатели преступности в государствах, подвергшихся реформам,  

медианы коэф. на 100 тыс. населения за 2001–2013 гг. 
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Албания 2,9 33,1 8,2 4,5 80,0 21,0  88,0 159,0 

Азербайджан 2,2 4,7 5,9 1,0 38,95 26,5 255,2 221,7 229,0 

Армения 2,6 42,0 8,9 79,9 115,4 18,0 245,4 100,3 109,0 

Беларусь 6,8 17,7 90,6 312,0 902,7 50,8 442,5 430,9 468,0 

Болгария  2,3 22,4 37,7 314,0 892,7 47,7 1875,2 123,9 134,0 

Грузия 6,3 3,0 26,4 300,2 262,1 144,1 820,2 348,1 415,0 

Венгрия 1,6 128,4 31,2 429,1 1749,2 48,0 4066,2 147,3 149,0 

Казахстан 10,8 10,8 45,2 – 336,6 68,2 764,6 336,7 378,0 

Киргизия 8,3 6,4 45,1 21,1 210,7 46,1 556,8 280,4 156,0 

Латвия 5,7 59,6 67,2 124,0 1040,8 45,8 2927,2 331,6 288,0 

Литва 7,5 7,6 85,4 126,3 805,3 65,4 2568,1 238,2 234,0 

Молдова 7,1 4,3 5,7 45,9 265,1 56,6 720,7 215,0 227,0 

Монголия 11,3 201,4 28,2 1,4 305,5 0,2 905,8 301,9 244,0 

Польша 1,5 140,5 50,2 353,9 575,6 179,4 2962,3 234,7 221,0 

Россия 9,6 30,8 116,4 278,4 838,5 168,2 2110,2 607,2 629,0 

Румыния 2,6 44,4 11,2 62,5 191,8 15,4 1339,0 156,8 124,0 

Сербия 1,6 3,4 37,5 144,2 223,3 1409,9 1397,7 98,6 122,0 

Таджикистан 2,3 48,5 2,9 1,3 56,5 10,4 193,2 – 109,0 

Туркмения 4,1 1,7 15,9 – 35,0 21,2 183,4 283,5 224,0 

Узбекистан 3,7 3,4 3,4 – 65,4 – 322,1 – 184,0 

Украина 6,3 28,9 76,3 138,9 382,9 138,7 1102,4 323,2 323,0 

Чехия 0,9 45,2 37,9 525,4 1846,2 28,6 2976,1 181,1 182,0 

Эстония 6,9 10,4 45,1 40,5 1674,3 107,9 5249,3 327,7 259,0 

Примечание. Таблица составлена по: Crime Statistic. — Режим доступа: 

http://www.unodc.org; Eurostat. crim_gen ; International Statistics on Crime and Justice. — 

HEUNI, 2010 ; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. HEUNI, 2014. 

 

http://www.unodc.org/
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Таблица 16 — Международные рейтинги государств и оценки их положения в мировом сообществе 

Страны Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 ИВК ИРЧП Σх/n ИНГ Р Оценка ГИМ МИМ 

Австралия  95 75 95  98  96+  97+ 81 93,8 91,8  25,4  66,4 ПР, ОР 1,438  16 

Великобритания  90 60 93  95–  92–  92+ 76 87,5 73,8  33,2  50,5 УП, ОР 1,787  44 

США  88  63+ 90  92  92 87 73 93,7 84,9  33,5  51,4 УП, ОР 2,126  99 

Новая Зеландия   97  98+  98+  99+  99+ 99 91 91,9 96,5  22,7  73,8 ПР, ОР 1,237  3 

Австрия  95 90  94  90  97+  90 69 89,5 89,4  26,9  62,5 ПР, ОР 1,250  4 

Бельгия   95 78 95  88  90  92+ 75 89,7 87,8  30,9  56,9 УП, ОР 1,339  10 

Германия   96  76– 92  92  91– 92 78 92,0 88,7  29,7  50,0 УП, ОР 1,431  15 

Греция   70–  45+  68–  80–  68 67 40 86,0 65,0  50,6  14,4 УП, МР 1,957  68 

Дания  99 88  98+ 100  99+ 100 91 90,1 95,5  21,9  73,6 ПР, ОР 1,207  2 

Испания  85  50+  81+  82–  88 85 59 88,5 78,2  44,4  33,8 УП, ОР 1,563  27 

Италия   75– 68  78–  78–  62 69 43 88,1 70,1  44,6  35,5 УП, ОР 1,663  35 

Нидерланды  96  90+  96+  98  97+ 98 83 92,1 93,9  26,9  67,0 ПР, ОР 1,508  22 

Норвегия  99  98+  96+  90  98–  97+ 86 95,5 94,7  21,5  73,2 ПР, ОР 1,359  11 

Португалия  85 70 80  75–  80  85+ 62 81,6 77,5  32,6  44,9 УП, ОР 1,467  18 

Финляндия  97  99+  99+  98– 100  98+ 89 89,2 96,2  18,0  78,2 ПР, ОР 1,297  7 

Франция  90  70–  90–  82–  90 90 71 89,3 84,1  32,6  51,5 УП, ОР 1,863  53 

Швейцария 100 92  98–  95  95– 96 85 91,3 82,4  21,5  60,9 ПР, ОР 1,272  5 

Швеция  99  91+ 98  99  99 99 89 91,6 95,5  19,7  75,8 ПР, ОР 1,319  9 

Индия   60  12+ 55  40  50 36 36 55,4 43,0  77,5  –34,5 НП, СР 1,319  9 

Алжир  20  10–  30–  10–  25–  35– 36 71,3 29,4  78,7  49,3 НП, СР 2,570 141 

Бангладеш  38–  8– 20  21  30+ 18 27 51,5 25,4  92,5  67,1 НП, ВР 2,180 105 

Египет  15+  10–  30–  40–  40–  30– 32 66,2 32,8  90,6  57,8 НП, СР 2,158 113 

Индонезия  49 20 50  40  30  30+ 32 62,9 39,2  78,2  –39,0 НП, СР 1,879  54 

Иордания  28 34 59  59  61 60 45 70,0 52,4  75,7  –23,3 НП, МР 1,858  52 

Иран  5  8 40  3  20 20 25 74,2 24,7  89,7  –65,0 НП, ВР 2,473 137 

Катар  21  90+  78–  68–  74–  80– 68 83,4 70,2  47,1  23,1 УП, МР 1,480  19 

Кувейт  30 60  52–  55  65  60– 44 79,0 55,6  59,6  –4,0 НП,МР 1,705  27 

Ливия   8+  20–  5–  5–  10–  4– 15 76,9 19,6  84,5  –64,9 НП,ВР 2,604 145 

Оман  20  70–  68–  62–  69  60– 47 73,1 58,6  52,0  6,4 НП, МР 1,806  45 

Пакистан  29  1  20–  30  20–  16+ 28 51,5 24,4 102,9  –78,5 НП, ВР 3,106 157 
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Продолжение таблицы 16 

Страны Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 ИВК ИРЧП Σх/n ИНГ Р Оценка ГИМ МИМ 

Саудовская Ара-

вия 

 3– 38  40–  53  60  50– 46 78,2 45,7  72,7  –27,0 НП, СР 2,119  97 

Сирия  3–  5–  40+  20  30– 18 17 64,8 26,1  97,4  73,34 НП, ВР 3,393 160 

Тунис  38+  40–  58–  58–  50– 52 41 71,2 51,0  76,5  –25,5 НП, МР 2,005  77 

Турция  45 20 65  67+  59 60 50 72,2 54,6  75,9  –21,3 НП, МР 2,437 134 

Китай   5 25 55  47  42– 30 40 69,9 39,1  80,9  –41,8 НП, СР 2,142 101 

Япония   80  80+ 90  80–  90 90 74 91,2 84,5  36,1  53,4 УП, ОР 1,293  6 

Беларусь  5–  40– 15  10  15–  28– 29 79,3 27,8  76,7  –48,9 НП, ВР 2,117  96 

Россия  25- 20+ 40+  40-  25-  15+ 28 78,8 33,9  77,1  43,2 НП, СР 3,060 155 

Украина  45  40–  20–  30  20  18+ 27 74,0 34,1  65,9  –31,8 НП, СР 2,238 111 

Азербайджан  10  29– 23  29  21 10 28 73,4 27,7  78,2  –50,5 НП, СР 2,246 125 

Армения  29+  42–  51+  50  42+ 30 36 72,9 43,8  84,2  –40,4 НП, СР 2,123  98 

Грузия   40  20–  70+  72+  45+  48+ 49 74,5 52,7  84,8  32,0 НП, СР 2,511 139 

Казахстан  12  40– 47  40  30 16 26 75,4 36,0  69,,8  33,8 НП, СР 2,031  78 

Кыргызстан  28+  17– 30  45+  10 10 24 62,2 28,2  85,7  57,5 НП, СР 2,391 131 

Молдова   40+  42+  33+  50+  45+  30+ 35 66,0 42,7  76,5  33,8 НП, СР 1,984  74 

Таджикистан  12 18  18–  20  10 10 22 62,2 21,5  85,2  63,7 НП, ВР 2,282 118 

Туркменистан  1– 53  3+  1–  2  1– 17 69,8 18,4  76,7  –58,3 НП, ВР 2,154 103 

Узбекистан  1–  30+ 25  2  4  4 17 65,4 18,5  86,9  –68,4 НП, ВР 2,333 124 

Албания  53 39  39+  60+  30–  30– 33 74,9 44,9  65,2  20,3 НП, МР 1,961  69 

Афганистан  9 0,1  4  3  0,1 0,1  8 37,4  7,7 106,7  99,0 КП, ОВР  3,440 162 

Бразилия  65  48–  56–  58  58  62+ 43 73,0 57,9  62,1  –4,2 НП, МР 2,051  81 

Венесуэла  28 10  12–  6+  0,1  9 19 74,8 19,8  75,3  55,5 НП, ВР 2,370 128 

Колумбия  45+  12+  62+  60+  38+  50+ 36 71,9 46,8  84,4  37,6 НП, СР 2,634 147 

Косово  40 15  40+  50  30+  30+ 34 – 34,1  79,8  45,7 НП, СР 1,969  72 

Ирак  6–  4+ 10  12–  0,1  8+ 18 59,0 14,6 103,9  –89,3 КП, ОВР 3,246 159 

Йемен   10–  2  11–  22–  10–  10– 18 45,8 16,7 107,0 -90,31 КП, ОВР 2,747 152 

Конго (ДРК)  8  1– 0,1  5  1  2 21 30,4  8,5 111,9 -103,4 КП, ОВР 3,085 156 

Северная Корея 0,1 31 0,1 0,1  8  1  8 76,6 14,5  95,1  –80,6 КП, ОВР 3,044 154 

Сомали 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1  8 28,4  4,6 113,9 109,3 КП, ОВР 3,394 161 
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Продолжение таблицы 16 

Страны Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 ИВК ИРЧП Σх/n ИНГ Р Оценка ГИМ МИМ 

Судан  3 0,1  8  9  10+  6+ 11 41,4  11,0 111,0 100,0 КП, ОВР 3,106 158 

Южный Судан – – – – – – 14 – 1,7 110,6 108,9 КП, ОВР 2,576 143 

ЮАР  67  49+ 65  67  60 60 42 62,9 59,1  67,6  –8,5 НП, МР 2,292 101 

 

Примечание. Таблица составлена по: The Worldwide Governance Indicators (WGI) project., 2006–2013. — Режим доступа: http://www. 

/info.worldbank.org/governance/ wgi/ ; Индекс восприятия коррупции — 2013. — Режим доступа: http://www.transporency.org ; Failed States Index 

2013. — Режим доступа: http://www.gtmarket.ru› ; Индекс развития человеческого потенциала. Отчет 2013. — Режим доступа: 

http://www.ru.wikipedia.org ; Global Peace Index 2013. — Режим доступа: http://www.visionofhumanity.org. 

http://www/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
http://www.transporency.org/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgPmH5lGl7IK3KV1Mv3lO6Fmyqf-M_sUgktz7-HZdgbI9RVlzD8i2sNulqhw-D5I-RUaU9sNTp9_zMpi0CZbifbL-OpNgz8ztPsTRXNSz5GsNPCcnyXXhP1w2OLqlfAWWCGHSR0kYgjLUts6FFkEED50&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckpzYzFCRS0wbmM5eVk5ZmdxYzZrQlY2NmFKS3diODBLR2l1Z1ppMG0zWmdsTXRZS0FiYmc4S1Q3cmFfdEJlVU9faUJJYlVJLUFpaEZ1UmNWMzlKakliR3pVaWp2M2xZVWNDV0dFbndNOTU5cmMwOWtBQ2ZhRQ&b64e=2&sign=13dfff61da99e06181e55422e96120c7&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgPmH5lGl7IK3KV1Mv3lO6Fmyqf-M_sUgktz7-HZdgbI9RVlzD8i2sNulqhw-D5I-RUaU9sNTp9_zMpi0CZbifbL-OpNgz8ztPsTRXNSz5GsNPCcnyXXhP1w2OLqlfAWWCGHSR0kYgjLUts6FFkEED50&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckpzYzFCRS0wbmM5eVk5ZmdxYzZrQlY2NmFKS3diODBLR2l1Z1ppMG0zWmdsTXRZS0FiYmc4S1Q3cmFfdEJlVU9faUJJYlVJLUFpaEZ1UmNWMzlKakliR3pVaWp2M2xZVWNDV0dFbndNOTU5cmMwOWtBQ2ZhRQ&b64e=2&sign=13dfff61da99e06181e55422e96120c7&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www/
http://gtmarket.ru/
http://www/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%98%D0%A0%D0%A7%D0%9F&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlipgwLFQbt-4BzQ436BJy3MZG0TvkqIL5fzB0Jmdm-lZawfpvPvP37B4USAB9_BdPHcZso1CDayEM4cQDmXn3EXbOtSVHhzFovGokFYxEmDW9AlO6jiRw1aktmW0Gv6dg_JhN4M6W6xS4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YTVHZkU0QkxaSU9DUzFIZ1ltRXRZYjRMTV9Uc0R2Z0lfTFlqTVRUV29KRmZaMnNJTm5Dcjl1ZVVkR1U1dk1VMTA&b64e=2&sign=016d4673297c55f3c83ecfe7d5b2f6c2&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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Таблица 17 — Оценки воздействия терроризма, организованной преступности и коррупции  

на конкурентоспособность государства и стабильность в обществе 

Страна 
Ущерб бизне-

су от терро-

ризма 

Состояние 

организованной 

преступности 

Фаворитизм 

при приня-

тии решений 

 

ИГК 
Место среди 

148 стран 

 

ГИТ 
Место среди 

158 стран 

Место по ин-

дексу рабства, 

125 стран 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австралия 5,9 5,93 4,0 5,09 21 0,41 95 – 

Великобритания 5,2 5,9 4,3 5.37 10 5,17 27 – 

Канада 5,2 5,5 4,5 5,20 14 0,95 84 – 

США 4.2 4.8 3,3 5,48 5 4,71 30 – 

Новая Зеландия  6,4 6,6 5,3 5,11 18 0,01 124 – 

Австрия 6,6 6,5 3,9 5,15 16 0,24 103 – 

Бельгия  6,1 6,0 4,0 5,13 17 0,53 93 – 

Германия  5,7 5,8 4,6 5,51 4 1,02 83 – 

Греция  5,3 5,4 2,6 3,93 91 4,73 29 – 

Дания 4,9 5,5 4,4 5,18 15 0,19 107 – 

Испания 5,2 5,7 3,1 4,57 35 1,84 69 – 

Италия  5,7 3,6 2,4 4,41 49 2,55 62 – 

Нидерланды 6,1 6,2 5,1 5,42 8 0,58 89 – 

Норвегия 5,7 6,2 5,0 5,33 11 3,57 44 – 

Португалия 6,5 6,2 3,1 4,.40 51 0,23 105 – 

Финляндия 6,7 6,6 5,3 5,61 3 0,01 124 – 

Франция 5,1 5,5 3,9 5,05 23 2,67 56 – 

Швейцария 6,0 5,9 4,9 5,67 1 1,34 77 – 

Швеция 6,1 6,0 5,3 5,48 6 1,07 82 – 

Индия  4,7 4,8 2,8 4,28 60 7,86 6 5 

Алжир 3,7 3,8 2,6 3,79 100 5,52 21 54 

Бангладеш 4,6 4,4 2,2 3,71 110 5,25 23  

Египет 2,6 3,4 3,0 3,63 118 6,50 13 53 

Индонезия 4,5 4,1 3,7 4,53 38 4,67 31  

Иордания 5,8 6,3 3,8 4,20 68 1,76 70 57 

Иран 4,6 4,4 3,4 4,07 82 4,90 28 16 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Катар 6,7 6,9 5,2 5,24 13 0,01 124 4 

Кувейт 5,7 5,9 2,8 4,56 36 0,04 119 46 

Ливия  4,1 5,5 2,9 3,73 108 6,25 15 69 

Мавритания 4,8 5,4 2,1 3,19 141 0,56 91 1 

ОАЭ 6,3 6,9 5,1 5,11 19 0,29 100 12 

Оман 6,6 6,8 4,6 4,64 33 0,01 124 45 

Пакистан 2,7 3,1 2,3 3,41 133 9,37 3 6 

Саудовская 

Аравия 

5,8 6,4 4,2 5,10 20 2,71 55 101 

Тунис 3,8 4,5 3,4 4,06 83 3,29 46 100 

Турция 4,1 4,6 3,4 4,45 44 5,98 17 105 

Китай  5,0 4,7 4,0 4,84 29 5,21 25 109 

Гонконг 5,7 5,2 4,8 5,47 7 – – – 

Япония  5,2 5,2 4,8 5,40 9 0,01 121 – 

Россия 4,7 4,2 2,6 4,25 64 6,76 11 32 

Украина 5,9 4,4 2,3 4,05 84 2,95 51  

Азербайджан 5,8 5,6 3,6 4,51 39 0,06 117 84 

Армения 6,1 5,4 3,1 4,10 79 0,27 102 81 

Грузия  5,4 5,2 3,4 4,15 72 2,58 60 78 

Казахстан 5,5 5,2 3,0 4,41 50 2,37 65 93 

Кыргызстан 4,7 4,1 2,4 3,57 121 0,10 112 97 

Молдова  6,4 4,8 2,3 3,94 89 0,28 101 15 

Албания 5,2 4,4 2,7 3,85 95 0,17 102 83 

Афганистан – – – – – 9,39 2 62 

Бразилия 6,3 4,0 2,9 4,33 56 1,72 72 – 

Венесуэла 5,4 2,8 1,6 3,40 134 0,54 92 125 

Колумбия 2,7 2,8 2,6 4,21 69 6,24 16 112 

Косово – – – – – 2,73 54  

Ирак – – – – – 10,00 1 13 

Йемен  2,7 4,1 2,2 3,03 145 7,31 8 64 

Конго (ДРК) – – – – – 5,90 18 7 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мексика 4,8 2,9 2,9 4,31 55 4,66 32 111 

Нигерия 2,9 3,4 2,2 3,58 120 8,58 4 52 

Руанда 5,8 6,2 4,7 4,27 66 4,00 38 37 

Сирия – – – – – 8,12 5 9 

Сомали – – – – – 7,41 7 67 

Судан – – – – – 5,77 19 8 

Южный Судан – – – – – 5,60 20 – 

ЮАР 6,2 4,2 2,5 4,37 53 3,04 48 – 

Примечания: 1. Значения показателей по 2–4 графам изменяются от 0 до 7. Улучшение ситуации обозначается ростом числовых значений 

показателей. 2. Индекс терроризма изменятся в диапазоне от 0 до 10. Улучшение ситуации обозначается снижением числовых значений индек-

са. 3. Таблица составлена по: Global Competitiveness Report 2013–2014. — Режим доступа: http://www.weforum.org ; The Global Terrorism Index Report 

2014. — Режим доступа: http://www.visionofhumanity.org ; Global Slavery Index 2014. — Режим доступа: http://www.globalslaveryindex.org. 

 

Таблица 18 – Глобальные рейтинги государств в соответствии с Индексом верховенства права 

Страны Ф 1 Ф 2 Ф 3 Ф 4 Ф 5 Ф 6 Ф 7 Ф 8 Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Австралия 8 8 12 10 14 7 12 11 10 

Великобритания 10 15 9 15 23 10 14 14 14 

США 20 21 17 27 18 22 27 22 22 

Новая Зеландия  4 3 2 7 11 5 9 12 7 

Австрия 6 10 6 5 10 6 7 5 7 

Бельгия  11 13 18 9 16 19 19 20 16 

Германия  9 12 14 8 13 16 3 16 11 

Греция  29 34 34 28 49 37 25 43 35 

Дания 1 1 5 2 3 2 4 3 3 

Испания 28 25 28 14 34 25 24 25 25 

Италия  26 30 39 22 50 29 36 24 32 

Нидерланды 7 7 7 6 22 4 2 9 8 

Норвегия 2 2 1 3 19 1 1 4 4 

Португалия 19 26 25 17 58 27 23 26 28 

http://www.weforum.org/
http://www.visionofhumanity.org/
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Финляндия 5 6 11 4 8 11 8 1 4 

Франция 14 20 16 18 30 14 18 21 19 

Швеция 3 4 4 1 6 3 5 6 4 

Канада  13 14 3 16 15 9 13 15 12 

Индия  35 72 30 63 95 81 90 48 64 

Бангладеш 80 95 85 87 76 91 92 94 88 

Египет 74 62 54 90 66 75 84 57 70 

Индонезия 31 80 29 65 42 46 67 71 54 

Иордания 64 33 65 77 20 35 21 30 43 

Иран 90 42 90 99 77 41 38 63 67 

Ливан  44 70 62 43 43 66 70 55 56 

Марокко 46 62 46 84 44 36 51 81 56 

ОАЭ 42 17 52 73 9 23 33 7 32 

Пакистан 73 91 95 92 99 95 94 68 88 

Тунис 41 43 49 64 41 47 43 45 46 

Турция 72 35 69 78 67 38 47 62 59 

Республика Корея 16 16 13 23 7 17 10 8 14 

Шри-Ланка 54 39 41 56 59 69 80 38 54 

Гонконг 24 9 10 29 4 15 16 10 15 

Китай  92 49 74 96 29 78 79 51 68 

Таиланд 63 40 50 52 48 62 89 35 55 

Япония  15 11 8 20 1 12 11 18 12 

Беларусь 95 38 79 83 33 42 30 50 56 

Россия 89 66 67 79 75 67 68 76 73 

Украина 84 94 53 55 27 84 49 83 66 

Грузия  55 24 43 51 17 31 32 36 36 

Казахстан 93 60 87 74 35 63 66 61 67 

Кыргызстан 70 96 73 66 52 68 74 85 73 

Молдова  79 88 58 68 40 79 76 82 71 

Монголия  53 71 93 45 38 70 48 39 57 

Узбекистан 97 81 78 95 5 59 58 59 66 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Албания 68 83 60 49 53 64 53 75 63 

Афганистан 78 99 89 91 97 97 99 96 93 

Бразилия 32 45 36 35 71 39 50 69 47 

Венесуэла 99 90 97 89 94 99 98 99 95 

Камбоджа 94 86 82 82 54 94 97 95 85 

Колумбия 47 61 40 61 89 50 54 79 60 

Нигерия 69 97 76 88 98 83 52 91 81 

Никарагуа 96 75 54 69 72 71 91 78 76 

ЮАР 37 46 26 41 86 40 44 47 46 

 

Примечания: 1. Таблица составлена по: WJP Rule of Law Index 2014. — Режим доступа: http://www.worldjusticeproject.org›rule-of-law-index. 

2. Условные обозначения: Ф 1 — ограничения государственной власти; Ф 2 — отсутствие коррупции; Ф 3 — открытое правительство; Ф 4 — 

фундаментальные права; Ф 5 — порядок и безопасность; Ф 6 — эффективность правоприменения; Ф 7 — гражданская юстиция; Ф 8 — уголов-

ная юстиция. 3. В таблице приведены значения рангов (ranks). 

 

Таблица 19 – Глобальные рейтинги государств в соответствии с параметрами Индекса социального развития 

Страны 
Итоговое 

значение 

Базовые 

потребности 

Личная 

безопасность 

Основы 

благополучия 

Личные 

права 

Личная 

свобода 

Уровень 

толерантности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Австралия 86,10 92,47 87,53 85,54 97,60 90,56 78,70 

Великобритания 84,56 91,90 83,41 82,29 97,60 87,47 70,75 

США 82,77 89,28 77,70 82,54 82,28 84,29 74,22 

Канада 86,95 93,52 91,58 87,02 87,96 91,14 86,79 

Новая Зеландия  88,24 91,74 86,13 88,01 98,80 94,00 82,41 

Австрия 85,11 94,57 91,67 74,42 87,96 83,20 66,45 

Бельгия  82,63 92,74 86,60 76,34 85,56 81,99 70,24 

Германия  84,61 93,08 88,19 75,81 80,21 86,69 68,47 

Греция  73,43 86,99 73,83 58,45 64,80 61,44 46,13 

Дания 86,55 95,73 92,56 79,10 87,96 90,76 76,64 

http://worldjusticeproject.org/
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Испания 80,77 90,22 80,45 75,19 83,16 77,32 72,70 

Италия  76,93 86,73 67,83 66,58 78,37 68,46 62,13 

Нидерланды 87,37 93,91 88,56 80,63 87,96 89,44 75,45 

Норвегия 87,12 93,59 92,75 80,82 87,96 93,27 74,50 

Португалия 80,49 90,93 84,92 74,43 92,80 82,45 73,06 

Финляндия 86,91 94,63 89,29 81,92 96,93 93,10 78,74 

Франция 81,11 91,23 79,99 72,72 80,39 84,29 62,03 

Швейцария 88,19 94,87 92,75 89,78 87,96 93,19 74,25 

Швеция 87,08 94,59 93,35 81,95 87,96 93,08 78,13 

Индия  50,24 54,48 50,64 39,39 54,27 54,52 21,54 

Бангладеш 52,04 57,28 57,08 39,44 51,40 61,66 30,13 

Египет 59,97 76,77 57,25 34,17 28,21 57,07 24,67 

Индонезия 58,98 63,65 53,31 43,86 49,47 63,09 29,56 

Иордания 61,69 81,31 65,79 43,29 28,16 66,42 38,32 

Иран 56,65 77,76 53,15 33,82 5,82 59,57 31,81 

Ирак 44,84 60,82 21,52 27,35 19,29 46,59 21,34 

Йемен 40,23 48,50 44,04 24,13 15,79 54,82 21,89 

Кувейт  70,66 87,56 79,64 51,32 36,94 72,31 63,43 

ОАЭ 72,92 88,62 81,41 53,39 21,79 74,96 68,83 

Пакистан 42,40 51,24 44,80 28,22 35,56 38,80 25,35 

Саудовская Аравия 64,38 83,12 64,93 40,18 9,60 57,02 50,78 

Тунис 62,96 77,72 62,41 44,39 51,02 64,30 36,01 

Турция 64,62 82,10 58,18 47,41 56,02 64,60 32,41 

Республика Корея 77,18 88,69 85,09 66.58 66,82 77,19 57,28 

Китай  58,67 73,02 57,34 39,21 4,80 68,59 38,62 

Япония  84,21 94,72 92,33 78,67 95,20 80,40 61,32 

Азербайджан 62,44 76,19 67,29 42,54 28,21 55,42 39,69 

Беларусь 65,20 84,13 68,84 44,13 15,15 61,83 49,08 

Россия 60,79 72,15 44,61 45,48 19,77 57,23 33,96 

Украина 64,91 77,98 57,48 55,33 55,55 61,33 41,51 

Грузия  63,93 75,11 69,11 49,07 48,45 66,11 30,16 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Казахстан 59,47 75,14 60,09 48,47 30,61 61,28 48,82 

Кыргызстан 57,08 64,42 46,45 46,26 39,38 61,24 37,33 

Молдова  60,12 72,65 65,99 48,04 48,54 56,62 38,48 

Монголия  58,97 53,67 65,05 59,56 73,57 69,90 55,33 

Таджикистан 56,05 62,68 58,37 44,60 41,13 54,81 41,10 

Узбекистан 57,34 75,88 63,76 63,76 11,35 61,69 48,37 

Албания 69,13 80,12 67,43 54,14 61,55 65,97 49,47 

Бразилия 69,97 71,09 37,50 75,78 74,94 77,32 61,77 

Венесуэла 63,78 65,47 27,55 50,86 36,49 66,89 61,45 

Колумбия 67,24 69,56 38,56 56,45 58,60 75,13 51,41 

Конго Республика 47,99 34,18 46,51 65,63 43,91 62,44 48,91 

Нигерия 42,65 36,57 23,57 33,29 32,28 50,50 32,99 

Никарагуа 62,33 63,31 60,62 52,77 46,78 72,00 63,56 

Руанда 49,46 50,14 48,33 40,23 33,89 67,01 42,35 

Судан 39,93 41,67 37,25 31,75 21,84 52,56 37,22 

ЮАР 69,26 60,20 30,90 61,19 74,94 70,82 58,35 

 

Примечание. Таблица составлена по: Social Progress Index 2014. — Режим доступа: http://www. socialprogressimperative.org. 
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Таблица 20 — Число зарегистрированных членов преступных организаций 

Японии в 1995, 2010, 2013 гг., абс. 

 

Наименование организации 1995 г. 2010 г. 2013 г 

Ямагути-гуми 18300 19000 13100 

Инагава-кай 5600 4700 3700 

Сумиеси-кай 6700 6100 5000 

Кудо-кай – 690 590 

Кокюрю-кай 310 270 520 

Окинава Кекурю-кай 470 370 – 

Айсюкокетсю-кай  1300 470 280 

Кесей-кай 300 290 230 

Года-икка – 160 150 

Кодзакура-икка – 100 70 

Асано-гуми 130 130 110 

Додзин-кай 500 840 720 

Синва-кай 80 70 50 

Соаи-кай 400 230 210 

Кедо-кай 200 180 140 

Таисю-кай 120 170 160 

Сакэуме-гуми 340 110 60 

Кекуто-кай 2000 1200 920 

Адзума-гуми 180 170 170 

Матсуба-кай 1800 1200 990 

Фукухакю-кай – 300 240 

Кюсю Сеидо-кай – 380 340 

Кудоренга Кусано-икка 530 – – 

Ямано-кай 100 – – 

Кекуто Сокурай-Соке-Ренго-кай 370 – – 

Нидаиме Даинихон Хейва-кай 330 – – 

Кокусуи-кай 580 – – 

Всего 40640 35760 27750 

 

Примечание. Таблица составлена по: Белая книга полиции Японии 1997. — Режим досту-

па: http://www.law.edu.ru›script/cntsource ; White Paper on Police 2011. — Режим доступа: 

http://www.npa.go.jp›english/index.htm ; Police on Japan 2014. — Режим доступа: http://www. 

npa.go.jp›english/index.htm. 

http://www/
http://law.edu.ru/
http://www/
http://www.npa.go.jp/
file:///C:\Users\NNM\Downloads\english\index.htm
http://www/
http://www.npa.go.jp/
http://www.npa.go.jp/english/index.htm
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Таблица 21 – Основные характеристики мексиканских наркокартелей 

Название 

картеля 
Состав и  

структура 

Криминальный 

почерк 

Декларируе-

мые цели 
Притязания 

Лос Зетас  

 

бывшие сотрудни-

ки спецподразде-

лений, иерархиче-

ская —  

пятиуровневая 

тщательно плани-

руемые акции, чрез-

вычайная жесто-

кость, массовые 

убийства  

обогащение, 

демонстрация 

силы крими-

нальной власти 

монополиза-

ция наркорын-

ка в Мексике, 

контроль неза-

конной мигра-

ции  

Семья Мичоа-

кана  

криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

отрезание голов 

своим конкурентам, 

псевдорелигиоз-

ность 

«божественное 

правосудие» 

удержание 

собственной 

ниши в нарко-

бизнесе 

Бельтрана 

Лейвы 

криминалитет, ие-

рархическая с под-

чинением лидеру 

отрезание голов 

своим конкурентам 

бизнес, подав-

ление конкурен-

тов 

удержание 

собственной 

ниши в нарко-

бизнесе 

Рыцари там-

плиеры  

бедные мексикан-

цы, вертикальная с 

подчинением лиде-

ру 

убийство бандитов, 

воров и коррупцио-

неров, выставление 

трупов напоказ 

борьба и смерть 

во имя социаль-

ной справедли-

вости 

захват и удер-

жание собст-

венной ниши в 

наркобизнесе 

Тихого океана  криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

наркомаркетинг, ус-

тановление и разви-

тие связей с полити-

ками 

бизнес, ин-

фильтрация в 

структуры вла-

сти 

монополиза-

ция наркорын-

ка в Мексике и 

США 

Хуареса  криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

убийство конкурен-

тов, нападения на 

органы полиции и 

полицейских 

бизнес, демон-

страция силы 

криминальной 

власти 

удержание 

собственной 

ниши в нарко-

бизнесе 

Тихуана  криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

организация улич-

ной торговли нарко-

тиками в небольших 

городах США 

бизнес, ин-

фильтрация в 

органы полиции 

удержание 

собственной 

ниши в нарко-

бизнесе 

Юго-

Тихоокеан-

ский  

криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

использование детей 

в качестве наемных 

убийц 

бизнес, ин-

фильтрация в 

органы власти 

удержание 

собственной 

ниши в нарко-

бизнесе 

Залива  

 

криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

торговля наркоти-

ками, заказные 

убийства, рэкет 

стратегия «ог-

раниченного на-

силия 

установление 

связей с ТОП 

Нового поко-

ления Халиско  

криминалитет, вер-

тикальная с подчи-

нением лидеру 

использование PR 

технологий, борьба 

с Лос Зетас 

подавление кон-

курентов 

в Гвадалахаре 

удержание 

собственной 

ниши в нарко-

бизнесе 
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Таблица 22 — Регистрируемые показатели преступности и юстиции  

в различных регионах мира, коэф. на 100 тыс. населения 
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Азия 22 10 8 3 22 363 6 141 190 13 

Африка 29 54 409 69 349 180 3 141 154 31 

Европа 17 13 45 11 189 346 18 152 107 8 

Латинская Америка 30 20 131 55 442 285 8 149 151 40 

Северная Америка 7 0 258 32 142 325 10 643 100 24 

Океания 3 4 63 62 101 304 4 135 120 16 

 

Примечания: 1. В графах 2–6 данные приведены по верхним значениям регистрируемых 

показателей. 2. Наполняемость тюрем означает соотношение числа заключенных к числу тю-

ремных мест. 3. Децильный коэффициент отражает соотношение доходов 10% самых богатых 

граждан и 10% самых бедных. 4. Таблица составлена по: Why Fighting Crime can assist Develop-

ment in Africa. — Report of UNODC, 2005. — P. 9–26. 

 

Таблица 23 — Оценки доходов, получаемые ТОП  

на рынках незаконной торговли, млрд долларов 

Рынок незаконной торговли Доходы 

Наркотиками  320,0 

Людьми  31,6 

Объектами дикой природы 7,8–10,0 

Контрафактной продукции в целом 250,0 

Контрафактными медикаментами 35,0–40,0 

Контрафактной электроникой 50,0 

Контрафактными сигаретами 2,6 

Человеческими органами 0,614–1,2 

Легким вооружением 0,3–1,0 

Драгоценными камнями 0,860 

Нефтью 10,8 

Лесом 7,0 

Рыбой  4,2–9,5 

Культурными ценностями  3,4–6,3 

Золотом 2,3 

Всего (интервал) 639,0–651,0 

Всего (приблизительное значение) 650,0 

  

Примечание. Таблица составлена по: Haken Jeremy. Transnational Crime in The Developing 

World. — Washington, 2011. — P. 56. 
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Таблица 24 — Сведения об изъятии героина 

в Западной и Центральной Азии в 2004–2011 гг., кг 

Регион 
Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Центральная Азия  6309  8703  3651  3309  5291  3380  2602  1810 

Афганистан  2388  7112  4053  5038  2782  2188 11888 10092 

Иран  4715  5554 10665 15899 23129 23391 27141 23096 

Пакистан  3488  2144  2819  2874  1900  2061  4237 11900 

Итого 16900 18680 21188 27120 33102 31020 45868 46898 

 

Примечание. Таблица составлена по: Злоупотребление легальной торговлей в целях ор-

ганизации незаконного оборота опиатов Западной и Центральной Азии. — Вена, 2012. — С. 14. 

 

 

Таблица 25 — Предложения «на черном рынке» человеческих органов, 

доллары США 

Предложение Страна Цена 

Приобрести почку Китай 47500 

Приобрести почку Египет 20000 

Приобрести почку Израиль 125000–135000 

Приобрести почку Молдова 100000–250000 

Приобрести почку Сингапур 300000 

Приобрести почку ЮАР 200000 

Приобрести почку США 120000 

Приобрести почку Саудовская Аравия  16000 

Продать почку Бангладеш 2,500 

Продать почку Китай 15000 

Продать почку Коста-Рика 20000 

Продать почку Египет 2000 

Продать почку Индия 1000 

Продать почку Израиль 10000 

Продать почку Кения 650 

Продать почку Молдова 2500–3000 

Продать почку Пакистан 10000 

Продать почку Перу 5000 

Продать почку Румыния 2700 

Продать почку Турция 10000 

Продать почку Йемен 5000 

Продать почку Филиппины 2000–10000 

Операция по пересадке почки Китай 15200 

Операция по пересадке почки Европа 32000 

 

Примечание. Таблица составлена по: Режим доступа: http://www.havocscope.com›black-

market-prices/organs-kidney. 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www.havocscope.com/
http://www.havocscope.com/black-market-prices/organs-kidneys/
http://www.havocscope.com/black-market-prices/organs-kidneys/
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Таблица 26 — Базовое значение криминологической теории 

для уголовной политики 

Теория Объяснение причин преступ-

ного поведения 

Концептуальные идеи  

уголовной политики 

Биохимическая  Наследственность, авитаминоз, 

аллергии, мозговые дисфункции, 

гормональный дисбаланс, опу-

холи, интоксикации 

Изоляция, лечение 

Психологическая  Низкий интеллект, психопатии Лечение, консультации 

Окружающей среды Дезорганизация окружения Коррекция социализации  

Напряжения  Депривация  Расширение возможностей  

Обучения  Подражание, подчинение Блокирование негативных 

факторов, усиление позитив-

ного воздействия 

Контроля  Социализация, низкий самокон-

троль 

Воспитание детей, контроли-

рование социальных связей  

Стигматизации  Отчуждение  Реинтеграция  

Конфликта  Конкуренция, разница полномо-

чий  

Обеспечение равных возмож-

ностей  

Радикальная  Классовая борьба, капитализм  Практика социализма 

Левого реализма Человеконенавистнические от-

ношения  

Более эффективная полицей-

ская защита  

Миротворчества  Душевное страдание и потрясе-

ние 

Духовное возрождение 

Феминистская  Гендерное неравенство, патри-

архальные отношения 

Прекращение дискриминации 

по половому признаку 

Постмодернистская  Иерархические привилегии, 

лингвистические аспекты 

Оптимизация неформального 

социального контроля 

 

Примечание. Таблица составлена по: O’Connor T. In Crime Theories, Megalinks in Criminal 

Justice. — Режим доступа: http://.www. faculty.newc.edu. 

 

http://.www/
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Таблица 27 — Методологические основания криминологических школ 

и уголовно-политических концепций 

Криминологическая 

школа 

Методологические 

основания 

Уголовно-

политическая концеп-

ция 

Классическая  Свобода воли, утилитаризм, рацио-

нализм, вера в прогресс, утвержде-

ние прав человека, секуляризация, 

поиск единства взглядов 

Рационализация тюрем-

ного наказания, сораз-

мерность между престу-

плениями и наказания-

ми, неотвратимость на-

казания, отказ от пыток, 

отсутствие социальных 

программ 

Позитивистская  Эволюционизм, эмпиризм, биологи-

ческий антропологизм, механисти-

ческий детерминизм, социальная 

аномия, деформация и деградация 

личности, социальные противоречия 

и конфликты, множественность и 

фрагментарность теорий  

Дополнение (и замена) 

лишения свободы нека-

рательными мерами, 

предупреждение пре-

ступлений, реабилита-

ция преступников, 

функциональность, 

прагматизм, отдельные 

социальные программы 

Социалистическая  Атеизм, диалектический материа-

лизм, догматизм, классовый подход, 

социологизм, утопизм, юридизм, 

системность, единая теория 

Тотальный социальный 

контроль, эффектив-

ность уголовной репрес-

сии, профилактика пра-

вонарушений, сильная 

социальная политика 

Постмодернистская  Индетерминизм, деконструктивизм, 

постструктурализм, нигилизм, хаос, 

ризома, дезавуирование права, вы-

сокие технологии, дискурсивность 

теорий  

Легализация девиаций, 

минимизация каратель-

ной практики, сетевое 

управление, техники са-

моконтроля и самопро-

граммирования, замена 

государственного кон-

троля общественным, 

защита женщин, детей, 

социальных меньшинств 

Интегративная Свобода воли, утилитаризм, диалек-

тический, системный и синергети-

ческий подходы, вероятностный де-

терминизм, юридизм, онтология 

нравственности, поиск истины, 

власть как ответственность, универ-

сальность теории 

Обеспечение социаль-

ной справедливости, 

связь с конституцион-

ным правосудием, высо-

кий престиж кримино-

логии, криминологиче-

ская экспертиза норма-

тивных правовых актов 

и их проектов, кримино-

лого-правовой монито-

ринг, приоритетная за-

щита прав потерпевше-

го, правовая стабиль-

ность 
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Таблица 28 — Модели уголовной политики в различных странах 

Страна Модель уголовной политики 

Австралия суверенная 

Англия и Уэльс суверенная 

США суверенная 

Австрия суверенная 

Бельгия  суверенная 

Германия  суверенная 

Нидерланды экспериментальная 

Франция суверенная 

Индия суверенная 

Египет экспериментальная  

Иордания суверенная 

Иран суверенная 

Ливия криминальная 

Сирия экспериментальная 

Турция суверенная 

Китай  суверенная 

Япония  суверенная 

Беларусь суверенная 

Россия реформистская  

Украина реформистская 

Армения реформистская 

Грузия  реформистская 

Казахстан реформистская 

Кыргызстан реформистская 

Молдова  реформистская 

Таджикистан реформистская 

Албания экспериментальная  

Афганистан криминальная 

Бразилия реформируемая  

Венесуэла суверенная 

Колумбия экспериментальная 

Косово криминальная  

Ирак экспериментальная 

Йемен  экспериментальная 

Конго (ДРК) экспериментальная 

Северная Корея экспериментальная 

Сомали криминальная  

Судан экспериментальная 

Южный Судан экспериментальная 

ЮАР реформируемая 
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Приложение 2 

Проект 

КОНЦЕПЦИЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

I. Общие положения 

 

Криминологический мониторинг представляет собой систематическую, комплексную 

деятельность по изучению, анализу, оценке и прогнозированию состояния криминологической 

обстановки в целях разработки мер по профилактике правонарушений и противодействию пре-

ступности. Он направлен на создание системы контроля за развитием криминогенных процес-

сов и их коррекции в социально приемлемом направлении, координацию деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, предпринимательских структур, общественных объединений и 

волонтеров в сфере криминологической безопасности. 

Криминологический мониторинг должен отвечать требованиям научности, объективно-

сти, системности, комплексности, транспарентности наблюдения, анализа, оценки, прогнозиро-

вания преступности и других, связанных с ней явлений. 

Криминологический мониторинг направлен на: 

— получение объективной информации о правонарушениях и преступности, криминали-

зации общественных отношений и активности криминалитета, группах криминогенного и вик-

тимогенного риска, системе криминогенных детерминант и социально-правовом реагировании 

на противоправное поведение в определенном административно-территориальном пространст-

ве; 

— аналитическую разведку планов криминалитета и прогнозирование развития крими-

нологической обстановки; 

— обобщение положительного зарубежного опыта в сфере противодействия правонару-

шениям и обращения с правонарушителями; создание условий для внедрения передового опыта 

организации профилактической деятельности; оптимизацию криминологического планирова-

ния; 

— создание многоуровневой системы профилактики правонарушений в каждом субъекте 

Российской Федерации; 

— формирование социальной среды с приемлемым уровнем криминологической безо-

пасности; 
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— улучшение межведомственного взаимодействия органов, учреждений, организаций, 

участвующих в обеспечении криминологической безопасности; 

— актуализацию социального интереса к обеспечению криминологической безопасности 

в бизнес-среде; 

— повышение социальной активности граждан в сфере обеспечения общественного по-

рядка, профилактики правонарушений и оказания помощи правоохранительным органам. 

Криминологический мониторинг является частью уголовной политики и должен осуще-

ствляться наряду и в сочетании с мониторингом правоприменения. 

Правовую основу обеспечения криминологического мониторинга составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, а также нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований и иные муниципальные 

правовые акты. 

 

II. Основные понятия 

 

Административно-территориальное пространство — нормативно ограниченная террито-

рия, в рамках которой осуществляет законную деятельность полномочный субъект системы го-

сударственного или муниципального управления. 

Криминологическая обстановка — комплексная характеристика состояния преступно-

сти, детерминирующих ее факторов, криминогенного и виктимогенного потенциала, уровня со-

циально-правового реагирования на правонарушения. 

Криминогенная обстановка — система факторов, детерминирующих преступность. 

Криминальная обстановка — комплексная характеристика состояния преступности и 

криминалитета. 

Криминалитет — лица, профессионально занимающиеся преступной деятельностью, 

система связей и отношений между ними. 

Криминологическая безопасность — состояние защищенности законных интересов лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, источниками которых высту-

пают преступность и криминалитет. 
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Криминализация — социально регрессивный эволюционный процесс, возглавляемый 

структурами организованной преступности, реализуемый противоправными средствами, соз-

дающий множество глобальных угроз и угроз национальной безопасности, имеющий преиму-

щественно корыстную мотивацию. 

Криминализованность — (криминализованность) является результатом процесса крими-

нализации и выражается в пораженности определенных сфер криминальными отношениями. 

Криминологическое прогнозирование — получение информации о будущем состоянии 

криминологической обстановки и криминологической безопасности. 

Криминологическое планирование — подсистема социального управления, связанная с 

целевым антикриминальным воздействием на криминологическую обстановку и определенные 

группы населения.  

Криминологические показатели — система качественных и количественных показате-

лей, характеризующих состояние криминологической обстановки и эффективность деятельно-

сти органов уголовной юстиции. 

Криминогенные группы риска — группы населения, выделяемые по определенным при-

знакам, представители которых обладают сравнительно высокой вероятностью совершения 

преступления. 

Виктимность — вероятность лица или группы лиц оказаться жертвой преступления. 

Виктимогенные группы риска — группы населения, выделяемые по определенным при-

знакам, представители которых обладают сравнительно высокой вероятностью оказаться жерт-

вой преступления. 

Профилактика правонарушений — оказание антикриминального воздействия на крими-

ногенные факторы и лиц, склонных к совершению правонарушений. 

Противодействие преступности — деятельность органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, физических и юридических лиц по предупреждению, пресечению, рас-

крытию и расследованию преступлений, а также по минимизации и устранению их последст-

вий. 

 

III. Цели и задачи 

 

Целями криминологического мониторинга являются: создание в Российской Федерации 

многоуровневой комплексной системы получения объективной информации о состоянии кри-

минологической обстановки и актуальных угрозах криминологической безопасности; выделе-

ние аналитической разведки и криминологического прогнозирования в качестве приоритетного 

направления деятельности правоохранительных органов; привлечение компетентных специали-

стов к анализу криминологической обстановки и оценке угроз криминологической безопасно-
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сти; формирование управленческой культуры адекватного своевременного и транспарентного 

социально-правового реагирования на угрозы криминологической безопасности. 

К задачам криминологического мониторинга относятся: 

— выявление внешних угроз криминологической безопасности, связанных с проектами 

агрессивной глобализации, международным терроризмом и деятельностью транснациональной 

организованной преступности; международными конфликтами, трафиком оружия, боевиков и 

наемников; международными санкциями и коррупцией; продвижением технологий цветных ре-

волюций; деструктивным и противоправным использованием инструментария «мягкой силы» и 

правозащитных концепций в целях оказания политического давления на суверенные государст-

ва, вмешательства в их внутренние дела; появлением криминальных «центров силы», возникно-

вением криминализированных и криминальных государств;  

— установление внутренних угроз криминологической безопасности, связанных с кор-

рупцией в органах государственной и муниципальной власти, слиянием власти и бизнеса; эко-

номической организованной преступностью; деятельностью террористических и экстремист-

ских организаций; незаконной миграцией и трудовой дискриминацией; критическим падением 

жизненного уровня населения; теневой и криминальной экономикой; распространением тота-

литарных религиозных учений и оккультных практик; лоббированием интересов крупного биз-

неса в ущерб государству; 

— создание Единой информационной базы (Сводного банка данных) о состоянии кри-

минологической обстановки в Содружестве Независимых Государств, Российской Федерации и 

каждом ее субъекте на основе материалов государств-участников СНГ, Росстата, а также ве-

домственных статистик МИД, МВД, Генпрокуратуры, ФМС, ФСКН, ФТС, ФНС, Министерства 

юстиции, Министерства труда и социальной защиты, Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ; 

— обеспечение открытости и доступности информационной базы о состоянии кримино-

логической обстановки в Российской Федерации и каждом ее субъекте; 

— разработка методического обеспечения аналитической разведки и криминологическо-

го прогнозирования на основе: глобальных индексов, Больших Данных и криминологических 

показателей; 

— создание методик осуществления криминологического мониторинга по актуальным 

направлениям состояния криминологической обстановки, включая анализ раскрытой, нерас-

крытой и латентной преступности; незаконной миграции; трудовой дискриминации; безработи-

цы; экономической безопасности; коррупции; влиятельности криминалитета; виктимизации на-

селения;  
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— повышение криминологической грамотности административно-управленческого пер-

сонала государственных и муниципальных органов; 

— вовлечение структур гражданского общества (общественных объединений, корпора-

тивных организаций, СМИ и т. д.) в работу по криминологическому мониторингу. 

 

IV. Уровни, направления и субъекты криминологического мониторинга 

 

Международный уровень криминологического мониторинга осуществляется Департа-

ментом новых вызовов и угроз МИД России, ФСБ, НЦБ Интерпола России с привлечением на-

учно-педагогических кадров МГИМО (Университета) МИД России, а также сотрудников ис-

следовательских учреждений РАН соответствующего профиля. 

Межрегиональный уровень криминологического мониторинга осуществляется ФСБ Рос-

сии, ФМС России, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ, Бюро по коор-

динации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств-участников СНГ. 

Федеральный уровень криминологического мониторинга осуществляется ВНИИ МВД 

России, НИИ Академии Генеральной прокуратуры, НИИ Российской академии правосудия 

Минюста России с привлечением научно-педагогических кадров ведомственных вузов. 

Региональный уровень осуществляется правительствами субъектов Российской Федера-

ции с привлечением федеральных органов власти, а также профессорско-преподавательского 

состава кафедр уголовного права и криминологии федеральных государственных бюджетных 

учреждений соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Муниципальный уровень осуществляется администрацией муниципальных образований 

с привлечением специалистов-криминологов. 

Основными направлениями криминологического мониторинга являются: 

мониторинг регистрации заявлений и сообщений о преступлениях; 

мониторинг нераскрытой преступности; 

мониторинг виктимизации; 

мониторинг незаконной миграции и трудовой дискриминации; 

мониторинг экономической преступности и коррупции; 

мониторинг распространения и незаконного потребления наркотиков; 

мониторинг социальной напряженности и экстремизма; 

мониторинг профилактики правонарушений. 

Криминологический мониторинг координируют органы прокуратуры. 
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Приложение 3 

Уважаемые друзья! 

Проблемы преступности чрезвычайно актуальны для нашей страны, их разреше-

ние затрагивает интересы каждого из нас. В связи с этим просим Вас принять участие в 

анкетировании. Ответьте на вопросы анкеты, выбрав те варианты, которые соответст-

вуют Вашим взглядам. Если у Вас имеется собственное суждение, выскажите его на стра-

ницах анкеты. Анкету подписывать не нужно. 

Спасибо за участие в опросе! 

 

1. Какие проблемы преступности вызывают у Вас наибольшее беспокойство? (Назовите 

три): 

а) преступность несовершеннолетних       — 41,6 

б) преступность мигрантов         — 32,1 

в) экстремизм          — 24,7 

г) квартирные кражи         — 19,5 

д) хищения бюджетных средств        — 42,5 

е) грабежи, разбои          — 38,6 

ж) коррупция           — 47,7 

з) сексуальные преступления        — 53,2 

и) вывоз капитала за границу        — 21,3 

к) бандитизм           — 24,8 

л) криминальное банкротство        — 10,5 

м) иное           — 5,4 

 

2. Какой бизнес в России наиболее криминализирован? 

а) малый бизнес          — 6,5 

б) средний бизнес        — 17,4 

в) крупный бизнес          — 56,5 

г) затрудняюсь ответить         — 19,6 

 

3. С какими из нижеприведенных суждений Вы согласны или не согласны 

 

3.1. Честный бизнес в современных экономических условиях невозможен 

а) да            — 55,2 

б) нет             — 30,4 

в) не знаю           — 14,4 

 

3.2. Чтобы эффективно заниматься бизнесом, необходимо иметь прикрытие со стороны 

органов власти («крышу») 

а) да            — 69,8 

б) нет             — 19,8 

в) не знаю           — 10,4 

 

3.3. Никто из бизнесменов полностью не платит налоги 

а) да            — 61,8 

б) нет            — 13,4 

в) не знаю           — 24,8 
 

3.4. Представители исполнительной власти, как правило, имеют свои личные интересы 

в бизнесе 

а) да            — 79,0 

б) нет            — 4,4 

в) не знаю           — 16,6 
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3.5. Чиновник, жена которого является крупным бизнесменом, не вызывает доверия 

а) да            — 62,7 

б) нет            — 22,2 

в) не знаю           — 15,1 

 

3.6. При решении экономических вопросов частные и групповые интересы преобладают 

над государственными интересами 
а) да            — 56,2 

б) нет            — 21,3 

в) не знаю           — 22,5 

 

4. Какие виды криминального бизнеса наиболее распространены в Вашем городе? 

а) игорный бизнес          — 21,5 

б) кража автомобилей         — 16,6 

в) организация проституции        — 26,8 

г) организация мошеннических пирамид       — 19,8 

д) незаконный оборот наркотиков        — 44,6 

е) торговля фальсифицированным алкоголем      — 33,9 

ж) торговля фальсифицированными лекарствами     — 13,9 

з) торговля контрафактной продукцией       — 33,3 

и) вымогательство со стороны преступных группировок    — 6,9 

к) иные           — 5,9 

  

5. Какие факторы, на Ваш взгляд, обусловливают криминализацию российского бизнеса? 

а) особенности российского менталитета       — 21,8 

б) проникновение в экономику организованной преступности    — 32,0 

в) несовершенство законодательства       — 34,6 

г) безнаказанность преступников        — 42,3 

д) административный рэкет        — 11,5 

е) бездействие со стороны правоохранительных органов    — 23,1 

ж) коррупция в органах власти        — 41,0 

з) иные           — 3,6 

 

6. Какое воздействие на криминализацию бизнеса оказали итоги приватизации? 

а) никакого           — 5,2 

б) незначительное          — 15,3 

в) затрудняюсь ответить         — 5,2 

г) существенное          — 50,0 

д) определяющее          — 24,3 

  

7. В последние годы регистрируемая преступность в России последовательно снижается. 

Как Вы думаете, чем это обусловлено? (Возможно несколько вариантов ответа): 

а) реальным снижением преступности       — 28,5 

б) повышением благосостояния населения      — 12,6 

в) улучшением работы правоохранительных органов     — 27,6 

г) повышением латентности преступности      — 32,9 

д) снижением профессионализма работников правоохранительных органов  — 27,2 

е) укрытием преступлений от учета       — 69,5  

ж) иное           — 1,6  
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8. Какие качества характеризуют высокий профессионализм по раскрытию преступле-

ний:  

а) преданность делу, фанатизм в работе       — 56,5 

б) честность, порядочность         — 60,2 

в) умение работать со спецаппаратом       — 23,6 

г) специальное образование        — 36,5 

д) творческий подход         — 20,3 

е) большой опыт, чутье         — 76,0 

ж) умение ладить с начальством        — 4,1 

 з) авторитет среди коллег         — 10,1 

 и) иное           — 2,4 

 

9. Укажите типичные причины недостаточно высокой раскрываемости преступлений: 

а) преступники стали профессиональнее       — 17,8 

б) отсутствие опыта, на оперативной работе работает молодежь   — 36,5 

в) оперативные сотрудники получают низкую зарплату    — 16,2 

г) отсутствуют значимые стимулы профессионального роста    — 25,2 

д) руководители не ценят профессионалов      — 22,7 

е) много текучки, не хватает времени       — 19,8 

ж) плохо организована работа        — 49,1 

з) иное           — 3,6  

 

10. Какие субъекты чаще всего активно противодействуют раскрытию преступлений? 

а) адвокаты           — 24,1 

б) коррумпированные работники правоохранительных органов   — 40,2 

в) коррумпированные представители администрации     — 63,2 

г) «кроты»           — 8,0 

д) представители криминального мира       — 13,8 

е) иное           — 3,6 

 

 

11. Если гражданину стало известно о совершенном преступлении, должен ли он сообщить 

об этом в правоохранительные органы? 

а) да            — 89,6 

б) нет            — 3,4 

в) не знаю           — 7,0 

 

12. Готовы ли Вы принять участие в охране общественного порядка? 

а) да            — 44,2 

б) нет            — 36,8 

в) не знаю           — 19,0 

 

13. Если Да, то на какой основе: 

а) на возмездной основе (за вознаграждение)      — 46,1 

б) на основе морального стимулирования       — 36,5 

в) на безвозмездной основе         — 17,4 
 

14. Как Вы оцениваете уровень информированности населения по поводу защиты  

от совершения преступлений: 

а) высокий           — 7,6 

б) средний           — 41,3 

в) низкий           — 39,1 

г) не знаю           — 12,0 
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15. Считаете ли Вы целесообразным создание Фонда компенсаций жертвам преступлений 

в России?  

а) да             — 50,1 

б) нет            — 28,3 

в) затрудняюсь ответить          — 21,6 

 

16. Существуют две точки зрения. Согласно первой интересы граждан наиболее страдают 

от общеуголовных посягательств (кражи, грабежи, разбои и др.). Вторая точка зрения го-

ворит, что наибольший ущерб граждане терпят от экономической преступности (хищения 

бюджетных средств, криминальные банкротства, финансовые преступления и пр.). Какая 

точка зрения представляется Вам наиболее правильной? 

а) первая           — 35,1 

б) вторая           — 51,2 

в) затрудняюсь ответить         — 13,7 

 

17. Каким образом, на Ваш взгляд, образованы крупные состояния в России? 

а) честным, законным образом        — 4,6 

б) с нарушением законов         — 65,3 

в) преступным путем         — 23,8 

г) затрудняюсь ответить         — 6,3 

 

18. Чего следует ожидать от декриминализации экономических преступлений и запрета 

избрания для экономических преступников такой меры пресечения, как заключение под 

стражу? 

а) улучшения инвестиционного климата       — 4,1 

б) оживления экономической деятельности      — 12,1 

в) повышения сбора налогов        — 13,4 

г) криминализации экономики        — 39,8 

д) снижения налоговых поступлений       — 8,9 

е) увеличения числа экономических преступников     — 41,5 

 

19. По мнению аналитиков, Запад готов начать процедуру конфискации «молодых денег» 

(в том числе российских олигархов) как имеющих криминальное происхождение. Как Вы 

к этому относитесь? 

а) сугубо отрицательно         — 13,3 

б) скорее отрицательно, чем положительно      — 16,5 

в) нейтрально          — 43,6 

г) скорее положительно, чем отрицательно      — 20,2 

д) сугубо положительно         — 6,4 

 

20. Какой из правоохранительных органов обладает, на Ваш взгляд, наибольшим общест-

венным доверием? 

а) Федеральная таможенная служба       — 8,5 

б) Госнаркоконтроль         — 7,4 

в) Полиция           — 18,1 

г) Следственный комитет         — 37,2 

д) Федеральная служба безопасности       — 38,2 

 

21. В какой стране наиболее эффективно организована борьба с преступностью? 

а) США           — 36,7 

б) Германия           — 35,4 

в) Китай           — 33,1 
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г) Англия           — 32,3 

д) Иран           — 24,2 

е) Япония           — 21,4 

ж) Саудовская Аравия         — 17,8 

з) Беларусь           — 14,6 

и) Израиль           — 12,8 

к) иные           — 8,4 

 

В заключение укажите некоторые сведения о себе, что важно для статистической группи-

ровки результатов анкетирования 

 

22. Ваш пол: 

а) мужской           — 47,5 

б) женский           — 52,5 

 

23. Возраст: 

а) 18–25           — 25,2  

б) 26–30           — 18,6 

в) 31–40           — 19,6 

г) 41–50           — 19,6 

д) 51–60           — 11,4 

е) 61 и старше          — 5,6 

 

24. Род занятий: 

а) студент           — 23,4 

б) служащий            — 32,3 

в) рабочий           — 15,6 

г) предприниматель          — 12,2 

д) пенсионер           — 9,4 

е) безработный          — 4,4 

ж) иной           — 2,7 

 

Примечания: 

1. Опрошено 1742 респондента в Омске и Санкт-Петербурге в 2011–2014 г. 

2. Сводка результатов опроса приведена в столбцах анкеты (в %). 

3. В случае, когда респондентам предоставлялась возможность отметить более одного 

ответа, их сумма превышает 100%. 
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Приложение 4 

Уважаемые друзья! 

Наше внимание сейчас приковано к событиям на Украине. В связи с этим просим Вас от-

ветить на вопросы анкеты. Ознакомьтесь с этими вопросами и ответьте на них, выбрав те 

варианты ответов, которые соответствуют Вашим взглядам. Если у Вас имеется собст-

венное суждение, выскажите его на страницах анкеты. Анкету подписывать не нужно. 

Спасибо! 

 

1. Как Вы относились к событиям Евромайдана до свержения законной власти в Украи-

не?  

а) сугубо положительно, сочувствовал оппозиционерам     — 2,5 

б) скорее положительно          — 6,2 

в) нейтрально           — 22,8 

г) скорее отрицательно          — 32,7 

д) сугубо отрицательно, сочувствовал милиционерам      — 35,8 

 

2. Кто, по Вашему мнению, несет наибольшую ответственность за свержение законной 

власти в Украине? 

а) легитимный президент          — 8,7 

б) националисты           — 14,9 

в) Евросоюз            — 26,2 

г) США            — 50,0 

д) иное            — 0,2  

 

3. Чьи интересы в наибольшей степени выражает современная киевская власть? 

а) большинства населения Украины        — 5,0 

б) узкой части населения (националистов)       — 20,0 

в) олигархата           — 25,7 

г) Европы и Америки          — 45,4 

д) собственные коррупционные интересы       — 3,7 

е) иное            — 0,2 

 

4. Как Вы оцениваете присоединение Крыма к России? 

а) сугубо положительно          — 61,8 

б) скорее положительно          — 17,2 

в) нейтрально           — 13,1 

г) скорее отрицательно          — 5,9 

д) сугубо отрицательно         — 2,0 

 

5. Считаете ли Вы референдумы в Донецке и Луганске высшими проявлениями народной 

воли? 

а) да             — 66,8 

б) нет             — 17,0 

в) не знаю            — 16,2 

 

6. Как Вы полагаете, иностранные СМИ освещают события в Украине объективно или 

предвзято? 

а) объективно           — 8,5 

б) предвзято            — 72,0 

в) не знаю            — 19,5 
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7. Как Вы полагаете, оказывается ли действенной пропаганда ненависти к России со сто-

роны украинских СМИ? 

а) да             — 36,7 

б) скорее да, чем нет          — 40,9 

в) не знаю            — 12,2 

г) скорее нет, чем да          — 7,6 

д) нет             — 2,6 

 

8. Почему, на Ваш взгляд, США и Европа поддерживают киевскую власть? 

а) потому что это отвечает их политическим интересам     — 53,6 

б) потому что это отвечает интересам ТНК      — 14,5 

в) потому что это отвечает интересам Украины       — 2,6 

г) потому что это противоречит интересам России      — 27,8 

д) иное (укажите)           — 1,5 

 

9. В советское время организация украинских националистов (ОУН) признавалась пре-

ступной организацией. Поддерживаете ли Вы предложение признать ОУН террористиче-

ской организацией в России? 

а) да             — 52,9 

б) нет             — 15,6 

в) не знаю            — 31,5 

 

10. Высказывается мнение, что националистическая Украина будет плацдармом для вра-

ждебной политики Запада в отношении России. Согласны ли Вы с этим мнением? 

а) да             — 38,1 

б) скорее да, чем нет          — 38,1  

в) не знаю            — 18,3 

г) скорее нет, чем да          — 3,5 

д) нет             — 2,0 

 

11. Какие чувства вызывают у вас введение санкций против России со стороны большин-

ства европейских государств и США? 

а) одобрение            — 3,5 

б) недоумение           — 31,5 

в) возмущение           — 42,6 

г) тревогу, страх           — 6,3 

д) никаких особых чувств          — 14,7 

е) затрудняюсь ответить          — 1,4 

 

12. Ваш прогноз в отношении развития событий в Украине: 

а) исключительно пессимистический        — 14,5 

б) скорее пессимистический         — 41,9 

в) не знаю            — 29,4 

г) скорее оптимистический         — 11,6 

д) исключительно оптимистический        — 2,6 

 

13. В настоящее время в Украине совершаются преступления против мира и безопасности 

человечества. Считаете ли Вы возможным создание в обозримой перспективе Междуна-

родного трибунала по Украине и привлечение к уголовной ответственности представите-

лей современной киевской власти? 

а) да             — 48,4 

б) скорее да, чем нет          — 20,8 
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в) не знаю            — 7,6 

г) скорее нет, чем да          — 16,7 

д) нет             — 6,5 

 

14. Экспертами высказывается мнение, что Украина стала плацдармом ведения гибрид-

ной войны против России и антироссийские провокации криминального характера про-

должатся. Согласны ли Вы с этим мнением? 

а) категорически не согласен        — 0,6 

б) скорее не согласен, чем согласен       — 4,2 

в) не знаю           — 4,6 

г) скорее согласен, чем не согласен       — 29,9 

д) полностью согласен         — 60,7 

 

В заключение укажите некоторые сведения о себе, что важно для статистической 

группировки результатов анкетирования 

15. Ваш пол: 

а) мужской            — 48,6 

б) женский            — 51,4 

 

16. Возраст: 

а) 18–25            — 45,5 

б) 26–30            — 10,3 

в) 31–40            — 10,3 

г) 41–50            — 17,7 

д) 51–60            — 5,9 

е) 61 и старше           — 10,3 

 

17. Род занятий 

а) студент            — 35,7 

б) служащий            — 18,3 

в) рабочий            — 15,8 

г) предприниматель           — 8,7 

д) пенсионер            — 6,6 

е) безработный           — 5,4 

ж) иной            — 9,5 

 

Примечания: 

1. Опрошено 482 респондента в Омске и Санкт-Петербурге в мае и сентябре 2014 г. 

2. Сводка результатов опроса приведена в столбцах анкеты (в %). 

3. В случае, когда респондентам предоставлялась возможность отметить более одного 

ответа, их сумма превышает 100%. 

 



 484 

Приложение 5 

Уважаемые друзья! 

В настоящее время многие общественные отношения подвергаются криминализа-

ции, что затрагивает интересы каждого из нас. В связи с этим просим Вас ответить на во-

просы анкеты, выбрав те варианты, которые соответствуют Вашим взглядам. Если у Вас 

имеется собственное суждение, выскажите его на страницах анкеты. Анкету подписывать 

не нужно. Спасибо за участие в опросе! 

 

1. Криминализация (внедрение криминальных практик в общественные отношения) ка-

ких сфер вызывает у Вас наибольшее беспокойство? (Назовите три): 

а) информационного пространства        — 16,2 

б) спорта           — 10,2  

в) медицины           — 37,7 

г) культуры            — 7,5 

д) государственной службы        — 47,1 

е) муниципальной службы         — 7,4 

ж) экономики       1   — 30,2 

з) финансовых отношений          — 30,8 

и) бюджетных отношений          — 19,2 

к) международных отношений        — 15,1  

л) избирательных кампаний         — 14,6 

м) молодежной среды         — 26,2 

н) правоохранительной деятельности       — 31,4 

о) иное           — 3,4 

 

2. С какими из нижеприведенных суждений Вы согласны или не согласны? 

 2.1. Криминализация общественных отношений более характерна для рыночной 

экономики, когда все становится предметом купли-продажи. В условиях государственного 

регулирования экономики она имеет ограниченный характер. 

а) да            — 52,9 

б) нет            — 29,1 

в) не знаю          — 18,0 

 

 2.2. Криминализация общественных отношений — это постоянно усложняющийся 

процесс. 

а) да            — 68,7 

б) нет             — 18,2 

в) не знаю           — 13,1 

 

 2.3. Криминализация общественных отношений — это целеустремленный (управ-

ляемый), а не стихийный процесс.  

а) да             — 51,4 

б) нет            — 31,5 

в) не знаю           — 17,1 

 

 2.4. Криминализация общественных отношений — это процесс, управляемый 

структурами организованной преступности. 

а) да             — 55,5 

б) нет             — 27,7 

в) не знаю           — 16,8 
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 2.5. Криминализация общественных отношений — это процесс, угрожающий на-

циональной безопасности. 

а) да            — 65,3 

б) нет            — 22,3 

в) не знаю           — 12,4 

 

3. Какие проявления криминализации экономической сферы представляются Вам наибо-

лее опасными? 

а) бегство капиталов за границу        — 27,3 

б) офшоризация экономики         — 16,8 

в) легализация преступных доходов       — 29,2 

г) криминальная приватизация        — 26,9 

д) рейдерские захваты         — 32,1 

е) хищения бюджетных средств         — 51,7 

ж) распространение криминального бизнеса      — 26,4 

з) уклонение от уплаты налогов         — 24,2 

и) иное            — 1,8 

 

4. Какие проявления криминализации сферы спорта представляются Вам наиболее опас-

ными? 

а) договорные матчи          — 30,4 

б) коррумпирование судей         — 41,6 

в) использование допинга          — 35,4 

г) правонарушения фанатов        — 28,6 

д) организация подпольных боев         — 25,3 

 е) иное           — 1,2 

 

5. Какие проявления криминализации сферы медицины представляются Вам наиболее 

опасными? 

а) манипулирование страховыми суммами      — 16,8 

б) незаконная трансплантация        — 44,7 

в) фальсификация лекарственных средств      — 51,2 

г) хищения бюджетных средств при закупках оборудования —    — 35,4 

д) взятки медицинского персонала       — 31,3 

е) иное           — 12,9 

 

6. Какие проявления криминализации международных отношений представляются Вам 

наиболее опасными? 

а) необоснованное установление санкций      — 23,8 

б) вмешательство во внутренние дела государств     — 34,3 

в) конфискация чужих активов        — 15,1 

г) «цветные революции»         — 21,5 

д) наемничество          — 18,6 

е) провокации конфликтов         — 43,0 

ж) агрессии           — 33,7 

 з) иное           — 4,6 

 

7. Существуют ли в мире криминальные государства? 

а) да           .— 90,6 

б) нет            — 2,0 

в) не знаю           — 7,4 
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8. Какие признаки, на Ваш взгляд, наиболее характерны для криминального государства? 

а) криминальная идеология, основанная на ксенофобии и нигилизме   — 32,7 

б) политика геноцида и нарушение прав человека     — 39,3 

в) причастность органов власти к торговле людьми     — 24,8 

г) превращение закона в инструмент произвола и насилия    — 47,6 

д) агрессивные войны и терроризм       — 42,3 

е) формирование криминальной инфраструктуры для транснациональной  

преступной и террористической деятельности       — 33,4 

ж) осуществление государственной власти криминалитетом     — 62,7 

  

9. Какие государства, на Ваш взгляд, являются криминальными? (Укажите): 

а) США           — 51,9 

б) Афганистан          — 41,2 

в) Сомали           — 38,8 

г) Колумбия           — 34,6 

д) Ирак           — 31,1 

е) Косово           — 21,8 

ж) Ливия           — 7,8 

 

В заключение укажите некоторые сведения о себе, что важно для статистической группи-

ровки результатов анкетирования 

 

10. Ваш пол: 

а) мужской           — 46,9 

б) женский           — 53,1 

 

11. Возраст: 

а) 18–25           — 37,4 

б) 26–30           — 15,6 

в) 31–40           — 13,9 

г) 41–50           — 20,6 

д) 51–60           — 8,9 

е) 61 и старше          — 3,6 

 

12. Род занятий 

а) студент           — 25,4 

б) служащий           — 28,3 

в) рабочий           — 18,6 

г) предприниматель          — 11,2 

д) пенсионер           — 8,6 

е) безработный          — 3,4 

ж) иной           — 4,5 

 

Примечания: 

1. Опрошено 454 респондента в Омске и Санкт-Петербурге в мае и сентябре 2014 г. 

2. Сводка результатов опроса приведена в столбцах анкеты (в %). 

3. В случае, когда респондентам предоставлялась возможность отметить более одного 

ответа, их сумма превышает 100%. 

 


