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Криминология XXI века — это наука, опре�
деляющая состояние преступности и правонару�
шаемости, причины, условия и факторы преступ�
ности, меры противодействия (борьбы) преступ�
ности.

Современной криминологической науке изве�
стны более 20 направлений,1 которые претендуют
на самостоятельность и самодостаточность науч�
ных исследований, определяя свой предмет и свои
цели исследований, в определённых сферах соци�
альной жизни или, как принято говорить в невско�
волжской криминологической школе, в опреде�
лённых социальных подсистемах.2

Мы полагаем, что это не самостоятельные на�
уки, а разделы единой науки «Криминология», ко�
торая определяет пути борьбы с общим явлением
— преступность, как в конкретном государстве, так
и во всём мировом сообществе.

Российская криминология изучает преступ�
ность и даёт рекомендации по организации борь�
бы с ней в Российской Федерации, используя так�
же и опыт в этой сфере других стран и мирового
сообщества.

Мы, в основном, анализируем преступность
(виды, категории) как социальное явление и вы�
являем её социальные причины, условия и факто�
ры для организации борьбы с ней. При этом зача�
стую забываем о людях, совершивших эти пре�
ступные деяния.

Сегодня российская криминологическая наука
всё больше склоняется к тому, что причина пре�
ступности в человеке, в его духовных, интеллек�
туальных качествах, которые проявляются в оп�
ределённых социальных условиях.3
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ма, отрасли, влияние вовне // Российский криминологиче�
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С. 305�309
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Преступность — это постоянная величина, за�
висящая от количества субъектов общественных
отношений и их активности. В соответствии с мо�
дульной теорией социума (МТС) и криминологи�
ческих исследований, основанных на данных ста�
тистики, количество предполагаемых преступни�
ков должно составлять 5,6% от общего числа на�
селения. Д.А. Ли выдвинул гипотезу о том, что
доля преступников в общем количестве населения
составляет 5,6%, а сама преступность как система
также устроена пропорционально, например, не�
совершеннолетние и рецидивисты составляют в
ней вместе 45%.4 Преступность — это не только
деяния, записанные в УК РФ, но и правонаруше�
ния записанные в КоАП РФ. Преступность под�
лежит рассмотрению как часть таких более общих
для неё систем, как правонарушения и негативные
социальные отклонения (пьянство, наркотизм,
проституция, безнадзорность) в поведении граж�
дан. Они взаимосвязаны и имеют одни корни, об�
щность некоторых причин, сходство ряда призна�
ков личности и их носителей. Их единая антиоб�
щественная природа обуславливает соединение их
в единый социальный процесс.5 Борьбу следует
вести не только когда совершаются преступления,
..а когда обнаруживаются негативные отклонения
отдельных лиц от общепринятых норм социаль�
ного поведения.6

Правонарушения и преступления в любом об�
ществе совершают 28—30% населения (14—60 лет)
и в большинстве зарубежных стран анализируют�
ся как единый социальный процесс. Только в Рос�
сии преступления официально анализируются
отдельно от административных правонарушений.
Грань между ними искусственная, а различий сущ�
ностных, гносеологических нет.

В.И. Хорьков, анализируя нормы УК РФ и
КоАП РФ с аналогичными нормативными акта�
ми Белоруссии, отмечает, что это два закона об
одних и тех же правонарушениях, различающих�
ся только степенью тяжести последствий. Они
используют даже одну и ту же терминологию в
понятийном механизме конкретных составов: ад�
министративные и уголовные наказания; окончен�
ное административное правонарушение и уголов�

ное преступление; покушение на административ�
ное правонарушение; состав административного
правонарушения; соучастие (исполнители, пособ�
ники, организаторы) в административном право�
нарушении; необходимая оборона и крайняя не�
обходимость; многие составы преступлений (ос�
корбление, клевета, обман потребителей и др.) в
2003 году были декриминализированы путём пе�
ревода их в КоАП.7 Указанная акция была направ�
лена на искусственное снижение преступности и
вывод этих деяний из сферы антипреступной по�
литики государства. Желаемых результатов не
наступило, т.к. уже в 2005 г. статистическая пре�
ступность увеличилась за счёт роста других соста�
вов, что свидетельствует о постоянстве её величи�
ны и зависимости от роста населения.

Причины роста (снижения) преступности:
а) в количестве населения в возрасте от 14(16)

до 60 лет: рождаемость (смертность) каждый год
разная. Поэтому криминогенно возможный кон�
тингент разный, в т.ч. мужчин, женщин, детей, что
влияет на величину преступности;

б) в количестве субъектов (физических и юри�
дических лиц), занимающихся «борьбой» (выяв�
лением, расследованием, осуждением) с преступ�
ностью. Чем больше дознавателей и следователей,
тем больше преступлений «выявляется». Техни�
ческая оснащённость повышает возможности этих
субъектов выявлении и регистрации преступных
деяний;

в) коррупционность — естественное, природ�
ное свойство человеческой личности: жить за счёт
окружающей природной, в т.ч. и человеческой,
среды, которая в среде чиновничества превраща�
ется во взяточничество (уголовно�наказуемое), а
в среде бизнеса — в азарт, риск, рейдерство — по�
ощряемое и только иногда морально осуждаемое.

Чтобы вскрыть причины преступности, надо
анализировать личность совершивших преступле�
ния и правонарушения, их количественную, каче�
ственную динамику поведения в семье, быту, об�
ществе, а также личность жертвы преступлений.

В статкарточке о преступлении предусмотре�
но свыше трех тысяч условий, которые необходи�
мо обобщать и анализировать. В статкарточке о
личности преступника свыше двух тысяч причин
деструктивности личности, которые также необ�
ходимо анализировать и принимать меры по ис�
правлению отрицательной (деструктивной) ду�
ховности.

4 Ли Д.А. Преступность как социальное явление. — М.,
1997. — С. 34—35; Ли Д.А. Преступность в структуре обще�
ства. — М., 2000. — С. 152.

5 Мелешко Н.П. Предпреступное поведение несовершен�
нолетних как криминологическая проблема: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. — Ростов�на�Дону: РЮИ МВД РФ, 1998.
— С. 4.

6 См: Социальные отклонения. Введение в общую тео�
рию. — М., 1984. — С. 250—291; Карпец И.И. Преступность:
иллюзии и реальность. — М., 1992. — С. 395—416.

7 Хорьков В.И. Актуальные вопросы заимствования уго�
ловно�правовых терминов в КоАП РФ и КоАП Республики
Беларусь // Правоведение. — 2008. — № 4. — С. 76—80.
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Факторы8 — это социальное состояние обще�
ства, воспринимаемость гражданами и обществом
его законодательства, политики и мер борьбы с
правонарушаемостью.

Основным фактором в современной России
является противоречие между действующим уго�
ловным законодательством (социалистическим по
существу) и общественными отношениями (всё
ещё развивающимися капиталистическими: сво�
бода рынка, предпринимательства, труда, капита�
лизации материальных средств и т. д.).

Полагаем, что категория «преступление и на�
казание» должна быть заменена на «преступное
деяние (нарушение, проступок, преступление) и
меры противодействия (профилактики, безопас�
ности, наказания)». Это даст возможность не
стигматизировать до 80% лиц, которых мы сегод�
ня относим в разряд преступников и, как прави�
ло, содержим в местах лишения свободы.9

Другой не менее важный фактор — конфлик�
тность в обществе. Весь мир внедряет в уголов�
ное судопроизводство (с момента выявления кри�
минального факта) примирительные процедуры
сторон обвинения и защиты. 90% дел суды Евро�
пы рассматривают с участием медиаторов, а
США — за примирением сторон. Это снижает
конфликтность, агрессивность в обществе и в
итоге тяжкую преступность и тюремное населе�
ние. Россия не применяет рекомендаций Каби�
нета министров Совета Европы в этом направ�
лении.

Необходимо анализировать состояние суди�
мости к лишению свободы до и свыше 1 года, эф�
фективность уголовно�исполнительной системы,
рецидивную преступность, которые из частных
явлений превращаются в социально значимые
факторы преступности, порой искусственно со�
зданные.

Важным, а может быть самым важным, фак�
тором преступности в российском обществе яв�
ляется «преступность несовершеннолетних».
Ежегодно в России регистрируется до 280 тысяч
преступлений несовершеннолетних, около 700
тысяч привлекается к административной ответ�
ственности, до 88 тысяч лиц, не достигших воз�
раста уголовной ответственности, доставляются
в ОВД. Криминологами установлено, что 71—
76% профессиональных преступников начинали

свою деятельность в несовершеннолетнем воз�
расте.10

Преступность несовершеннолетних во всём
мире анализируется по показателю осуждения к
лишению свободы и эффективности применения
данного наказания. Делинквентность несовершен�
нолетних — это область прокурорского реагиро�
вания (Германия, Италия, Нидерланды, Эстония
и др.), а также квази�судов (семейные в Японии,
ювенальные во Франции, Канаде и д.р.), которые
не могут лишать их свободы на длительный срок.
Например, в Японии дела в отношении 150 000
несовершеннолетних правонарушителей рассмат�
риваются семейными судами, и только около 300
человек попадают в суды уголовной юрисдикции,
из которых только около 20 осуждаются к лише�
нию свободы на краткие сроки. В Италии, Герма�
нии и Финляндии лишь около 200 несовершенно�
летним в год назначается лишение свободы сро�
ком от нескольких дней до 3—4 месяцев.11

Поэтому надо анализировать не только крими�
нальные события, а в основном судебную и про�
филактическую практику в отношении несовер�
шеннолетних правонарушителей и эффективность
данной практики.

Одним из основных факторов преступности
является виктимное поведение потерпевших от
преступлений. Без изучения личности потерпев�
шего нельзя определить степень криминальной
поражённости общества и отдельного человека, а
также преступника. Потерпевший — это не толь�
ко жертва преступления, но зачастую и немало�
важное условие и причина конкретного преступ�
ления. Поэтому полагаем, что необходимо восста�
новить и модернизировать статистическую отчёт�
ность о потерпевших.

В США помимо статистической отчётности
ежегодно дважды проводятся виктимологические
опросы всего населения, по которым составляет�
ся ежегодный Доклад о состоянии преступности
в стране. Таким образом, изучается преступность
с позиций жертв преступлений, а не только с по�
зиций преступников и правоохранительных орга�
нов, что, на наш взгляд, более значимо для всего
общества.

Достоверность статотчётности является фак�
тором, влияющим на правильность планирования
противодействия преступности и её эффектив�
ность. Статистическая отчётность о преступнос�

8 Более подробно об этом: «Основы государственной
политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая
модель». — М., НИИ Генпрокуратуры РФ. — 1997.

9 Чайка Ю.Я. Прокурорское слово и дело: о кризисе, кор�
рупции и Интернете // Российская газета. — 2009. — 25 фев�
раля. — С. 1—2.

10 Мелешко Н.П. Профилактика правонарушений несо�
вершеннолетних. — Ростов�на�Дону: ДЮИ, 1998; Долгова
А.И. Криминология: Учебник. — М., 2005. — С. 792, 837.

11 Маколи М. Дети в тюрьме / Пер. с англ. Е. Мишки�
нюк. — М., 2008.
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ти в России характеризуется недостаточной дос�
товерностью и зависит во многом от личностного
фактора исполнителей. Например, США нет не�
обходимости анализировать состояние преступно�
сти по всем правонарушениям и преступлениям.
Статистически учитывают только 8 индексных
(наиболее опасных и распространённых преступ�
лений), и по ним определяется криминогенность
регионов и групп населения и планируется борь�
ба с преступностью.

В настоящее время в России проводится госу�
дарственная политика по снижению «тюремного
населения» путём смягчения мер наказания. Суды
ориентируются на сокращение санкций, связан�
ных с лишением свободы, создаются системы, кон�
тролирующие поведение лиц, освобождённых из
мест лишения свободы. Д.А. Шестаков выступил
с тезисом о том, что гуманное отношение именно
к преступнику является основным показателем
уровня развития уголовно�правовой политики.12

Полагаем, что искусственное снижение «тю�
ремного населения» к положительным результа�
там сокращения преступности и особенно её об�
щеопасных форм не приведёт.

Помимо решения вышеизложенных частных
криминологических проблем методики выявле�
ния и анализа причин, условий и факторов пре�
ступности и организации борьбы с ней также не�
обходимо создание в России формирований граж�
данского общества на уровне муниципального уп�
равления и решения проблем воспитания человека
на ранних этапах его развития. Работа этих инсти�
тутов должна включаться в предмет криминоло�
гического анализа правонарушаемости и преступ�
ности.

Необходимо также создание системы проба�
ции�исправления осуждённых без изоляции от
общества, а также системы досрочного освобож�
дения из мест изоляции лиц, ставших на путь ис�
правления, раскаявшихся, загладивших вред от
совершенного ими преступления.

В последнее время российское общество шо�
кировано как распространенностью преступности
в стране, так и отдельными её проявлениями. Пья�
ный негодяй сел за руль автомобиля и лишил жиз�
ни молодых людей, которые готовили себя к са�
мому святому делу — защите Родины. Вольготно
себя чувствуют и успешно развиваются различные
мафиозные группировки; всё ещё не получили сво�

его окончательного законодательного разрешения
такие проблемы, как свободное применение обез�
боливающих наркотических веществ ветеринар�
ными врачами; наше «правосудие» всё ещё носит
карательный характер и экономически довольно
обременительно для государства, «судейское со�
общество» выделилось в самодостаточную, само�
контролирующуюся и саморазвивающуюся систе�
му; вызывает много вопросов врачебная практика
пересадки безнадежно больным людям здоровых
органов человека и др.

Все эти и другие проблемы постоянно обсуж�
даются в периодической печати и научных публи�
кациях, а также на различных научно�практичес�
ких форумах, в диссертационных (кандидатских
и докторских) исследованиях и др.

Несвоевременное разрешение указанных (да
и многих других) проблем ослабляет усилия го�
сударства и общества в борьбе с преступностью,
снижению её жестокости и тяжести и способству�
ет активной криминализации как отдельных сло�
ев, так и всего общества. Причины этих явлений
мы видим, прежде всего, в несовершенстве уго�
ловного и уголовно�процессуального законода�
тельства современной России: несоответствие его
структуре и сущности общества (разрешает кон�
фликты только между физическими лицами и го�
сударством, а юридические лица и легальные
организации остаются вне сферы его действия);
несоответствие его международному уголовному
праву и основным действующим уголовно�пра�
вовым системам современности (континенталь�
ной и англо�саксонской). Современное российс�
кое уголовное право провозгласило себя право�
преемником социалистической уголовно�право�
вой системы, а предназначено для защиты
общества, базирующегося на частной собствен�
ности, свободах предпринимательства, конкурен�
ции, капитализации, рынка и т.д.

Эти системы действуют на базе разных инсти�
тутов: российское — преступление и наказание,
континентальное и англо�саксонское — преступ�
ное деяние, меры профилактики, меры безопасно�
сти и наказание.

В США 90% уголовных дел в суде разрешает�
ся посредством института «сделки между сторо�
ной обвинения и защиты», в Англии применяется
подобный институт — «признание вины» — упро�
щённая судебная процедура, когда обвиняемый
раскаивается, возмещает потерпевшему причинен�
ный ущерб и восстанавливает его нарушенные
права, судья применяет к нему минимальную меру
наказания, профилактики или безопасности, пре�
дусмотренные статьей обвинения.

12 Шестаков. Д. А. Российская уголовно�правовая поли�
тика под углом зрения исторической тенденции к смягчению
репрессии // Правоведение. — 1998. — № 4. — С. 154—161;
Шестаков. Д. А. Криминология. Преступность как свойство
общества. — СПб, 2001. — С. 154.
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Мы же, критикуя их систему, говорим о «сдел�
ке с правосудием» (что является тягчайшим пре�
ступлением по законодательству США и Англии),
чтобы через «деятельное раскаяние» разрушать
мафиозные группировки.13

Полагаем, что континентальная и англо�сак�
сонская форма отправления уголовного судопро�
изводства должна быть закреплена в российском
уголовном и уголовно�процессуальном законода�
тельстве как основная база для разрешения всех
преступных деяний в обществе.

Председатель Ассоциации юристов России
П. Крашенинников сообщает, что возглавляемая
им Ассоциация предложила новые правовые ин�
струменты в борьбе с преступностью — «сделку с
правосудием».14 Эта проблема обсуждается на вы�
сочайшем государственном уровне. Первый вице�
спикер Совета Федерации А. Торшин призвал ус�
корить принятие закона, вводящего в судах «сдел�
ку с правосудием», когда преступник помогает
следствию, а за это суд проявляет к нему мягкость.

Ещё в 2007 году прошёл первое чтение законопро�
ект, предусматривающий особый порядок выне�
сения судебного решения при заключении досу�
дебного соглашения о сотрудничестве. Предлага�
лось узаконить возможность рассматривать со�
трудничество при расследовании преступления
как смягчающее вину обстоятельство. Здесь же
обсуждаются проблемы бесплатной юридической
помощи гражданам, и предлагается использовать
для этого студентов — юристов, практикантов, а
также в порядке общественной нагрузки практи�
кующих адвокатов. Только не сообщается, кто дол�
жен отвечать за последствия бесплатной адвокат�
ской помощи.

Полагаем, что континентальная и англо�сак�
сонская форма отправления уголовного судопро�
изводства с помощью системы примирения сто�
рон обвинения и защиты должна быть закреплена
в российском уголовном и уголовно�процессуаль�
ном законодательстве как основная база для раз�
решения всех преступных деяний в обществе.

13 Российская газета. — 2006. — 17 октября. — С. 1.
14 Российская газета. — 2009. — 4 февраля. — С. 1—2.
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Политика (в переводе с греческого) есть «ис�
кусство управления государством», а через госу�
дарство — общественными процессами. В контек�
сте обсуждения обозначенной в названии статьи
проблемы политику можно определить как ис�
кусство государственного управления различны�
ми отношениями в обществе в условиях, когда и
субъект, и объект управления претерпевают на�
циональный позор в виде коррупционного раз�
ложения. Национальным позором, вспомним,
признается такой уровень коррупции в стране
(индекс восприятия коррупции), который в ан�
тикоррупционном рейтинге международной
организации Transparency International составля�
ет менее 3 баллов. В России этот показатель со�
ставляет 2,2 балла.1

Политика — это искусство системного, стра�
тегического мышления, идеология управления,
которыми определяются отношения людей друг
к другу, к обществу, государству и, в общем це�
лом, к закону с ориентацией в данном контексте

на такое социально�правовое явление, как «кор�
рупция».

Полагаю, что именно через уважение к лично�
сти, обществу, государству следует прокладывать
путь уважения к закону. Путь в обратном направ�
лении не только не эффективен, но и губителен.
Бороться с нравственно�правовым разложением,
достигшим уровня (повторюсь) национального
позора, прежде всего административными, уголов�
но�правовыми и иными государственно�принуди�
тельными средствами непродуктивно.

Современный политический курс на радика�
лизацию противодействия коррупции понятен и
заслуживает поддержки. Но плохо то, что антикри�
минальная радикализация определяется как пер�
воочередной принцип противодействия корруп�
ции. К тому же эта радикализация представляет�
ся мне непродуманной (научно не проработанной)
и неумеренной, а поэтому противодействие в зна�
чительной мере переходит в так называемый «бой
с тенью».

Следует отметить, что далеко не все теорети�
ки криминологии высказываются за «ужесточение
борьбы». Так, например, Д.А. Шестаков полагает,
что такой вид уголовного наказания, как лише�
ние свободы в отношении получателей взяток
скорее вреден, нежели полезен. По его мнению,
модель «идеального» уголовного наказания за
коррупционное преступление такова: основное
наказание в виде длительного лишения права
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занимать определенные должности плюс допол�
нительное наказание в виде штрафа.2

Коррупция сегодня представляет собой кри�
минализированную систему регулирования в сфе�
ре экономики, политики; это образ жизни милли�
онов людей. По признанию депутатов Государ�
ственной Думы, «коррупция в России с давних
времен стала каркасом, в который вмонтирована
государственная машина. То есть превратилась в
теневую и поэтому особенно влиятельную систе�
му, ставшую своеобразной гарантией государ�
ственной стабильности».3 Заместитель председа�
теля Комитета Государственной Думы по кон�
ституционному законодательству и государствен�
ному строительству В.И. Илюхин высказал такой
прогноз: «В условиях большой коррумпированно�
сти в Российской Федерации может произойти то,
что сами коррупционеры возглавят борьбу с кор�
рупцией».4 И, похоже, этот прогноз сбывается.

Например, возникают определенные сомнения
в части оптимизации противодействия коррупции
путем бюрократических решений в соответствии
со ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции»
(»Обязанность государственных и муниципаль�
ных служащих уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных право�
нарушений»). Казалось бы, какие могут быть
сложности для выполнения служащим этой обя�
занности?

Однако уведомление не так просто сделать.
Сегодня «Российская газета» пестрит публикаци�
ями ведомственных приказов на тему «Порядок
уведомления государственными гражданскими
служащими о фактах обращения в целях склоне�
ния их к совершению коррупционных правонару�
шений, регистрации таких уведомлений и органи�
зации проверки содержащихся в них сведений».

В качестве примера приведу один из таких
документов, опубликованных в «Российской газе�
те» за 5 марта 2010 года, «О порядке уведомления
должностными лицами таможенных органов».
При одном лишь заполнении бланка уведомления
лицо, решившееся сообщить о посягателе на него
взяткодателя, обязано указать: сведения о себе са�
мом (фамилию, имя, отчество, должность, место
работы, домашний адрес, контактный телефон);

такие же сведения о лице, склонявшем должност�
ное лицо к совершению правонарушения; описа�
ние сущности предполагаемого правонарушения;
характеристику способа, время, дату, место, обсто�
ятельства склонения к правонарушению и т.д.

Каждое уведомление подлежит регистрации в
специальном журнале, который ведётся в соответ�
ствии с подробной инструкцией и хранится в те�
чение пяти лет с момента его заполнения, т. е. ре�
гистрации в нём последнего уведомления.

Все действия вокруг факта склонения к совер�
шению коррупционного правонарушения в ведом�
стве должны осуществляться строго в соответ�
ствии с внушительной инструкцией. Руководите�
лю организации предписано регулярно обобщать
и анализировать опыт работы по организации про�
верок информации, указанной в уведомлениях, с
последующим отражением результатов в матери�
алах ведомственных программ противодействия
коррупции.

Под флагом противодействия коррупции по�
лучает развитие новое направление бизнеса. Еще
осенью 2008 г. в Общественной палате РФ состо�
ялась пресс�конференция «Антикоррупция», на
которой отмечалось, что ещё два года назад в Рос�
сии действовало более 3,5 тыс. организаций, спе�
циализирующихся на борьбе с коррупцией. За это
время их количество увеличилось в разы. Сколь�
ко их сейчас, трудно предположить. Борьба с кор�
рупцией и в общественной, и в государственной
сфере «превратилась в прибыльный бизнес».

Показанная активность противодействия кор�
рупции ведёт к тому, что и без того тщательно обе�
регаемые коррупционные связи приобретают но�
вое качество: они оказываются ещё более отлажен�
ными и более продуктивными, поскольку, в част�
ности, увеличивается риск. Например, по оценке
департамента экономической безопасности МВД
России, размер средней взятки в стране за полго�
да активного противодействия коррупции в стра�
не увеличился втрое.5

Добавлю к этому ещё одну иллюстрацию. По�
пытка снизить уровень коррупции при проведе�
нии государственной аттестации учащихся с по�
мощью ЕГЭ в России не только не удалась, но
спровоцировала активность коррупционных пра�
вонарушений и сегодня угрожает ещё большими
размерами. К такому выводу пришла комиссия
Совета Федерации по изучению и оценке резуль�

2 Шестаков Д.А. Тезисы об уголовно�правовой реакции
на коррупцию// Криминология: вчера, сегодня, завтра. Тру�
ды Санкт�Петербургского криминологического клуба. —
2005. — № 2(9). — С. 242—248.

3 Гамзаева С. Коррупция нам мать родная // Российская
газета. — 2008. — 18 декабря.

4 Сёмина Г. Имитаторы в борьбе с коррупцией // Рос�
сийская газета. — 2008. — 17 ноября.

5 См.: Взяток стало на 20% больше, а их размер увели�
чился втрое // Экономические преступления. — 2009. — №
10. — октябрь. электр. ресурс: URL:http: //www. ecrime. ru/
novosti//vzyatok_stalo_na_2037_bolshe_a_ih_razmer
uvelichilsyavtroe (11.12.2009).
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татов эксперимента по введению Единого государ�
ственного экзамена.6

Согласно данным Следственного комитета
при прокуратуре, годовой коррупционный оборот
составляет по России 480 миллиардов долларов.
Это около трети валового национального продук�
та за прошлый год.7

Вполне понятно, что наличие больших денеж�
ных сумм характерно для сложных коррупцион�
ных преступлений, которые не так просто бывает
выявить, раскрыть и расследовать. Но показатели
продуктивной антикоррупционной борьбы нуж�
ны. Поэтому гораздо проще эти показатели обес�
печить за счёт низовой, незащищенной сферы кор�
румпированного населения, корыстолюбивых низ�
ших чиновников, милиционеров, преподавателей,
врачей.

По данным Верховного суда России, за дачу
взятки в 2009 г. было осуждено более 3000 человек.
Каждый десятый из осуждённых взяточников взял
меньше 500 рублей. Почти 1/3 коррупционеров
брали от 500 до 3000 рублей. Приговоры по делам
о взяточничестве размером более миллиона рублей
составили около 1,5% от всех «взяточных» дел.8

Данная статистика не только объясняется на�
званными трудностями, но и наводит на мысль об
очевидном подтверждении той гипотезы, которую
высказал Виктор Иванович Илюхин.

С антикриминальным радикализмом, искажа�
ющим антикоррупционную политику, тесно свя�
зано и другое негативное явление — мифологиза�
ция противодействия коррупции как следствие
(употреблю термин С.Ф. Милюкова) «бутафорс�
кой уголовной политики».

Для начала приведу следующие данные. Еще
до принятия Федерального закона «О противодей�
ствии коррупции» (в котором только ещё будет
дано так называемое понятие коррупции) в отчё�
те Следственного комитета при прокуратуре РФ
между тем указывалось: «За 9 месяцев этого
(2008 г.) года следственными органами возбужде�
но 7799 уголовных дел коррупционной направлен�
ности, что на 1235 или 18,8% больше показателя
за аналогичный период 2007 года».9

Год спустя, т. е. в 2009 году руководитель След�
ственного комитета при прокуратуре сообщает,
что в их Комитет поступило на расследование
12000 уголовных дел о коррупции, что в два раза
больше в сравнении с прошлым годом.10

Обратим внимание на ведомственные терми�
ны: «уголовное дело коррупционной направлен�
ности», «уголовное дело о коррупции». И заметим,
что правовой термин «коррупционное преступле�
ние» не употребляется. Невольно возникает воп�
рос: «Против кого осуществляется уголовное пре�
следование и, в целом, антикоррупционное про�
тиводействие?»

В статье 1 раздела I «Национального плана
противодействия коррупции»1 «Меры по законо�
дательному обеспечению противодействия кор�
рупции» определены подготовка и внесение в Го�
сударственную Думу РФ проекта Федерального
закона «О противодействии коррупции»11, кото�
рым, в частности, предусматривается (п. «а»): «оп�
ределение понятий «коррупция» как социально�
юридического явления, «коррупционного право�
нарушения» как отдельного проявления корруп�
ции, влекущего за собой дисциплинарную,
административную, уголовную или иную ответ�
ственность…», то есть, в частности, и «коррупци�
онного преступления». Одним из видов противо�
действия коррупции определено «уголовное пре�
следование лиц, совершивших коррупционные
преступления».

И вот принят Федеральный закон «О проти�
водействии коррупции».12 В статье 1 об основных
понятиях, используемых в настоящем законе, пер�
вым дано определение «коррупции» (п. «а») как
«злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление пол�
номочиями, коммерческий подкуп либо иное не�
законное использование физическим лицом свое�
го должностного положения (выделено мной —
авт.) вопреки законным интересам общества и го�
сударства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имуще�
ственного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами».

Г.Н. Горшенков. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ

6 См.: ЕГЭ увеличил коррупцию в образовании // Меж�
дународная общественная организация «Комитет по борьбе
с коррупцией»; электронный ресурс: URL: http://www.com�
cor.ru/node/1643 (24.02.2010).

7 Ясманн В. Бой с собственной тенью. Борьба с корруп�
цией в России.URL: http://www.svobodanews.ru/content/
Article/464518.html

8 В России судят в основном мелких взяточников //
URL: http://www.com�cor.ru/vzyatki�sudy�2009�god
(02.03.2010)

9 Число выявляемых преступлений коррупционной на�
правленности в России возросло // Следственный комитет

при прокуратуре Российской Федерации; электронный ре�
сурс: URL: http://www.sledcomproc.ru/images/top_slogan1.
jpg (17.11.2008 г.).

10 См.: Там же.
11 См.: Российская газета. — 2008. — 5 августа.
12 См.: О противодействии коррупции: Федеральный

закон от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ // Российская газе�
та. — 2008. — 30 декабря.
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Как можно заметить, все эти виды поглоща�
ются определением «незаконное использование
физическим лицом своего должностного положе�
ния вопреки законным интересам общества и го�
сударства в целях получения выгоды» (денег, цен�
ностей, услуг, имущественных благ) для самого
физического лица или для третьих лиц.

Сразу же заметим: отсутствие запятой перед
«или» означает, что этот союз устанавливает меж�
ду однородными членами предложения отноше�
ния взаимоисключения: либо выгода для физичес�
кого лица, либо выгода для иных лиц. Совместная
выгода не предусмотрена. Между тем для корруп�
ционного правонарушения, в частности преступ�
ления, характерен именно совместный, корыстный
интерес — подкупающего и подкупаемого.

При таком расплывчатом законодательном
определении коррупции теряется смысл введения
в оборот этого термина. Вопрос «на засыпку» про�
фессору: «Что меняется в практике противодей�
ствия корыстным должностным преступлениям,
если эти деяния отныне именуются коррупцион�
ными?»

Обратим внимание на такой момент. Несмотря
на то, что законодатель так и не разработал поня�
тие «коррупционное преступление», Следственный
комитет при МВД России обязался к концу 2009
года составить перечень таких преступлений, кото�
рым предполагается охватить до 100 составов.13

Не парадокс ли это? Круг коррупционных пре�
ступлений не определён, а статистические отчёты
о них уже давно составляются и обнародуются.

Смею предположить, что эти 100 (или сколь�
ко их там определят) составов окажутся ни чем
иным как мифологемами, т. е. такими ведомствен�
ными положениями, которые имеют нулевую
связь с реальностью: явно не будет учтён осново�
полагающий признак коррупционного преступле�
ния — коррупционная сделка.

Я.И. Гилинский в своём учебнике по крими�
нологии приводит следующее определение кор�
рупции, основываясь на документах ООН: «Вы�
полнение должностным лицом каких�либо дей�
ствий или бездействий в сфере его должностных
полномочий за вознаграждение в любой форме в
интересах дающего такое вознаграждение…».
«Даю, чтобы сделал», — приводит изречение древ�
них латинов Яков Ильич.14

Полагаю просто необходимым выделять из
числа должностных преступлений (коррупцион�
ной направленности) собственно коррупционные
преступления. В этом отношении я разделяю мне�
ние Н.А. Лопашенко, которая полагает следующее:
«Коррупционные деяния не сравнимы по степени
общественной опасности с должностными и слу�
жебными правонарушениями; они гораздо опас�
нее как раз потому, что всегда представляют со�
бой сделку между должностным или служебным
лицом и лицом, заинтересованным в его опреде�
ленном поведении».15

Как ни парадоксально, но факт: по данным
Верховного суда России, «70% обвиняемых в по�
лучении либо даче взятки получили условный
срок, поскольку преступление было совершено без
отягчающих обстоятельств».16 Коррупционная
сделка, а, следовательно, соучастие в совершении
коррупционного преступления не принимаются во
внимание правосудием. На фоне популистских
радикальных призывов к противодействию кор�
рупции фактически к ней проявляется бережное
отношение.

Неужели так трудно понять специалистам в
области законодательства и правоприменения,
обладающим экспертным уровнем правосозна�
ния, что именно сделку как неблаговидный, пре�
досудительный сговор следует непременно учи�
тывать в качестве обязательного признака кор�
рупционного преступления. Этот признак дол�
жен быть только квалифицирующим. Иначе
возникает парадокс. Так, в соответствии с п. «н»
ч. 1 ст. 63 УК РФ, «совершение преступления с
использованием форменной одежды или доку�
ментов представителя власти» является обстоя�
тельством, отягчающим наказание, но использо�
вание самого представителя власти (его полно�
мочия) для совершение преступления таковым
обстоятельством не является. Зачем тогда пре�
ступнику чиновничий мундир при таких услови�
ях, когда можно более выгодно использовать чи�
новника в том самом мундире.

Благо тому способствуют названные выше об�
стоятельства: во�первых, трудности в выявлении,
раскрытии «беловоротничковых» коррупционных
преступлений и расследовании уголовных дел; во�
вторых, та же коррумпированность правоохрани�
тельной системы, особенно органов внутренних

13 См.: МВД определит четкий перечень коррупционных
преступлений до конца года // ВЗГЛЯД.RU. 2009. 3 сентяб�
ря; электронный ресурс: http://vz.ru/news/2009/9/3/
323939.html (14 сентября 2009 г.).

14 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эм�
пирическая база, социальный контроль/2�е изд., перераб. и
доп. — СПб, 2009. — С. 309—310.

15 Лопашенко Н.А. Противодействие российской корруп�
ции: обоснованность и достаточность уголовно�правовых мер
// Экономический терроризм: URL: http://www.e�terror.ru/
it2b2.view1. page3.html (03.03.2010).

16 См.: Куликов В. За попытку дать взятку осуждены три
тысячи граждан // Российская газета. — 2010. — 17 февраля.
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дел17 т. е. наличие той самой ситуации, в которой
«сами коррупционеры возглавляют борьбу с кор�
рупцией».

Должностному лицу выгодно взять вину на
себя, исключив таким образом соучастие. В чис�
тосердечном признании и содействии в расследо�
вании дела заинтересованы обе стороны: подслед�
ственный и следователь. Посмею предположить:
ни один из них не заинтересован в выявлении и
привлечении к ответственности еще одного учас�
тника, что неизбежно усложняет расследование
дела. В любом случае карточка на коррупционное
преступление вливается в «трофейный» список�
отчёт. Благо палочная система учёта обязывает.

И основной источник коррупционной угрозы
(например, взяткодатель) продолжает действо�
вать, укрепляя коррупционные связи. При этом,
чем больше возникает таких устойчивых связей
(сетей), тем меньшей становится степень свободы
у элементов коррупционной системы и тем более
она оказывается упорядоченной,18 следовательно,
недосягаемой для управляющего (превентивного)
воздействия со стороны государства.

Корруптёр не только не должен уходить от
ответственности, но, как правило, получать более
строгое наказание. Очень кстати здесь вспомнить
выпускника юридического факультета Санкт�Пе�
тербургского университета 1914 года Питирима
Сорокина. Анализируя психологию человека, со�
вершающего преступление, правовед и социолог
П.А. Сорокин писал: «Реальная мотивирующая
сила — это не цель, а биологическое побуждение,
условный рефлекс (или привычка) или определён�
ный объективный стимул…».19 По убеждению учё�
ного, в большинстве своем даже сознательные дей�
ствия не являются по мотивации или характеру
преднамеренными и совершаются не ради дости�
жения цели. Поэтому действия, направленные к
определённой цели или ради чего, учёный пред�
лагал отличать от действий из�за чего�то. В нашем
случае — из�за подкупа.

Продажность просто не может возникнуть
сама по себе. Она всегда связана с подкупом, со�
вращением, что неизбежно чревато разложением

одного субъекта другим. Общественная опасность
данного феномена осознавалась ещё в далекие ис�
торические времена. Именно тогда появилось
ставшее ныне крылатым изречение «corruptio
optimi pessima» — «совращение доброго — наи�
больший грех».20

Человек слаб по природе, неустойчив перед
соблазном. Это обстоятельство особенно характер�
но для «физического лица» с должностным поло�
жением, которое, с одной стороны, заслуживает
наказания, но, с другой стороны, нуждается в за�
щите от соблазнителя, а нередко и провокатора.

В этом отношении показательна инициатива
Минюста России. Цитирую: «Минюст подготовил
список чиновников, которые попадут под особый
антикоррупционный контроль. Под гриф попали
не сами люди, а их кресла, способные ввести в со�
блазн даже кристально честного человека...

Понятно, что за такими чиновниками нужен
особый пригляд. Пока каких�то специальных ме�
ханизмов контроля за людьми на таких постах нет.
Однако ведомство законов намерено выделить
почти три миллиона рублей учёным на разработ�
ку соответствующих процедур».21

Интересно было бы подсчитать, какие денеж�
ные суммы извлечены из государственного бюд�
жета, потрачены на антикоррупционную кампа�
нию и какие возвращены в бюджет.

Далее. Поскольку коррупционное преступле�
ние как сделка предполагает соучастие, то при ре�
шении вопроса об ответственности и наказании
следует исходить, в частности, из принципа спра�
ведливости (ст. 6 УК РФ) и ст. 34 УК РФ, предус�
матривающей ответственность соучастников пре�
ступления.

Полагаю несправедливым при подкупе�про�
дажности наказывать подкупленное лицо, т. е. кор�
рупционера, но освобождать от наказания того, кто
нравственно разложил и подкупил это лицо. Даже
по действующему УК РФ, вопреки логике «даю,
чтобы сделал», в первую голову ответственность
обращена к лицу, получившему взятку (ст. 290), и
во вторую очередь лицу, давшему взятку (ст. 291).
Кроме того, это лицо, как мы знаем, освобождает�
ся от уголовной ответственности, если доброволь�
но сообщит о даче взятки «куда следует» (органу,
имеющему право возбуждать уголовное дело).

Тем более, что подкупатель, или корруптёр,
мог выступать и в роли организатора. К тому же
нередко в этой криминальной сделке появляется

Г.Н. Горшенков. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ

17 См.: 80% МВД коррумпировано — Караулов назвал
страшную цифру. И снова, новый день... Полковники ФСБ и
МВД обвиняются в вымогательстве $8 млн http://
forum.moment�istini.ru/viewtopic.php?f=169&t=322; URL:
www.moment�istini.ru/ program archiv/?vid=149 (09.03.2010).

18 См.: «Синергетика: перспективы, проблемы, трудно�
сти» (материалы «круглого стола») // http://
spkurdyumov.narod.ru/KrStolSyner.htm ·(16 мая 2009 г.).

19 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ.
ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М., 1992.
— С. 198.

20 Цит. по: Долгова А.И. Указ. соч. — С. 709.
21 Куликов В. Доходное место // Российская газета. —

2009. — 13 августа.
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и посредник. В связи с этим, почему бы к получа�
телю взятки (должностному лицу) не отнестись
так же, как и к лицу, давшему взятку: предусмот�
реть возможность и его освобождения от уголов�
ной ответственности? Сделать это можно было бы
путём дополнения примечания к ст. 290 (получе�
ние взятки) положением, по смыслу адекватным
тому, которое содержится в примечании к ст. 291
(дача взятки).

Хотя предпочтительнее представляется дру�
гой вариант: лишить взяткодателя (корруптёра)
привилегии�иммунитета. Пусть оба субъекта кри�
минальной сделки�коррупции отвечают в соответ�
ствии с уголовным законом при равной возмож�
ности освобождения от уголовной ответственнос�
ти любого участника коррупционной сделки в свя�
зи с его деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); в
том числе и в случае совершения тяжкого, особо
тяжкого преступления, специально предусмотрев
такую возможность в соответствующей статье
Особенной части УК РФ.

Это тем более необходимо, что, осмелюсь пред�
положить, во многом благодаря «антикоррупци�
онному иммунитету» взяткодателя, заложенному
в приложении к ст. 291, в России успешно процве�
тает невероятно выгодный бизнес. «По словам эк�
спертов, в стране сформировалась целая армия
профессиональных провокаторов взяток, которые
зарабатывают до 100 тысяч долларов с одного
«подставленного» чиновника».22

Примечательно, что статья 304 УК РФ «Про�
вокация взятки либо коммерческого подкупа»
фактически не работает. Например, в 2008 году
было возбуждено всего 7 уголовных дел (6 пере�
дано в суд), в 2009 году возбуждено 4 дела (3 пе�
редано в суд).

В порядке выводов обращаю внимание на сле�
дующее.

Прежде всего в антикоррупционной полити�
ке следует незамедлительно прекратить экспери�
ментировать методом проб и ошибок. Глава адми�
нистрации Президента РФ Сергей Нарышкин на
одном из расширенных заседаний коллегии Генп�
рокуратуры РФ указал, в частности, что борьба с
коррупцией «должна быть системной» и контро�
лироваться особо.23 Речь идёт о системном подхо�
де к политическому обеспечению государственно�

правового противодействия коррупции. Этот под�
ход должен найти воплощение в соответствующей
концепции.

Здесь уместно сказать, что проект такой кон�
цепции был разработан и направлен в рабочую
группу Совета по противодействию коррупции
при Президенте России Следственным комитетом
при прокуратуре. Представляется, что этот рабо�
чий документ вполне мог бы послужить основой
для разработки Концепции противодействия кор�
рупции как нормативного документа федерально�
го значения. Соответственно его разработку целе�
сообразно было бы поручить рабочей группе вы�
сококвалифицированных специалистов из числа
учёных (криминалистов, криминологов, полито�
логов, экономистов, социологов и др.) и предста�
вителей законодательной, исполнительной, судеб�
ной власти, правоохранительных органов.

Концепция (от латинского conception — вос�
приятие), как известно, представляет собой науч�
но (в том числе и особенно криминологически)
обоснованную систему взглядов на коррупцию как
социально�юридическое явление, её выражение в
«коррупционных правонарушениях», определение
принципов, целей и задач, комплекса основных,
реально (т. е. в соответствии с имеющимися ресур�
сами) осуществимых мер и т. д.

Судя по опыту противодействия экстремизму,
системность мало интересовала политиков, пред�
принимавших «кавалерийские атаки» в немалой
мере на политизированный ими криминал.

Вспомним, как формировалась правовая база
противодействия экстремизму (терроризму). На
протяжении многих лет принимались, отменя�
лись, дополнялись, изменялись нормативно�пра�
вовые акты, регламентирующие противодействие
терроризму. Например, Федеральный закон от 6
марта 2006 года № 35�ФЗ «О противодействии
терроризму» (в редакции от 27.07.2006 № 153�ФЗ)
только в одном 2008 году трижды подвергался из�
менениям.

И только спустя почти 11 лет 5 октября 2009
года наконец�то была утверждена Президентом
Российской Федерации «Концепция противодей�
ствия терроризму в Российской Федерации», ко�
торая определяла «основные принципы государ�
ственной политики в области противодействия
терроризму в Российской Федерации, цель, зада�
чи и направления дальнейшего развития общего�
сударственной системы противодействия терро�
ризму в Российской Федерации».24

22 Провокация взяток в России превратилась в неверо�
ятно выгодный бизнес. URL: http://www.newsland.ru/News/
Detail/id/112136/cat/42/

23 См.: Экстремизм и коррупция — главные угрозы рос�
сийскому обществу // Аргументы и факты. Северо�Запад.
2009. Общество; электронный ресурс: http://sz.aif.ru/society/
news/10306 (27.12.2009 г.). 24 См.: Российская газета. — 2009. — 20 октября.
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А ведь эти «основные принципы», «цели», «за�
дачи», «направления» «системы противодей�
ствия» должны были предшествовать и противо�
действию коррупции, т. е. законодательной и пра�
воприменительной деятельности. Более того, на
основе концепции следовало осуществлять и про�
граммирование противодействия.

Противодействие коррупции должно носить
не «размытый», а предметный характер. Объектом
противодействия коррупции следует определить
именно коррупцию, ее проявления в деяниях дол�
жностных лиц. Коррупционные преступления сле�
дует выделять как вид должностной (служебной)
преступности.

В связи с этим крайне необходимо законода�
тельно определить понятие коррупции как соци�
ально�юридического явления, понятие коррупци�
онного правонарушения (как это предписано На�
циональным планом противодействия корруп�
ции), в частности коррупционного преступления,
а также понятие коррупционной сделки.

Для начала и последующего обсуждения
можно предложить следующие доктринальные
определения названных понятий (разработаны

совместно с А.Г. Горшенковым и Г.Г. Горшен�
ковым).

Коррупция есть социально�правовое явление,
сущность которого выражена в общественных от�
ношениях, возникших на основе оплаченного со�
глашения (коррупционной сделки) двух и более
лиц по незаконному использованию одним из них
своего должностного положения в противоправ�
ном извлечении совместной выгоды.

Коррупционное преступление — это такое уго�
ловно�наказуемое деяние, которое совершено дол�
жностным лицом (коррупционером) на основе
коррупционной сделки путем использования сво�
их полномочий вопреки интересам службы в со�
вместных с корруптёром корыстных интересах.

Коррупционная сделка — соглашение между
физическим лицом (корруптёром), предоставля�
ющим должностному лицу (коррупционеру) по
собственной инициативе или в ответ на требова�
ния должностного лица определенные блага в це�
лях разового или предполагаемого на перспекти�
ву использования должностных полномочий воп�
реки интересам службы в совместных корыстных
интересах.

Г.Н. Горшенков. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ
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Существующие в обществе поведенческие
нормы имеют как внутреннюю, так и внешнюю
сторону: внутренняя сторона норм связывается с
(правовым) сознанием членов общества, а вне�
шняя сторона норм проявляется через их действие
в данном социальном пространстве.

Поскольку социальные отношения регулиру�
ются разными социальными нормами, которые су�
ществуют либо в письменном, либо в «неписьмен�
ном» (устном) виде, и все эти нормы имеют обя�
зательный характер, то нарушение каких�либо
социальных норм представляет собой антисоци�
альное поведение и свидетельствует о дефектах
индивидуального правосознания. Целью каждого
правопорядка должно быть закрепление поведен�
ческих ожиданий, содержащихся в общественных
нормах, в сознании правовых адресатов.

Решение этой задачи невозможно без инфор�
мирования членов общества об ожидаемом пове�
дении. Между правопорядком как системой норм
и поведением отдельных личностей существует
связующее звено — правосознание, на котором
основываются оценки поведения как самого себя,
так и других людей. «Разные виды социальных
норм вызывают у нас разные чувства. Ведь мы
способны различать чувства, что возникают в свя�

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С. Каугия*
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зи нарушением обычаев и с нарушением, напри�
мер, норм приличия, тактичности или моды».1

Оценка поведения как своего, так и других
людей происходит через социальный контроль и
зависит от рецепции правовой регуляции, в кото�
рой мы можем выделить квантитативные (коли�
чественные) и квалитативные (качественные) ас�
пекты. Квантитативная сторона рецепции право�
вой регуляции показывает, какое количество со�
циальных норм (т.е. пропорция между т. н.
правовыми и внеправовыми нормами), а квалита�
тивный аспект — какие  социальные нормы конк�
ретно2 признаны сознанием или интернализова�
ны. Именно от этих двух обстоятельств зависит,
какая оценка будет дана тому или другому пове�
денческому акту.

Предпосылкой социального контроля являет�
ся осознание социальных стандартов как на инди�
видуальном, так и на социальном уровне. Чтобы
оценить, соответствует ли поведение членов обще�
ства тому, что ожидает социум, сами оценщики

1 E. Ehrlich. Grundlegung der Soziologie des Rechts // Sine
loco. — 1913. — S. 146.

2 Поскольку норм, регулирующих социальные отноше�
ния, безгранично много и дать их полный перечень невоз�
можно, то социальные нормы классифицируют на две груп�
пы — правовые и внеправовые нормы (нормы морали, эти�
ки, корпоративные, религиозные и др. Это только те внепра�
вовые нормы, которые имеют самые тесные связи с
правовыми нормами). Целью всех социальных норм являет�
ся регулирование конкретного вида социальных отношений.
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должны иметь представление о приемлемом для
общества поведении, необходима интернализация
социальных норм, или осознанное их приятие.
Таким образом, социальный контроль и осознание
норм неразрывно связаны: оценка своего поведе�
ния и поведения других исходит из осознанного
познания нормы. Социальный контроль направ�
лен на обеспечение такого поведения, которое со�
ответствует  интересам данной социальной груп�
пы, класса или общества. Это процесс, в ходе ко�
торого в рамках одной группы до отдельных лич�
ностей доводятся нормы, обеспечивается
выполнение ими норм.

Этот процесс имеет следующие этапы: 1) дача
оценки своему поведению, предпосылкой которо�
го является знание культуры и ожидаемого пове�
дения в том обществе, где человек живёт. Человек
может свое поведение оценивать либо как соответ�
ствующее социальным нормам конкретного обще�
ства, либо как не ответствующее им (т. е. самокон�
троль); 2) дача оценки поведению других и оцен�
ка от других членов общества (т. е. неформальный
социальный контроль); 3) реакция государства на
поведение индивидов, социальных групп и инсти�
тутов (т. е. формальный социальный контроль).

Так мы можем говорить о внутреннем и внеш�
нем социальном контроле, который базируется
соответственно на внутренних и внешних поведен�
ческих нормах.

Внешние поведенческие правила — это пра�
вила, которые определённым способом (письмен�
но) зафиксированы и реализуются в конкретных
поведенческих актах человека; внутренние же по�
веденческие правила мы можем рассматривать
как образ мысли и убеждения человека, называя
их мысленными поведенческими моделями, от�
ношением или позициями. Внутренние поведен�
ческие модели не предполагают наличие суще�
ствующего во внешнем мире, так называемого
группового духа в понимании локализованного
коллективного сознания, отделенного от индиви�
да. Поведенческие правила, управляющие мыш�
лением, имеются только в индивидах и могут
проявляться лишь косвенно через их слова и дей�
ствия. О социальном сознании человека мы мо�
жем говорить в случае множества отмечаемых у
людей внутренних поведенческих правил, и толь�
ко в этом смысле.3

При изучении контроля сосредоточиваются на
самоконтроле, который управляет Я и Сверх�Я
личности и препятствует, таким образом, девиан�

тному поведению. Недостаточный внутренний
контроль является часто результатом неблагопри�
ятного воздействия социальной среды (прежде
всего семьи), дефектов социализации.

САМОКОНТРОЛЬ КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Базой социального контроля является само�
контроль, который представляет собой контроль
над эмоциями и импульсами человека. Люди, ко�
торые имеют высокий уровень самоконтроля: 1)
могут держать в узде свои импульсивные чувства
и эмоций; 2) могут оставаться спокойными в кри�
тических ситуациях; 3) думают чётко и сохраняют
способность концентрации в сложных условиях.4

Самоконтроль базируется на нравственности
человека и исходит из его совести, что представ�
ляет собой внутреннее, индивидуальное познание
права. Совесть — «внутренний голос» морали, т.
н. фильтр нормы. Если совесть чистая, человек
спокоен — чувство солидарности действует как акт
самореализации идеального общества. Если этот
«фильтр нормы» замечает отклонения от интер�
нализованных норм, то возникает чувство страха,
которое выражается в реакции самообвинения в
форме самокритики и самонаказаний.

Источником совести является понимание того,
что каждый человек имеет долг и ответственность
перед другими людьми, от этого формируется долг
и ответственность перед самим собой. В отличие
от чувства стыда совесть не зависит от мнения
других и является именно внутренним моральным
судьёй.

Люди, поведение которых соответствует в дан�
ном обществе акцептирующим нормам, разделя�
ются на две группы: 1) те, которые исходят из со�
вести (стыд не играет важную роль); 2) те, кото�
рых направляет чувство стыда (совесть стоит на
втором месте). Более нравственными являются
несомненно первые.5

Совесть мы можем сравнивать с острым кам�
нем, который находится в душе человека. Если
человек ведёт себя неправильно, камень начнёт
катиться, и душе становится больно. А края кам�
ня изнашиваются, и чем больше камень катится,
тем меньше он причиняет боли. Это значит, что
совесть больше не реагирует.6 В этом случае лицо

3 Rehbinder M. Rechtssoziologie. 5. Aufl. München. — 2003.
— S. 42—43.

4 Големан Д. Работа с эмоциональной интеллигенцией.
Использование эмоциональной интеллигенцией. — Таллин,
2001. — С. 101

5 Меос И. Словарь философий. Важные понятия, шко�
лы, философы, точки    зрения. — Таллин,  2002. — С. 239.

6 Там же.
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не обращает достаточно внимания на свои деви�
антные, в том числе криминальные, поступки.

Важно подчеркнуть, что борьба с такими не�
гативными социальными явлениями, как насилие
и преступность, — задача не только определённых
должностных лиц (полиции / милиции) или ин�
ститутов (государственных правоохранительных
органов), мы все можем  и должны участвовать в
осуществлении социального контроля.

Социальный контроль поддерживается интер�
нализацией социальных норм в процессе социа�
лизации. Так мы можем политику контроля над
преступностью рассматривать в широком социаль�
ном контексте, ибо так защищаются основные цен�
ности общества.7

Практика контроля над преступностью и на�
силием тесно связана с уровнем развития и с куль�
турой конкретного общества. Это обстоятельство
создаёт потребность при выработке государствен�
ной уголовной политики учитывать эти пробле�
мы, которые существуют в обществе.

При осуществлении уголовной политики
важно знать ощущают ли члены общества свою
окружающую среду безопасной, и какие средства
и методы население оценивает как приемлемые
и эффективные для повышения безопасности об�
щества. В правительстве Эстонии (Рийгикогу)
уже в 2003 году подчёркивали, что «одобренным
направлениям развития криминальной полити�
ки надо следовать и при борьбе с преступностью,
и необходимо шире включать в эту работу орга�
ны местного самоуправления, гражданские объе�
динения и индивидов».8 Осуществление этой за�
дачи возможно только тогда, когда члены обще�
ства осознают существование и серьёзность про�
блемы. Здесь нельзя недооценивать и самых
молодых членов общества — детей, в понимании,
отношениях и оценках которых отражается круг
мыслей взрослых и зависит насильственный, или
наоборот  безопасный уровень в обществе бу�
дущего.

Преступность несовершеннолетних в Эстонии
растет. В 2002 году было зарегистрировано 255
преступлений, в 2003 году — 190, а в 2004 году уже
492. Преступления совершены лицами младше 16
лет; молодые люди (16—17 лет) совершали соот�
ветственно 688, 705 и 923 преступлений, а моло�

дежь в возрасте 18—24 лет соответственно 3 438, 3
594 и 4 222 преступления9.

Анализируя уровень преступности несовер�
шеннолетних в Эстонии в 2001—2006 гг., видим,
что для особого оптимизма нет причин. На рис. 1
зафиксированы зарегистрированные полицией
преступления.10

7 Отчёт о развитии Эстонии. Раздел. 2.4. Политика на�
казания в Эстонии в 1991�2000 гг. // HURL: http: //
72.14.203.104 /search?q=cache:D2E2PI2tMZgJ: www.iiss.ee
nhdr/2001/2.4.html

8 Одобрение направления развития криминальной по�
литики до 2010 г. Решение Рийгикогу от 21.10.2003// HURL:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=637829.

9 Обвиняемые в преступлениях. Группа лиц и год. HURL:
http://pub.stat.ee/px�web.2001/Dialog/Saveshow.asp,
03.10.2006.

10 Данные о преступности. HURL: http://siseveeb.polsise/
cms/kuva.php?id=1651, 15.06.2007.

11 Куус А. Большинство подростков нарушали закон//
Постимээс. — 2006. — 31августа

12 Респондент — ученики 8�х и 9�х классов эстонских и
русских основных (средних) школ и ученики 1�го курса про�
фессиональных учебных заведений.

Рисунок 1. Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в Эстонии в 2001—2006 гг.

Кроме зарегистрированных преступлений не�
совершеннолетних, существуют и незарегистриро�
ванные правонарушения несовершеннолетних. В
2006 году в разных регионах Эстонии проводилось
исследование среди школьников и выяснилось,
что в течение года большинство из них хотя бы
один раз нарушали закон.

Согласно этому исследованию выявлены сле�
дующие нарушения закона учениками в возрасте
11—15 лет:11

Мальчики Девочки

Кричали в публичном месте 33% 27%
Врали о своем возрасте 36% 14%
Были в нетрезвом виде в публичном месте 19% 4%
Портили или уничтожали чужое имущество 19% 8%
Участвовали в драке 19% 5%
Звонили и говорили нецензурные слова 18% 16%
Кидали в людей камнями или бутылками 16% 7%
Воровали вещи 14% 51%
Насиловали или пытались насиловать 1% 0%

Таков преступный «вклад» несовершеннолет�
них. Отсюда возникает вопрос о том, что сами не�
совершеннолетние думают о насилии и преступ�
ности.

В 2003 году мы провели опрос в городе Тарту
среди учеников с целью узнать, как через насилие
и преступность молодёжь познает общество и что
они предприняли, чтобы повысить безопасность
в обществе.12
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Ответы на вопрос: «Как менялось насилие сре�
ди молодёжи в течение последних двух лет?» пред�
ставлены на рис. 2—413.

Как видно, учеников можно разделить на три
группы. Больше таких респондентов, по мнению
которых насилие уменьшилось, меньше тех, кто
ответил, что общество стало более насильствен�
ным (но это случилось, прежде всего, в других го�
родах и немного в родном городе). Третью группу

составляют респонденты, по мнению которых на�
силие удерживается на стабильном уровне. На
первый взгляд может показаться, что ситуация
оптимистическая, так как насилие (по ответам
учеников) в школе и вокруг неё как будто умень�
шилось. Но, увы, уменьшают этот оптимизм мно�
гие статьи в прессе и данные других исследований,
где рассматриваются очень серьёзные случаи и
проблемы, связанные с насилием среди учеников.

С. Каугия. РЕЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ

13 Ответы на этот вопрос оценивались с помощью 5�бал�
льной шкалы:  5 — «сильно уменьшился», 4 — «в какой�то
мере уменьшился», 3 — «не изменился», 2 — «в какой�то мере
увеличился» и 1 — «сильно увеличился». Все результаты ис�
следований представлены в среднем арифметическом пока�
зателе.

Ответы учеников различаются больше всего
по признаку  национальности и типа школы (см.
рис. 3 и 4).

Мнения учеников, говорящих на разных язы�
ках, больше всего различаются в вопросе о насилии

Рисунок 3. Мнения молодёжи о динамике насилия
в течение последних двух лет в зависимости от языка обучения (в среднем)

...в других городах Эстонии

...в моем родном городе

...в районе города, где я живу

...в электричке

...в общественном транспорте родного города

...на дворе нашей школы

...на школьной дороге

...в наших классах

...в других городах Эстонии

...в моем родном городе

...в районе города, где я живу

...в электричке

...в общественном транспорте родного города

...на дворе нашей школы

...на школьной дороге

...в наших классах

Рисунок 2. Мнения молодёжи о динамике насилия
в течение последних двух лет в зависимости от пола респондентов (в среднем)
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в классе и во дворе школы. Ученики, которые обу�
чаются на русском языке, высказали мнение, что
насилие в школе уменьшилось; в то же время уче�
ники из эстонскоязычных школ ответили, что уро�
вень насилия стабильный. Вероятно, эти данные
свидетельствуют о том, что ученики в русскоязыч�

ных школах более серьёзно относятся к учёбе, что�
бы получить хорошее образование, что в свою оче�
редь является гарантией интеграции в общество.
Возможно и то, что дисциплина в русскоязычных
школах строже, и это тоже объясняет, почему уро�
вень преступности в этих школах не такой высокий.

14 Регистрированные преступления. Год, место соверше�
ния преступления и показатель. HURL: http://pub.stat.ee/px�
web.2001/Dialog/Saveshow.asp, 03.10.2006.

15 Ответы на вопрос «Как безопасно ты себя чувствуешь
в следующих местах?» измерялись с помощью 4�балльной
шкалы: 4 — «очень опасно», 3 — «опасно», 2 — «безопасно», 1
— «совершенно безопасно». Все результаты данных исследо�
ваний представлены средним арифметическим, чем меньше
среднее, тем больше чувство опасности.

Интересен тот факт, что независимо от типа
школы и пола респондентов (см. рис. 2) ученики
ответили, что, вероятно, более насильственными
являются другие города Эстонии, а не родной го�
род. Такие ответы показывают, что молодые люди
в курсе о случаях насилия в эстонском обществе,
но поскольку они сами не становились жертвой
насилия в своем родном городе, они не считают
этот город таким насильственным, как другие. На
основе информации, опубликованной в прессе, как
у взрослых, так и у молодёжи сложились стерео�
типные предубеждения о некоторых регионах Эс�
тонии (прежде всего, о  столице Таллинне), где как
будто больше случаев насилия и преступлений,
чем в других городах Эстонии. Поэтому и кажет�
ся, что маленькие города не такие насильственные.

Данные о преступности в разных регионах
Эстонии показывают, что количество зарегистри�
рованных преступлений относительно пропорци�
онально количеству населения в данном регионе.
Сравнивая количество преступлений в Таллинне
и в Тарту, получаем следующую картину: в Тал�
линне — в 2002 году — 25 587, в 2003 году — 25
026, в 2004 году — 24 393 и в 2005 году — 24 584
преступления; в Тарту — в 2002 году 4 285, в 2003

году 4 352, в 2004 году 4 388 и в 2005 году 4 480
преступлений.14 Эти данные показывают, что мы
не имеем особого основания оценивать некоторые
регионы Эстонии как более криминогенные. В
каждом регионе возможно стать жертвой преступ�
ления, и оценка молодежи регионов, исходя из
аспекта насильственности, связана прежде всего с
личным опытом этого рода.

Эти ответы учеников показывают, насколько
безопасно чувствуют себя молодые люди в разных
местах15.

На рис. 5 отражаются ответы респондентов, и
они достаточно логичны: в дневное время в при�
вычных местах (на улице, в общественном транс�
порте, в школе) ученики чувствуют себя безопас�
нее, чем вечером или ночью в разных местах горо�
да. Эти ответы соответствуют тем ответам, кото�

...в других городах Эстонии

...в моем родном городе

...в районе города, где я живу

...в электричке

...в общественном транспорте родного города

...на дворе нашей школы

...на школьной дороге

...в наших классах

Рисунок 4. Мнения молодёжи о динамике насилия в течение последних двух лет в зависимости от типа школы
(в среднем)
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рые анализировались выше и где, по мнению уче�
ников, насилие в школе и во дворе школы умень�
шилось.

Днём подростки чувствуют себя одинаково
безопасно, вечером увеличивается чувство опас�
ности. В связи с этим важно узнать, что можно
предпринимать и что предпринимали ученики,
чтобы защищать от насилия себя и других16.

С. Каугия. Каугия. РЕЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Рисунок 5. Чувство безопасности у учеников в
разных местах в зависимости от пола (в среднем)

16 Оценки учеников мы мерили с помощью 5�балльной
шкалы: 5 — «никогда», 4 — «редко», 3 — «иногда», 2 — «час�
то» и 1 — «очень часто». При интерпретации среднего ариф�
метического мы исходили из принципа: чем меньше среднее,
тем чаще себя так ведут, чтобы избегать насилия, чем боль�
ше среднее, тем реже так поступают.

..чувство безопасности в классе во время учёбы

...чувство безопасности днём в центре родного  города

...чувство безопасности в туалете школы

...чувство безопасности днём в автобусе

...чувство безопасности во время перерыва на школьном
дворе

...чувство безопасности днём в своём районе города

...чувство безопасности днём в электричке

чувство безопасности днём на вокзале родного города

...чувство безопасности на школьной дороге

...чувство безопасности поздно вечером в автобусе

...чувство безопасности поздно вечером в электричке

...чувство безопасности вечером в центре родного города

...чувство безопасности вечером или ночью в своём
районе города

...чувство безопасности поздно вечером на вокзале
родного города
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Рисунок 6. Оценки всех респондентов (в среднем)

На рис. 6 мы видим, что молодые люди имеют
при себе мобильный телефон, чтобы позвать на
помощь (51%) (x= 2,8) и редко — оружие (2,5%)
(x = 4,8...4,9).

Бросается в глаза, что многие молодые люди
не избегают носить при себе большую сумму де�
нег (x=3,4) и ценные вещи (x=3,8), также не избе�
гают они некоторых опасных мест (крытые про�
ходы, парки и т.д.) и подозрительных людей. Ве�
роятно, они излишне надеются на возможность
вызвать помощь, не учитывая того, что может слу�
читься, и что такой возможности не будет. Несом�
ненно, это связано и с личным опытом: кто не был
жертвой насилия, тот пока ничего не боится.

На рис. 7—9 отражены мнения учеников при
разных вариантах поведения в зависимости от
пола, языка обучения и типа школы.

Девушки предпочитают носить при себе мо�
бильный телефон, чтобы позвать на помощь, и счи�
тают, что правильно избегать некоторых людей и
конкретные районы города. По мнению юношей,
тоже следует иметь при себе мобильный телефон,

не носить большую сумму денег и ценные вещи.
Самые непопулярные варианты поведения: по
мнению девушек, ношение при себе оружия или
ножа и, по мнению юношей, нахождение  в авто�
бусе поблизости от водителя (см. рис. 7).

Большая разница в ответах эстонско� и русско�
язычных учеников (см. рис. 8).

Как видно на рис. 8, эстонские ученики актив�
но используют все варианты поведения. По их
мнению, самый эффективный метод для защиты
себя и других от насилия — это носить при себе
мобильный телефон, чтобы позвать на помощь;
русские ученики предпочитают не носить при себе
больших сумм денег и оставлять ценности дома,
избегать конкретных людей. Самые непопулярные
варианты поведения, по мнению эстонских рес�
пондентов, — носить при себе оружие или нож, по
мнению русскоязычных респондентов, — носить
при себе оружие или нож, избегать некоторых ос�
тановок электрички и сидеть в автобусе поблизо�
сти от водителя. Неожиданно непопулярным был
у русскоязычных учеников ответ: иметь при себе
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Рисунок 7. Оценки различных вариантов поведения
в зависимости от пола (в среднем)

С. Каугия. РЕЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Рисунок 8. Оценки различных вариантов поведения
в зависимости от языка обучения (в среднем)
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мобильный телефон, чтобы позвать на помощь.
Вероятно, они думают, что если не носить при себе
больших сумм денег и ценностей, возможность
стать жертвой насилия уменьшится. Возможно и
то, что они не нашли ни одного эффективного ва�
рианта для борьбы с насилием и надеются в опас�
ных ситуациях только на себя.

Как выше было сказано, мы все можем что�то
делать, чтобы бороться с насилием и преступнос�

тью. У проблемы существует также другая сторо�
на — государство, в котором законы должны быть
эффективны для противодействия преступному
насилию как в стадии предупреждения, так и при
наказании виновника.

Мы в своём исследовании узнали, как, по мне�
нию респондентов, избежать преступления. Воп�
рос звучал так: «Совершение преступления было
бы возможно избежать, если....»17 (см. рис. 9—10).

17 Ответы на наши утверждения мы мерили с помощью
4�балльной шкалы: 4 — «совсем не согласны», 3 — «не соглас�
ны», 2 — «скорее согласны, чем нет», 1 — «вполне согласны».
Чем меньше среднее, тем больше респонденты согласны с ут�
верждением, и наоборот.

Респонденты (особенно девушки) выразили в
своих ответах, прежде всего, этическо�моральные
принципы, и не очень важным они считают нака�
зание преступника.

Оценки в зависимости от языка обучения по�
казывают, что среди русскоязычных учеников
больше тех, кто не соглашается с большинством
наших утверждений (см. рис.10).

Результаты исследования позволяют сделать
вывод о том, что, по мнению учеников, разумно
избегать совершения преступлений тогда, когда
это причиняет виновному больше неприятностей

(«рациональный выбор»). Ученики высоко оце�
нивают роль повышения правосознания населе�
ния (например, считают важным выполнять нор�
мы, быть для других хорошим примером).

В то же время учащиеся не считают, что стро�
гие наказания могли бы серьёзно препятствовать
совершению преступлений. Это значит, что фор�

Рисунок 9. Мнение подростков о возможности избежать преступления (в среднем)

...это причиняет виновному больших проблем

...это просто не надо делать

...считают, что нормы важные

...считают, что нормы важно выполнять

...ценят хорошие знания

...преступлением вредим свою семью

...важно быть для других хорошим примером

...возможные наказания строгие

...вредят тех, кто не виноваты

...жизнь в обществе удаётся, если все следуют нормами

...если я сам несу по вред

...большинство преступников поймают

...наказание некогда не компенсировало бы

ущерб причиняемый преступлением
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мальный социальный контроль уступает и здесь
место неформальному,  особенно самоконтролю.

Можно сделать вывод, что в принципе знает и
понимает население: наряду с правовыми норма�
ми существуют и другие (т.е. внеправовые) нор�
мы, которые являются базисом неформального
социального контроля. Это значит, что члены об�
щества познают и государственную, и обществен�
ную систему воздействия, которая должна дисцип�
линировать индивида и формировать совесть и
нравственность каждого.

Тем печальнее то, что (как было показано
выше) преступность несовершеннолетних в Эсто�
нии высока и, к сожалению, не имеет тенденций к
снижению. Это говорит о том, что существуют
проблемы как в квантитативной, так и в квалита�
тивной рецепции правового регулирования. У не�
совершеннолетних часто присутствует чувство
безнаказанности, поскольку они знают, что соглас�
но закону их невозможно привлекать к ответствен�
ности ранее 14 лет. Это обстоятельство соблазня�
ет их искать новые методы для демонстрирования
своего превосходства.

С. Каугия. РЕЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ

...это причиняет виновному больших проблем

...это просто не надо делать

...считают, что нормы важные

...считают, что нормы важно выполнять

...ценят хорошие знания

...преступлением вредим свою семью

...важно быть для других хорошим примером

...возможные наказания строгие

...вредят тех, кто не виноваты

...жизнь в обществе удаётся, если все следуют нормами

...если я сам несу по вред

...большинство преступников поймают

...наказание некогда не компенсировало бы ущерб причи�
няемый преступлением

Рисунок 10. Оценки в зависимости от языка обучения (в среднем)

При фиксировании конкретного предельного
возраста законодатель исходит из хронологичес�
кого возраста человека.

Необоснованна точка зрения законодателя,
согласно которой квалитативные сдвиги в пси�
хике ребёнка  хронологически точно измеряемы.
Согласно действующему закону невозможно не�
совершеннолетнего привлекать к ответственно�
сти, если ему, например, 13 лет 11 месяцев и 29
дней и если он убивает своего одноклассника.
Если он совершит это преступление одним днём
позже, его могут привлечь к ответственности со
всей строгостью.

В его психическом возрасте за один день не
произошло никакого прыжка! А может быть даже
наоборот: например, самочувствие ребёнка в пре�
дыдущий день было очень хорошее, а на следую�
щий день (когда ему исполнилось 14 лет) он забо�
лел, вследствие этого, ориентировался в ситуации
хуже, чем в предыдущий день. Возникновение
вменяемости — долговременный процесс, где
нельзя провести демаркационную линию с точно�
стью в один или два дня.
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Что касается насилия, то молодые люди пред�
почитают даже не говорить о таких случаях, где
они стали жертвами. Главными причинами здесь
являются стыд (за свою слабость) или страх мес�
ти виновных. Тревогу вызывает то обстоятельство,
что часто несовершеннолетние, совершающие на�
сильственные акты (в том числе в школе), сами не
понимают опасный, жестокий характер своего по�
ступка18. Это лишний раз свидетельствует о необ�
ходимости формирования правосознания молодё�
жи, чтобы возникло здоровое отношение ко всему
окружающему и прояснились бы границы между
оправдываемым и неоправдываемым поведением.

18 Куус А. Празднество подростков в квартире кончилось
убийством кошки. // Постимээс. — 2007. — 28 марта.

Важнее письменных законов стремление к
преобразованию отношения людей, начиная с от�
ношения к себе и оканчивая отношением ко всем
живым существам, природе, к письменным и ус�
тным правилам поведения в обществе. На свете
не существует неважных вещей, существуют
люди, которые машут рукой на важные вещи.
Духовная поддержка таких людей — наша общая
забота. Это обстоятельство должно быть и бази�
сом государственной уголовной политики. Имен�
но это должно стать вкладом в предупреждение
преступлений как в ближайшей, так и в дальней�
шей перспективе.
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Лидирующими тенденциями в развитии мо�
лодёжного наркотизма современной России явля�
ются:

1) основная группа российского населения,
приобщающаяся к наркотизму на протяжении
второго десятилетия, — молодежь.1 Это позволя�
ет включить выделенную тенденцию в сущност�
ный признак явления и на основании этого рас�
сматривать наркотизм как молодежный;

2) снижение доли употребления «легких» нар�
котиков и рост высококонцентрированных препа�
ратов, вызывающих привыкание после 3—4 доз;

3) рост опийной наркомании, героиновая
«эпидемия» угрожающих масштабов. Согласно
данным мониторинга, проведенного в мае�июне
2006 г. Центром социального прогнозирования,2

спрос на препараты конопли и героин составля�

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕСТУПНЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
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ют 71,8% рыночного спроса на все виды наркоти�
ков, соответственно, такие способы потребления
наркотиков, как курение (вдыхание ртом) и внут�
ривенное составляют 74,9% от общей численнос�
ти потребления наркотиков всеми основными спо�
собами.

Общий объём потребляемых наркотиков в год
в возрастной группе 11—24 года составляет в сред�
нем 340 млн условных доз. В 2004 г. этот показа�
тель составлял 252 млн, в 2003 г. — 311 млн, в
2002 г. — 504 млн доз. Можно говорить о росте за
прошедшие два года потребления несовершенно�
летними и молодежью наркотиков примерно на
25%. Эксперты объясняют такой рост увеличени�
ем объёмов проб препаратов конопли. Анализ рын�
ка наркотиков показывает, что более 70% нарко�
тиков занимают препараты конопли и героин.
Причем в составе этих двух «продуктов» до 85%
занимают препараты конопли;

4) увеличение распространения синтетичес�
ких наркотиков;

5) увеличение доли потребляющих наркотик
внутривенно, преобладание в структуре способов
потребления наркотиков курения.

Согласно данным мониторинга Центра соци�
ального прогнозирования, совокупные годовые
затраты на приобретение населением в возрасте
11—40 лет наркотических средств в составе трёх
основных психоактивных веществ (алкоголь, та�

* Лариса Владимировна Готчина — кандидат социоло�
гических наук, доцент, докторант Санкт�Петербургского уни�
верситета МВД России, член Санкт�Петербургского между�
народного криминологического клуба (Россия, Санкт�Петер�
бург). E�mail: lgotchina@yandex.ru

© Л.В. Готчина, 2010
1 Краснопольская И. До 30 они не доживают // Российс�

кая газета. — 1999. — 12 февраля; Обращение Государствен�
ной Думы к ООН, парламентам государств мира и междуна�
родной общественности «В 21 век без наркотиков» // Рос�
сийская газета. — 1999. — 30 октября.

2 Состояние и динамика наркоситуации в среде населе�
ния России в возрасте 11�40 лет. — М., 2006. — С. 24.
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бак, наркотики) составляют 20%, на табачные из�
делия — выше. Девяностые годы двадцатого сто�
летия характеризуются интенсивным приобщени�
ем населения, в особенности его женской части, к
курению. Статистика констатирует, что основная
масса потребляющих наркотики начинает с кан�
набиса (конопли), и начинать так легче, если че�
ловек ранее курил табак. Некурящего вовлекать в
курение изделий из каннабиса труднее. Так ре�
зультаты всероссийского мониторинга зафиксиро�
вали следующие результаты: на вопрос «Употреб�
ляете ли вы наркотики?» 92,8% респондентов из
числа некурящих табачные изделия ответили от�
рицательно, из них:

— 98,2% — непотребляющие алкогольные на�
питки;

— 88,8% — потребляющие алкогольные на�
питки.

Отрицают употребление наркотиков и 65,3%
респондентов, курящих табачные изделия, из них:

— 64,2% потребляющие алкогольные напитки;
— 75,9% непотребляющие алкогольные на�

питки.3

Таким образом, существует взаимосвязь меж�
ду употреблением наркотиков и потреблением
психоактивных веществ, прежде всего, курением
табачных изделий и потреблением алкоголя.

По результатам всероссийского мониторинга
структура употребления наркотических средств
следующая:

 — курят наркотик (вдыхают ртом): среди по�
требляющих не реже 2—3 раз в месяц — 84,9%
(3836,7 тыс. человек), среди злоупотребляющих
(потребляющих не реже 1 раза в неделю) — 79,3%;

 — вводят в организм внутривенно: среди по�
требляющих — 20,1% (906 тыс. человек), злоупот�
ребляющих — 32,7%;

 — потребляют внутрь: среди потребляющих —
15,7% (707,6 тыс. человек), злоупотребляющих —
18,7%;

 — потребляют путем ингаляции: среди по�
требляющих — 11,3% (509,3 тыс. человек), зло�
употребляющих — 15,7%;

 — путем вдыхания носом: среди потребляю�
щих — 8,2% (369,6 тыс. человек), злоупотребляю�
щих — 6%;

6) российский молодежный наркотизм имеет
региональную национальную окраску и гендерные
особенности. Так Я.И. Гилинский указывает, что
за период с 1987 года по 2006 год женщинами в
России совершалось 7—17% преступлений, свя�

занных с наркотиками».4 Исследования сектора
девиантного поведения ИС РАН (2002�2003 гг.)
показали, что доля русских подростков девочек,
хотя бы один раз пробовавших наркотики, равна
доле подростов мальчиков. Однако среди русских
старшеклассников в г. Казани уровень употребле�
ния наркотиков ниже, чем среди татарских свер�
стников. Исследование зафиксировало, что доля
русских мальчиков, пробовавших наркотики, рав�
на доле татарских девочек, приобщающихся к нар�
копотреблению.5

7) Однако надо констатировать, что гендерные
различия не всегда являются абсолютными и их
нельзя считать традиционными для любого рос�
сийского региона. В связи с этим эффективное
профилактическое воздействие возможно только
при проведении мониторинговых региональных
исследований и при учёте выявленных гендерных
различий в наркотическом поведении молодежи;

8) максимальное количество молодежи, упот�
ребляющей наркотики, характерно для крупных
городов. Исследование сектора девиантного пове�
дения ИС РАН (2002—2003 гг.) также показало,
что среди старшеклассников Казани количество
наркопроб ниже, чем в Москве. Русские девочки
из столицы принимают наркотики чаще, чем рус�
ские и татарские мальчики в Казани.6 По резуль�
татам всероссийского мониторинга, основные
группы риска, для которых характерна наиболь�
шая доля злоупотребляющих наркотиками, по ти�
пам поселений выглядит так: жители мегаполисов
— злоупотребляют наркотиком более 5%, жители
административных центров субъектов РФ — зло�
употребляют наркотиком до 4%;7

9) начальные пробы употребления наркотиков
связаны со значительно ранним возрастом (9�11
лет), и потому эпидемия наркомании характерна
среди таких возрастных молодежных групп, как
дети и подростки. Уровень заболеваемости нарко�
манией среди несовершеннолетних в 1,5 раза
выше, чем среди взрослого населения; отмечается
рост преступлений с участием учащихся и студен�
тов образовательных учреждений, в структуре ко�
торых всё чаще уголовные составы, связанные с
незаконным оборотом наркотиков. Необходимо

3 Состояние и динамика наркоситуации в среде населе�
ния России в возрасте 11—40 лет. — М., 2006. — С. 39.

4 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпи�
рическая база, социальный контроль. — СПб., 2009. — С. 83.

5 Шурыгина И.И. Социологические подходы к изучению
мужских и женских моделей наркотизации // Девиантное
поведение в современной России в фокусе социологии: нар�
котизация, алкоголизация, преступность, коррупция / Под
ред. М.Е. Поздняковой, А.Л. Салагаева. — М., 2005. — С. 140

6 Там же. — С. 141.
7 Состояние и динамика наркоситуации в среде населе�

ния России в возрасте 11—40 лет. — М., 2006. — С. 29.
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констатировать, что ключевую роль в этом процес�
се играет наличие группы, а потребность в груп�
пировании является естественной и необходимой
именно в подростковом возрасте.

Я.И. Гилинский отмечает, что «более «благо�
приятные» тенденции преступности несовершен�
нолетних по сравнению со взрослой преступнос�
тью гипотетически могут объясняться относитель�
но лучшей адаптацией несовершеннолетних к со�
временным условиям российского бытия».8 Далее
им акцентируется внимание на причинах такой
«адаптации», предлагаются варианты: «за счёт
большей наркотизации», «за счёт ухода в крими�
нальные структуры, латентность которых очень
высока», «более высокая латентность преступле�
ний несовершеннолетних».

Ряд социологических исследований констати�
рует, что основное место приобщения к наркоти�
кам — неформальные компании друзей и знако�
мых. На втором месте учебные заведения — 15,6%
(2,3 млн человек) и дискотеки — 12,6% (1,8 млн
человек). В последние два года имеет место уве�
личение доли приобщающихся к первой пробе в
образовательных учреждениях и в местах (домах)
отдыха. По данным мониторинга, во время поезд�
ки на отдых впервые попробовали наркотик 6,9%
от общей численности пробовавших и потребля�
ющих наркотики, т.е. 1 млн человек.

В условиях эпидемии подростковой наркома�
нии крайне высока вероятность того, что группа,
которую подросток выберет в качестве референт�
ной, будет заражена наркотическим «вирусом». У
такой группы система ценностей и принятые мо�
дели поведения в той или иной степени подчине�
ны наркотику. Устанавливая с ней связь на различ�
ных уровнях и попадая в дальнейшем в эмоцио�
нальную зависимость от группы, подросток начи�
нает перенимать эти модели и оказывается
связанным с наркогенной средой, а значит, и с нар�
котиком. «Одним из немногих перспективных
средств ослабления спроса или, по крайней мере,
темпов его роста является целенаправленное фор�
мирование у подростков и детей, в первую очередь
младшего возраста, отвращения к наркотикам и
страха (ужаса!) перед их потреблением. В детском
сознании должны засесть запоминающиеся оттал�
кивающие образы и ситуации».9 Это профилакти�

чески эффективно, так как характерной чертой
подросткового возраста является чувство неуяз�
вимости. Именно им можно объяснить, почему
многие подростки искренне считают, что нежела�
тельные последствия некоторых поступков
(вступления в сексуальные отношения, прием нар�
котиков) могут наступить только у других, а у них
самих — ни в коем случае. Важно разубедить их в
этом, развеять миф об их исключительности, фор�
мировать ценностные ориентации, связанные со
здоровым образом жизни;

10) рост «наркотизированных семей». Обра�
щает на себя внимание большая доля приобщаю�
щихся к первой пробе наркотика дома (4,6%). Это
668,1 тыс. человек в возрастной группе 11—40 лет,
пробовавших или потребляющих наркотики. Во
многом это следствие того, что в 1% семей опро�
шенных, кроме них, еще кто�то из членов семьи
потребляет наркотики. В возрастной группе 11—
40 лет — это 650,4 тыс. семей. Можно утверждать
о наличии в России 650 тысяч «наркотизирован�
ных семей»;10

11) расширяется география молодежного нар�
котизма.

Выявленные тенденции молодежного нарко�
тизма порождают новые проблемы профилакти�
ки. Однако только с учётом их динамики, а так�
же на основе криминологического прогноза воз�
можно контролировать наркоситуацию в регио�
не. В связи с этим анализ экспертных оценок,
мнений специалистов, результатов социологичес�
ких исследований и материалов статистики по�
зволяет сделать следующие прогностические
выводы:

1. В современной России наркотизм продол�
жит «молодеть». Первое место среди различных
«групп риска» займут несовершеннолетние и под�
ростки. Далее профилактические группы составят
обеспеченные люди с сохранением выходцев из
малообеспеченных семей. Диагностируем появле�
ние тенденции к смещению социальной базы нар�
комании в направлении среднего класса.

2. Причинно�мотивоционный компонент упот�
ребления наркотических средств в немедицинских
целях сохранится и будет представлен внутрилич�
ностными факторами. Основными «индивидуаль�
ными» причинами употребления наркотиков ос�
танутся любопытство граждан, влияние близкого
окружения, попытка уйти от проблем. Бедность и
маргинальность продолжат провоцировать нарко�
зависимость, а также закреплять её.

8 Гилинский Я.И. Указ. соч. — С. 341.
9 Шестаков Д.А. Хотим ли мы ликвидировать наркобиз�

нес? (теоретико�криминологический подход) // Безопас�
ность большого города: «Современные технологии профи�
лактики наркопотребления и противодействия наркопрес�
тупности»: материалы 4�й науч.�практ. конф. (17 ноября
2009 г.). — СПб., 2009. — С. 24.

10 Состояние и динамика наркоситуации в среде населе�
ния России в возрасте 11—40 лет. — М., 2006. — С. 33.
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3. Продолжится ухудшение показателей моло�
дежного наркотизма, прежде всего, увеличение
количества наркоманов и их смертности, повыше�
ние возможности приобретения наркотиков, рост
наркопреступности с увеличением её уровня ла�
тентности, структурная перестройка наркорынка
в сторону высокоактивных наркотиков таких, как
героин, кокаин, стимуляторы амфетаминного
ряда, способствующих быстрому развитию физи�
ческой зависимости, деградации личности, появ�
лению серьезных соматических осложнений.

4. Ухудшатся криминологические показатели,
в частности:

— во�первых, увеличится количество наркома�
нов в сельской местности, прежде всего, как след�
ствие кризисного развития сельского хозяйства и
села в целом, безработицы и открытости для ви�
зуального наблюдения различных девиаций; недо�
статочности ресурсов и специалистов и в крупных
городах;

— во�вторых, продолжится рост женщин�нар�
команок;

— в�третьих, увеличится процент специально�
го рецидива — наркорецидива;

— в�четвертых, рост организованной преступ�
ной деятельности в сфере наркобизнеса по этни�
ческому признаку;

— в�пятых, говоря о географии наркопреступ�
ности, отметим, что её наибольший прирост оста�
нется стабильным и будет фиксироваться в Даль�
невосточном федеральном округе. Высокий уро�
вень наркопреступности сохранится и будет рас�
ти в Магаданской, Еврейской автономной,
Тюменской, Амурской, Новосибирской, Астрахан�
ской, Самарской областях; Ханты�Мансийском
автономном округе; Приморском и Ставропольс�
ком краях; Республиках Тыва, Бурятия, Карачае�
во�Черкессия, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия,
Чеченской Республики; г.г. Санкт�Петербург и
Москва;

— в�шестых, аномальное увеличение лиц, при�
частных к молодежному наркотизму, находящих�
ся в «горячих точках» России, в том числе, прохо�
дящих службу в Вооруженных Силах России, бу�

дет наблюдаемо, прежде всего, в Республиках Ин�
гушетия, Дагестан, Чеченской Республике; Став�
ропольском крае. Это выразится в высоком уров�
не латентности наркопреступности Северо�Кав�
казского федерального округа;

— в�седьмых, увеличится влияние молодежно�
го наркотизма на общеуголовную преступность,
прежде всего, корыстную и корыстно�насиль�
ственную.

5. Профилактическая работа будет оценивать�
ся как недостаточно эффективная, прежде всего,
по причине кадровой неготовности специалистов,
которая выступит ключевой проблемой профилак�
тики молодежного наркотизма. Увеличение шта�
та сотрудников различных профилактических
структур не означает улучшения качества прово�
димой ими работы. В связи с этим мы считаем не�
обходимым:

— разработать требования к профессиональ�
ным компетенциям специалистов в сфере профи�
лактики наркомании. Разумеется, они заняты в
разных структурах и имеют специфические сфе�
ры деятельности, но возможен некий алгоритм
обязательных требований в отношении того, что
непременно должен знать и уметь любой работ�
ник, связанный с наркопрофилактикой;

— предложить и обеспечить в методическом
отношении реализацию нескольких образователь�
ных программ для специалистов по проблемам
профилактики;

— разработать межведомственную программу
подготовки, переподготовки и повышения квали�
фикации преподавательского состава.

Мы полагаем, что в настоящее время недоста�
точно обучающих семинаров для отдельных кате�
горий, необходимы повышение квалификации и
переподготовка, возможно, построенная по мо�
дульному принципу.

6. Самыми востребованными направлениями
профилактики молодежного наркотизма останут�
ся внедрение здорового образа жизни, повыше�
ние профессиональной компетентности специа�
листов, более тесное взаимодействие субъектов
профилактики.
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Материалы семинара клуба от 16 октября 2009 года

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ
ВАДИМОМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ
КОЛЕСНИКОВЫМ

— Вадим Вячеславович, в предыдущем номере
журнала «Криминология: вчера, сегодня, завтра»
опубликован Ваш юбилейный доклад «Криминоген<
ность современных моделей экономики — ключе<
вой фактор детерминации мирового финансово<
экономического кризиса». Поздравляем Вас с 55<
летним юбилеем и хотим задать свой первый воп<
рос. В настоящее время Вы заведующий кафедрой
общегуманитарных и социально<экономических
дисциплин Санкт<Петербургского юридического
института (филиала) Академии Генеральной про<
куратуры РФ, доктор экономических наук, про<
фессор, член<корреспондент РАЕН, член Санкт<
Петербургского международного криминологичес<
кого клуба, полковник милиции, старший советник
юстиции. Кроме того, имеете два высших обра<
зования: экономическое и юридическое, закончили
курсы ФБР «Экономические и финансовые пре<
ступления». Также являетесь членом ряда док<
торских диссертационных советов по экономике
по специальности «Экономическая безопасность»
(08.00.05), членом редколлегии серии «Политика
и право» издательства «Юридический центр
Пресс». Не могли бы Вы подробнее рассказать об
основных вехах своей жизни?

— Спасибо за поздравления! Область моих
научных интересов — теневая экономика, крими�
нальный бизнес, экономическая преступность,
коррупция. Мне посчастливилось стать одним из,
так сказать, разработчиков основ новой научной
отрасли — экономической криминологии, а так�
же освоить знания в области экономического ана�
лиза права, экономической теории преступлений
и наказаний. На моём счету сегодня около 300 на�
учных и учебно�методических работ. Если обра�
тить свой взор в «недавнее далёко», можно вспом�
нить, что два десятилетия назад мной в качестве

ответственного исполнителя были подготовлены
такие исследовательские труды (отчёты по ито�
гам НИР), как «Формирование концепции пере�
стройки деятельности органов внутренних дел:
вопросы методологии и методики» (1989 г.),
«Анализ научной литературы и концептуальных
положений по развитию экономико�социально�
го кризиса в СССР» (1990 г.) и «Анализ эконо�
мико�политических тенденций 1989 года» (1990
г.). Два последних из названных отчётов были
подготовлены совместно с С.Ю. Андреевым (из�
вестным депутатом петербургского ЗакСа, ныне
доктором экономических наук) в ЛенСНИЦ АН
СССР по заказу советско�американского Фонда
«За выживание и развитие человечества», ори�
гиналы отчётов хранятся в Библиотеке Конгрес�
са США (г. Вашингтон). На их основе была на�
писана научно�популярная книга «Забытый Бо�
гом рай? Размышления о нашей судьбе» (Лениз�
дат, 1990), вышедшая тиражом 20 тыс. экз.

— Хотя Вы носите форму работника проку<
ратуры, но Ваша жизнь также тесно связана и с
Министерством внутренних дел?

— Да, это действительно так. С 1985 г. в тече�
ние пятнадцати лет я преподавал в юридических
вузах МВД: Ленинградском филиале МФЮЗО
при Академии МВД СССР, Ленинградском фа�
культете ВЮЗШ МВД СССР, в Санкт�Петербур�
гской Высшей школе МВД России, Санкт�Петер�
бургской академии МВД России; Санкт�Петер�
бургском университете МВД России. Это были
годы бурных перемен в стране и во всех сферах
жизнедеятельности общества. Реформы не обо�
шли и систему образовательных учреждений
МВД. Этим объясняется столь внушительный пе�
речень названий подлежавших реформированию
и слиянию вузов, в которых я успел поработать,
пройдя все должностные ступени преподаватель�
ской карьеры, — от преподавателя до доцента и
профессора. В Санкт�Петербургской Высшей
школе МВД России уже в 38 лет я получил дол�
жность профессора, а в 40 лет — начальника ка�
федры социально�экономических дисциплин.
После реорганизации с апреля 1997 г. по август
1998 г. работал в должности начальника кафед�
ры экономических теорий Санкт�Петербургской
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академии МВД России, затем до лета 2000 г. — в
должности начальника кафедры экономической
теории Санкт�Петербургского университета
МВД России.

В 1995 г. в диссертационном совете Санкт�Пе�
тербургского университета экономики и финан�
сов мной была защищена докторская диссерта�
ция по экономике на тему: «Условия и причины
криминализации экономических отношений на
этапе рыночных реформ: политико�экономичес�
кое исследование». Это была, насколько мне из�
вестно, одна из первых в нашей стране попыток
научного осмысления феномена масштабной
криминализации российской экономики перио�
да радикальных рыночных преобразований и
факторов её детерминации. Годом раньше выш�
ла моя монография «Экономическая преступ�
ность и рыночные реформы: политико�экономи�
ческие аспекты», ставшая библиографической
редкостью.

В 2000 г. я перешёл на работу в Санкт�Петер�
бургский юридический институт Генеральной
прокуратуры РФ, в стенах которого ранее, в пе�
риод с 1988 по 1991 гг., читал курс по основам
экономических знаний для прокурорско�след�
ственных работников. В юридическом институ�
те прошёл путь от профессора до проректора по
научной работе (2004—2006 гг.). В 2001—2004 гг.
заведовал кафедрой социальных наук. После уп�
разднения должности проректора по научной
работе в связи с реорганизацией института и его
перехода в статус филиала Академии Генераль�
ной прокуратуры РФ и по настоящее время за�
ведую кафедрой общегуманитарных и социаль�
но�экономических дисциплин. Являюсь — как
пишут в отчётах нашего института, — руководи�
телем научной школы «Экономическая кримино�
логия».

— Что бы Вы особо выделили за годы своей на<
учной работы?

— Самый светлый период в моём становле�
нии как педагога и исследователя связан со вре�
менем работы в Высшей школе МВД России, в
стенах которой в доме 43 на четвёртой линии Ва�
сильевского острова неординарным руководите�
лем генерал�майором милиции Артуром Анато�
льевичем Мищенко (светлая ему память!) был
сформирован уникальный научно�педагогичес�
кий коллектив. В нём трудились такие выдающи�
еся учёные и педагоги, как доктора юридических
наук, профессора Лев Иванович Спиридонов,
Давид Вениаминович Ривман, Валерий Самуи�
лович Устинов, Яков Ильич Гилинский, Валерий
Васильевич Вандышев и др. Научной работой в

Высшей школе в тот период руководил профес�
сор Сергей Фёдорович Милюков, который сумел
создать в вузе обстановку свободы и плюрализ�
ма творчества. Сегодня мало можно найти обра�
зовательных учреждений, особенно ведомствен�
ных, входящих в систему государственных пра�
воохранительных структур, где на таком высоком
научном уровне проходили заседания Учёного
совета. В Высшей школе МВД России не было,
пожалуй, ни одного заседания, на котором бы не
обсуждались серьёзные теоретические или науч�
но�практические доклады либо итоги диссерта�
ционных и монографических исследований. И
обсуждения эти были не для проформы, не для
отчёта. Здесь кипела, бурлила живая мысль и не�
поддельные страсти, здесь струился свет поэти�
ки свободной науки. На этих дискуссиях росла и
воспитывалась молодёжь, старалась дотянуться
до той высокой планки, которую установили мэт�
ры, маститые учёные и педагоги. Это была дей�
ствительно Школа. Из её стен вышли ставшие за�
тем докторами наук и профессорами, известны�
ми в юридическом мире специалистами, такие её
«выпускники», как Илья Львович Честнов, Алек�
сандр Витальевич Смирнов, Василий Борисович
Малинин.

— Как Вы «пришли» к экономической крими<
нологии?

— Если обратиться к 1985 г., можно сказать,
что он стал для меня годом начала поиска новых
направлений в исследовании экономики, что
привело к анализу теневых и криминальных сто�
рон экономических процессов в стране, где нача�
лись коренные перемены и стала набирать силу
гласность. Это были попытки, с одной стороны,
применить научный инструментарий экономи�
ческой теории к изучению феномена экономичес�
кой преступности, с другой стороны, использо�
вать методологию криминологии для анализа
экономических явлений деструктивного характе�
ра (делинквентного экономического поведения и
др.). В итоге в дальнейшем удалось сформировать
определённые дискурсивные основания новой
криминологической отрасли — экономической
криминологии. Одна из первых попыток довес�
ти до сведения криминологической обществен�
ности результаты этих исследований состоялась
в апреле 1997 г., когда с докладом на данную тему
я выступил на заседании Санкт�Петербургского
криминологического центра СПбГУ — как тогда
назывался наш криминологический клуб (См.:
Шестаков Д.А. и др. Проблемы экономической
криминологии // Правоведение. — 1998. — № 1).
Далее была публикация впервые включённого в
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отечественные учебники и словари криминоло�
гии материала, посвящённого данной проблеме,
— параграфа «Экономическая криминология» в
учебнике «Криминология» 1999 г. (СПб.:
«Лань») и статьи «Экономическая криминоло�
гия» в словаре «Криминология», вышедшем в том
же издательстве в 1999 г.

В концентрированном виде концептуальная
модель основ экономической криминологии
была изложена в отдельной главе «Основы эко�
номической криминологии» коллективной моно�
графии «Преступность среди социальных подси�
стем. Новая концепция и отрасли криминологии
(Под ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова. — СПб.:
Изд�во «Юридический центр Пресс», 2003). Я
крайне признателен Дмитрию Анатольевичу за
предоставленную мне возможность в рамках этой
солидной книги довести до криминологов неко�
торые идеи новой отрасли криминологического
знания! Для меня это была знаковая публикация.

Был также и целый ряд криминологических
публикаций, в которых излагались те или иные
подходы к анализу экономической преступнос�
ти, феномена криминализации экономики. В их
числе следует назвать главы и разделы в несколь�
ких «грифованных» учебниках криминологии,
увидевших свет за последнее десятилетие. В их
числе глава «Преступность в сфере экономичес�
кой деятельности», вошедшая в два учебника
криминологии, вышедших в 1998 и 1999 гг. в пе�
тербургском издательстве «Лань» (в соавторстве
с Волженкиным Б.В., Егоршиным В.М.), и глава
«Криминологическая характеристика и предуп�
реждение экономической преступности» в учеб�
нике криминологии 2007 г. (СПб.: МИЭП;
СПбИГО; ООО «Книжный Дом»). Экономичес�
кая преступность как объект криминологическо�
го исследования получила подробное освещение
в ряде публикаций, прежде всего, книге «Пре�
ступность в сфере экономической деятельности»
(СПб.: Фонд «Университет», 2000).

Вообще следует заметить, что многие мои
публикации косвенно либо напрямую связаны с
деятельностью Санкт�Петербургского междуна�
родного криминологического клуба и вышли бла�
годаря поддержке Почётного президента клуба,
Заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Дмитрия Анатольевича Шестакова и ряда его ак�
тивных членов: Заслуженного деятеля науки РФ,
профессора Бориса Владимировича Волженки�
на (ныне, к сожалению, покойного), профессора
Сергея Федоровича Милюкова, а также профес�
сора Владимира Николаевича Бурлакова.

Это утверждение относится к целому ряду

коллективных монографий, в написании которых
я участвовал. В их числе три криминологические
работы, вышедшие в петербургском издательстве
Р. Асланова «Юридический центр ПРЕСС»:
«Криминология: XX век» (СПб., 2000. — Глава
«Экономическая преступность в современном
рыночном хозяйстве» — в соавторстве с С.В. Сте�
пашиным); «Политический режим и преступ�
ность» (СПб., 2001. — Глава «Экономическая пре�
ступность и политическая коррупция» — в соав�
торстве с Волженкиным Б.В.); «Частная крими�
нология» (Отв. ред. проф. Д.А. Шестаков. — СПб.,
2007. — Глава «Экономическая преступность» —
в соавторстве со Степашиным С.В.).

Особое место среди моих научных публика�
ций занимает достаточно большая по объёму гла�
ва (5,0 п.л.) в коллективной монографии «Совре�
менные проблемы и стратегия борьбы с преступ�
ностью» (Науч. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волжен�
кин. — СПб.: Издательский Дом С.�Петерб. гос.
ун�та, Издательство юридического факультета
С.�Петерб. гос. ун�та, 2005. — Глава «Экономи�
ческое развитие и преступность»). В этой работе
предпринята попытка на теоретическом уровне
осмыслить диалектику взаимной связи и обус�
ловленности экономического развития общества
и генезиса преступности, в первую очередь, пре�
ступности в сфере экономики, показать крими�
ногенную сущность доминирующих в мире мо�
делей экономики ростовщическо�спекулятивной
ориентации, предложить альтернативные моде�
ли с изначально низким уровнем потенциальной
криминогенности экономического поведения.
Это, пожалуй, одна из первых научных работ по�
свящённых анализу данной системной междис�
циплинарной проблемы.

— Ваши исследования разнонаправлены. Какие
среди них Вы бы ещё могли выделить?

— Параллельно мной изучается возможность
применения инструментария экономической те�
ории в процессе исследования криминальных яв�
лений в экономической жизни общества. Здесь
пришлось столкнуться как с необходимостью
формирования собственных концептуальных
подходов, так и освоения и адаптации к нашим
условиям уже имеющихся зарубежных разрабо�
ток в области так называемого экономического
анализа права и экономической теории преступ�
лений и наказаний. Последние, увы, до настоя�
щего времени остаются крайне слабо востребо�
ванными российской наукой и высшим образо�
ванием.

С этой стороной моей научной деятельности
практически не знакомы криминологи�юристы,

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ ВАДИМОМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ КОЛЕСНИКОВЫМ



ВЧЕРА  СЕГОДНЯ  ЗАВТРА

42 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ

хотя экономисты, изучающие теневые и крими�
нальные проблемы российского общества, хоро�
шо её знают. Она касается преимущественно уча�
стия в опубликовании научных статей, коллек�
тивных монографий и учебников по экономике,
а также подготовке научных кадров по специаль�
ности 08.00.05 — экономика и управление народ�
ным хозяйством (экономическая безопасность).

Из числа последних десяти книг данной ка�
тегории, в написании которых я принимал учас�
тие, следует назвать четыре: «Переходная эконо�
мика России: проблемы и перспективы» (Под
ред. д.э.н., проф. И.П. Павловой. — СПб.: Изд�во
Политехн. ун�та, 2004. — Глава «Криминализа�
ция экономических отношений и экономики в
переходном обществе»); «Государство и рынок в
оптимизации структурных характеристик эконо�
мического роста» (Под ред. д.э.н., проф. Д.Ю.
Миропольского, д.э.н., доц. А.В. Харламова. —
СПб.: СПбГУЭФ, 2004. — Параграф «Противо�
речивость влияния теневой экономики на эконо�
мический рост»); «Экономика и менеджмент:
проблемы и перспективы» (Под ред. д.э.н., проф.
А.В. Бабкина. — СПб.: Изд�во Политехн. ун�та,
2005. — Параграф «Формирование новой моде�
ли хозяйства России и задачи минимизации кри�
минальных форм экономической деятельности»);
«Государство и рынок: новое качество взаимодей�
ствия в информационно�сетевой экономике»
(Под ред. д�ров экон. наук, проф. С.А. Дятлова,
Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. Т. 1. —
СПб.: Астерион, 2007. — Параграф «Поиск хозяй�
ственных систем с низким уровнем криминоген�
ности»). В 2010 г. в Москве в издательстве «Эко�
номика» выходит монография «Криминализация
экономики России и противодействие организо�
ванной экономической преступности», подготов�
ленная под эгидой Академии управления МВД
России коллективом авторов, среди которых и
ваш покорный слуга.

— Вадим Вячеславович, под Вашим руковод<
ством защищена не одна диссертация?

— Да. В числе защитивших диссертации семь
докторов и девять кандидатов наук. Большинство
моих подопечных — талантливые и интересные
исследователи и специалисты! Темы почти всех
защищённых диссертационных работ посвящены
анализу криминальных и теневых экономических
явлений в России. Это видно на примере назва�
ний диссертаций последних пяти лет: «Методо�
логия формирования механизма противодей�
ствия криминализации экономики России в ус�
ловиях глобализации» (2005 г.); «Коррупция как
угроза национальной экономической безопасно�

сти: управление процессами вытеснения и нейт�
рализации» (2005 г.); «Организованные формы
криминальной экономической деятельности как
угроза безопасности России» (2006 г.); «Мошен�
ничество в сфере предпринимательства как угро�
за экономической безопасности России» (2006
г.); «Формирование макроэкономического меха�
низма противодействия криминальным процес�
сам в сфере предпринимательства» (2007 г.);
«Коррупция как угроза экономической безопас�
ности России» (2009 г.); «Методы мониторинга
масштабов теневой экономики как угрозы эконо�
мической безопасности государства» (2009 г.).

— Вы являетесь инициатором целого ряда на<
учных конференций, а также часто выступаете
в СМИ. Эта деятельность связана с желанием ак<
тивно противодействовать набирающей обороты
преступности?

— Было бы самонадеянно так считать. Думаю,
что главное в публичных выступлениях — это по�
пытка донести до читателя либо зрителя те идеи
и новации, которые родились и созрели в науч�
ной среде и которые ещё не усвоены или не при�
няты практикой. Для этого, в частности и прово�
дятся научные форумы. Первая конференция,
которая была проведена по моей инициативе и
результатами которой можно гордиться (до сих
пор цитируют ее материалы!), состоялась в мае
1994 года и называлась «Проблемы борьбы с эко�
номической преступностью и наркобизнесом при
переходе к рынку». Это была одна из первых се�
рьезных международных конференций, участни�
ки которой попытались проанализировать кри�
минальные итоги начавшихся массовых рыноч�
ных преобразований в российской экономике и
первый опыт деятельности правоохранительных
структур государства в этих условиях. Она про�
водилась в Доме учёных силами Санкт�Петербур�
гской высшей школы МВД России, ГУВД Санкт�
Петербурга, ИПК прокурорско�следственных
работников Генпрокуратуры РФ и Международ�
ной Ассоциации по борьбе с наркоманией и нар�
кобизнесом. В ней принимали участие большин�
ство членов нашего Санкт�Петербургского меж�
дународного криминологического клуба и, ду�
маю, что многие вспоминают с теплом царившую
там творческую атмосферу.

В последнее же время удалось инициировать
проведение ещё ряда научно�практических конфе�
ренций, две наиболее значимые из которых про�
шли в 2008 г. в стенах Санкт�Петербургского юри�
дического института (филиала) Академии Гене�
ральной прокуратуры РФ: «Экономика и право:
институциональный подход в обеспечении
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законности и правопорядка» (28 марта 2008 г.);
«Прокуратура и институты гражданского обще�
ства в противодействии коррупции» (23 мая 2008
г.). С удовлетворением могу констатировать, что
с моей подачи в петербургских вузах МВД Рос�
сии, а затем и юридическом институте Академии
Генпрокуратуры РФ были введены спецкурсы по
проблемам противодействия теневым и крими�
нальным процессам в экономике, курсы по эконо�
мике и праву, экономическому анализу права. В
своём институте читаю лекции на ФПК для про�
курорских и следственных работников на тему
«Антикоррупционная политика и законодатель�
ство», в рамках которой рассматриваются вопро�
сы противодействия коррупции с использовани�
ем инструментария экономического подхода.

В последние три года удается принимать уча�
стие в проводимых для государственных и муни�
ципальных служащих и сотрудников правоохра�
нительных органов семинарах, посвящённых
преимущественно проблемам противодействия
преступности и антикоррупционной политики.

Стараюсь принимать участие во многих ме�
роприятиях, проводимых Санкт�Петербургским

международным криминологическим клубом,
выступать в прениях. На очередном заседании
Клуба, состоявшемся 16 октября 2009 г., высту�
пил с докладом «Криминогенность современных
моделей экономики и мировой финансово�эконо�
мический кризис». Заседание Клуба состоялось
в расширенном составе, тема вызвала, как мне
представляется, большой интерес юридической
и экономической общественности. Выступление
встречено одобрительно, по окончании состоя�
лась интересная дискуссия. Было констатирова�
но, что в условиях углубления мирового систем�
ного финансово�экономического кризиса учёные,
осуществляющие исследования в сфере экономи�
ческой криминологии, на стыке экономики и пра�
ва, могут внести свой конструктивный вклад в
дело предстоящего реформирования политико�
экономических оснований современного обще�
ства и модернизации экономики, в том числе за
счёт формирования моделей экономического по�
ведения с объективно низким уровнем кримино�
генности.

Интервью взяла Галина Янковская
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Деньги — штучки от
дьявола.

Помимо тонкого анализа преступных эконо�
мических моделей, с помощью которых «финан�
совые алхимики» обкрадывают во всемирных
масштабах производителей экономических благ,
для меня интересна проявившаяся на семинаре
связь между исследованием животрепещущей
криминологической проблемы мирового финан�
сового кризиса и продвижением вперёд общей
криминологической теории.

Ещё недавно вычленение в криминологичес�
кой науке её отраслей, нацеленных на комплек�
сы проблем, сосредоточенных в основных соци�
альных подсистемах (семейная криминология,
криминопенология, политическая криминоло�
гия, криминология СМИ, экономическая крими�
нология), вызывало сопротивление. Теперь, ка�
жется, ни у кого не вызывает сомнения, что, ска�
жем, в связи с разразившимся мировым кризи�
сом мало изучать «систему экономических
преступлений» и их причины, но надо пытаться
осмыслить преступность экономики в целом, что,
собственно и ведёт к формированию соответству�
ющей отрасли.
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Аннотация: Без государственной воли криминогенное противоречие между интересами тех, кто создаёт экономи�
ческие блага (товары и услуги), и тех, кто из денег делает деньги, не создавая никаких экономических благ, снять
невозможно. А такой воли нет.
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Если бы в криминологии не был поставлен
вопрос о криминологическом, отличном от зако�
нодательного понятия преступления (преступле�
ние как таковое), то доступ криминологии в деб�
ри злоупотреблений с долларами, деривативами
и т. п. был бы сегодня закрыт, ибо не за все виды
этих махинаций установлена уголовная ответ�
ственность.

Экономическая оценка законодательного со�
провождения преступной приватизации и пред�
ставления, разрабатываемые теорией криминоло�
гии закона, о криминогенном, неправовом, пре�
ступном, укрывательском законах дополняют
друг друга. Криминология должна исследовать
не только то, что государство назвало преступ�
ным, но и то, что преступно по существу.

Согласно парадигме преступных подсистем,
преступность экономики — это воспроизводя�
щиеся в экономической сфере криминогенные
детерминанты и преступления. Состоявшийся
семинар во многом стал продолжением начато�
го в клубе 27 февраля 2009 года разговора о гло�
бально американизированной преступности, в
том числе с позиций постлиберальной крими�
нологии.

Деньги — штучки от дьявола, тем более, если
это не обеспеченные деньги. Из доклада профес�
сора В.В. Колесникова и выступлений участни�
ков дискуссии явствует, что преступность гло�
бально американизированной экономики (»тор�
говой цивилизации»; «ростовщической, спекуля�
тивной экономики») проявляется в закачивании
в мировой оборот злокачественной валюты (аме�
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ятель науки Российской Федерации, доктор юридических
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ба (Россия, Санкт�Петербург). E�mail: criminology_club@
mail.ru

© Д. А. Шестаков, 2010



2 (19) 2010

45

риканского доллара) и спекулятивных банковс�
ких операциях, таких как широкая торговля цен�
ными бумагами, кредитование, в особенности,
ипотечное. Ускорению «онкологических» процес�
сов экономики способствует внедрение в неё дол�
ларовых деривативов (derivative). Хотелось бы
сказать: «доллар — это пустота, а дериватив —
пустота в энной степени». Но в этих словах, вер�
ных по существу, есть доля преувеличения. Бан�
ковский «спекулянт» успевает обменять пустые
«штучки от дьявола» на реальные материальные
блага. В результате усугубляется количественно
охарактеризованная на семинаре болезнь чудо�
вищного экономического неравенства.

На нашем семинаре остались требующими
дальнейшей разработки вопросы о том, что имен�
но и почему делание денег из денег преступно?
Преступно, в том числе в криминологическом
смысле, т. е. в чём заключается вред для человека
и человечества этих махинаций? В развёрнутом
ответе на данные вопросы состоит, как мне кажет�
ся, одна из перспектив развития экономической
криминологии. Не будучи экономистом, предпо�
ложу, что злокачественность механизмов сегод�
няшней финансовой олигархии связана с тем, что
«непроизводитель», 1) наращивающий по экспо�
ненте капитал 2) в условиях закачивания в ми�
ровую экономику метастазов «пустого доллара»,
что усиливает инфляцию, 3) таким образом, ра�
зоряет производителя ибо на его долю остаётся
всё меньше экономических благ. И, конечно, стра�
тегически значимые блага захватываются «не�
производителем». Разумеется, требуется квали�
фикация специалистов в области экономической
криминологии — профессора Колесникова, его
учеников и последователей — для уточнения кри�
минальной сути механизмов финансовой алхи�
мии, сегодня, кажется, особенно в отношении «за�
качки» в финансовый оборот долларовых дери�
вативов.

Преступность экономики, помимо прочего,
содержит в себе идеологический фактор. Она
нуждается не только в пустой валюте, но и в пус�
той душе. Метастазы преступной экономики про�
никают в духовно�нравственную сферу. С помо�
щью массовой информации осуществляется пос�
ледовательное вытеснение духовности из созна�
ния общества с заменой её стремлением
исключительно к материальному потреблению,
поклонением золотому тельцу.

Для криминологии любой из социальных
подсистем (семьи, политики, массовой коммуни�

кации...) значим вопрос об актуальной кримино�
генной социальной группе. Сегодняшние россий�
ские СМИ уводят от насущной проблематики.
Они формируют представление, будто наиболь�
шую угрозу для нас представляют не то педофи�
лы, не то скинхеды. Проанализированные на се�
минаре данные приводят к выводу о том, что пер�
воочередного криминологического — не только
научного — внимания требует мировая и внутрен�
няя олигархия в коррумпированной связке с го�
сударственной и надгосударственной мировой
властью.

В.В. Колесников в духе криминологии зако�
на затрагивает тему «неправового закона». Как
известно, теория криминогенного, преступного,
укрывательского закона относится к числу перс�
пективных исследований. Анализ преступных за�
конодательных новелл, направленных на регули�
рование экономики, содержится, например, у В.А.
Дрожжина. (Хрестоматия по истории отечествен�
ного государства и права (1985—1991 гг.) / Со�
став. И введение: В. А. Дрожжин. — СПб., 2006).

Докладчик, безусловно, прав, придавая анти�
криминогенное значение желательному наделе�
нию собственностью по возможности большей
части населения. Разумеется, нужен бинарный —
с участием наёмного работника — капитал, нуж�
но прогрессивное налогообложение и гарантиро�
ванно высокая доля заработной платы в себесто�
имости производимого продукта. На мой взгляд,
по ряду позиций требуется провести и национа�
лизацию. Всё это, по�видимому, в основном по�
нятно населению. Вместе с тем без государствен�
ной воли обозначенное В.В. Колесниковым оп�
ределяющее криминогенное противоречие меж�
ду интересами тех, кто создаёт экономические
блага (товары и услуги), и тех, кто из денег дела�
ет деньги, не создавая никаких экономических
благ, снять невозможно. А такой воли нет. В со�
временных политических условиях России с её
управляемой на американский манер «четырёх�
партийной» демократией большая часть перечис�
ленных мер едва ли возможна.

К криминологическому осмыслению пре�
ступной глобально американизированной пре�
ступности в настоящее время подключились учё�
ные многих стран мира. (см., например: Ханс<Вер<
нер Зин. Капитализм как казино. Как пришли к
финансовому кризису и что теперь делать. Бер�
лин, 2009 (H.<W. Sinn. Kasino�Kapitalismus. Wie
es zur Finanzkrise kam und was jetzt zu tun ist. Econ
Verlag. Berlin, 2009).
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Мировая и национальные хозяйственные си�
стемы в современных условиях вступили в эпоху
динамично развертывающегося и самовоспроиз�
водящегося глобального системного финансово�
экономического кризиса. В рамках развиваемой
нами информационной парадигмы общественно�
го развития мы обосновываем положение о том,
что современный кризис — это системный гу"
манитарно"управленческий финансово"эконо"
мический кризис, в рамках которого можно гово<
рить о структурном, циклическом кризисе, а так<
же о кризисе самой системы мировой экономики,
кризисе структур, механизмов и методов управле<
ния2. Сегодня очень высока вероятность наступ�
ления новых (второй и третьей) волн системно�
го кризиса, возможно, ещё более разрушитель�
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ных и самовоспроизводящихся. До тех пор, пока
не будут устранены коренные причины сложив�
шейся глобальной спекулятивно�финансовой си�
стемы, опасность повторения и воспроизводства
масштабных кризисов существует. Это означает,
что выход из кризиса следует искать на пути ра�
дикального переустройства идеологии, теории и
модели «глобальной спекулятивно�финансовой
экономики» — экономики, основанной на неконт�
ролируемой большинством стран мира эмиссии
американского доллара и многократного превыше�
ния объёма деривативов и финансовых суррога�
тов над реальными активами.

В книге «Конец знакомого мира» американс�
кий социолог Иммануэль Валлерстайн, исследу�
ющий социальные процессы современного мира,
приходит к выводу, что сложившаяся историчес�
кая система вступила в критическую фазу, харак�
теризующуюся системным кризисом капиталис�
тического мирохозяйства. По его мнению, начав�
шаяся в 1967�1973 гг. нисходящая фаза кондрать�
евского цикла усугубила системные противоречия
капиталистического производства, которые дос�
тигли такого уровня, что уже не могут быть разре�
шены за счёт незначительных модификаций. Ха�
рактерной чертой нисходящей фазы кондратьевс�
кого цикла американский социолог считает пре�
вышение производства над существующим
эффективным спросом, вследствие чего снижает�
ся норма прибыли в производственной сфере и ка�
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питалы перетекают в сферу финансовых спекуля�
ций. А стремление снизить издержки производ�
ства путём его передислокации в страны с деше�
вой рабочей силой порождает высокую безрабо�
тицу в ведущем регионе.

Ещё в сентябре 2008 г., когда глобальный кри�
зис начал делать первые шаги, когда большинство
экспертов заявляли, что этот кризис локально�
американский, что кризис не коснется России, мы
сделали принципиальный вывод о системном ха�
рактере развертывающегося глобального кризи�
са и о кризисе самой либеральной модели рыноч�
ного развития.3

Подобную позицию занимает петербургский
ученый�экономист В.Т. Рязанов, который обосно�
вывает положение о том, что наступивший кри�
зис при всей важности его финансовой составля�
ющей вполне оправданно трактовать в качестве
системного кризиса, проявляющегося, в частно�
сти, в кризисе самой парадигмы развития. По его
мнению, нынешний кризис выступает как кри"
зис модели глобального либерализма, свиде�
тельствующий о подрыве фундаментальных ос�
нований современного мирохозяйственного уст�
ройства и господствующих либеральных эконо�
мических теорий.4

Современную эпоху можно назвать эпохой
постепенной трансформации и перехода общества
от традиционной рыночной системы хозяйствова�
ния, основой которой являются природные, тру�
довые и капитальные ресурсы, промышленные
технологии и индустриальный способ массового
производства товаров и услуг, к новой высоко
организованной системе хозяйствования, основой
которой являются накопленные информационные
ресурсы, передовые информационно�коммуника�
ционные технологии, инновационно�синергийный
способ производства новых научных знаний и ин�
формационных продуктов и услуг. Этот переход
носит глобальный характер и затрагивает осново�
полагающие принципы общественной организа�
ции большинства стран мира. Он характеризует�
ся тем, что эпоха стихийного исторического раз�
вития человеческого общества закончилась и на�
ступает эпоха его сознательно планируемого
(программируемого) направленного устойчивого
развития и целевого формирования экономики
знаний, где главную роль играет высококвалифи�
цированный специалист, носитель интеллектуаль�

ного капитала и креативно�инновационных спо�
собностей.

В рамках развиваемой нами концепции мож�
но сделать вывод о том, что ныне развертываю�
щийся во всем мире финансово�экономический
кризис — это всемирный системный трансфор�
мационный кризис, который связан с глобальной
трансформацией индустриального общества с
экономикой рыночного типа в новую высокоор�
ганизованную форму постиндустриального об�
щества с экономикой преимущественно инфор�
мационного типа и который в скором времени
охватит всемирное хозяйство, в том числе и эко�
номику наиболее развитых стран мира. На наш
взгляд, современный кризис — это кризис старой,
ранее сложившейся мировой системы, концеп�
ции, модели хозяйствования, которая должна
быть заменена на новую инновационно�синер�
гийную инвестиционную модель общественно�
го и экономического развития.

Как нам кажется, реальный выход из кризи�
са, в котором сегодня оказалась экономика Рос�
сии, возможен только путём эволюционного
вхождения в период глобальной трансформации
общественных систем и постепенного перехода к
новой информационно�сетевой модели развития,
к качественно новому технологическому укладу
или типу хозяйствования, который может быть
обозначен как информационно�сетевая, иннова�
ционно�синергийная экономика или «экономи�
ка новых знаний и технологий управления, на�
правленных на получение информационно�си�
нергийных эффектов».

При этом решающую роль призвана играть
новая методология научного исследования, осно�
ву которого составляет интегральный междис�
циплинарный подход к исследованию и универ�
сальный метод информационного содержатель�
ного анализа. Использование специфического
инструментария содержательного информацион�
ного анализа позволит выявить закономерности
и особенности современного этапа социально�
экономического развития и разработать целост�
ную концепцию трансформации общественных
систем с учётом реально происходящих и посте�
пенно набирающих силу глобальных процессов
эволюционной трансформации всемирного хо�
зяйства в новую высокоорганизованную систему
информационного типа.

Главной предпосылкой является методологи�
ческое положение о том, что условием, основой и
целью развития целостно существующей экономи�
ческой реальности является накопление целесо�
образной информации и совершенствование

3 Дятлов С.А. Нынешний американский финансовый
кризис является системным // http://www.rusk.ru/st. php?
idar=728502

4 Рязанов В.Т. Посткризисная экономика и ее характе�
ристики.—СПб., 2009.
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средств её обработки и использования творчески�
ми субъектами�инноваторами. Такие экономичес�
кие явления и процессы, как стоимость, цена, день�
ги, инфляция, прибыль, процент, рента и др. име�
ют информационную природу. При этом, когда
речь идет об информации как о субстанции эко�
номических явлений, то имеется в виду, прежде
всего, выявление имманентно присущей всем раз�
нообразным экономическим явлениям единой
субстанциональной основы, которая реализуется
как их общее информационное содержание.

В качестве важнейших резервов современно�
го экономического роста выступают инновации в
промышленность, инвестиции в человеческий ка�
питал, в наукоёмкие отрасли реального сектора
экономики, а также повышение эффективности
макроэкономического регулирования, включаю�
щего противодействие коррупции, совершенство�
вание бюджетного процесса, таможенно�налого�
вой, денежно�кредитной и валютной политики.
Инвестиции в крупные инновационные проекты,
в ИКТ, в человеческий капитал обладают мульти�
пликационным эффектом, поскольку они ускоря�
ют рост самого ИКТ�сектора, способствуют росту
эффективности сопряжённых отраслей и в целом
экономики России.

Сегодня рыночные механизмы саморегулиро�
вания не работают автоматически и дают систем�
ные сбои. Поэтому их необходимо дополнять ин�
струментами межгосударственного, государствен�
ного и общественного регулирования, основанны�
ми на инновационно�синергийных методах
управления.

В ближайшее время в России может сложить�
ся ситуация, которую можно рассматривать как
«стагфляционная ловушка», характеризуемая
самовоспроизводящимся механизмом одновре�
менного роста инфляции и падения производ�
ства, а также дополняемая действием инвестици�
онной ловушки и ликвидной ловушки. Стагфля�
ционная ловушка предполагает возникновение в
экономической системе комбинации отрицатель�
ных мультипликационных эффектов (несбалан�
сированных стагфляционных эффектов). В пос�
ледние годы возникновение инфляционных эф�
фектов обусловлено не только увеличением объё�
мов кредитования и размерами бюджетного
дефицита, но и дезорганизацией денежно�кредит�
ной системы в целом.

Недавние потрясения на фондовых рынках
ряда стран (регионов) мира и России есть прояв�
ление системного кризиса рыночной модели хо�
зяйствования как таковой. Они сигнализируют о
признаках надвигающегося глобального всемир�

ного системного кризиса (элементом которого яв�
ляется мировой валютно�финансовый кризис),
связанного с глобальной трансформацией индус�
триального общества с экономикой рыночного
типа в новую высокоорганизованную форму ин�
формационного общества с экономикой преиму�
щественно инновационно�синергийного инфор�
мационного типа.

В рамках развиваемой нами концепции сегод�
ня можно утверждать о системном кризисе гене�
тических основ рыночной цивилизации, её «зака�
те» и трансформации её в новую социально и нрав�
ственно ориентированную информационную ци�
вилизацию с присущими ей новым креативным
мышлением, информационными законами разви�
тия, информационными технологиями управле�
ния и синергийными эффектами.

Инвестиции в крупные инновационные про�
екты, в ИКТ, в человеческий капитал приводят к
информационно�сетевым мультипликационным
эффектам (линейным и нелинейным) в сфере
ИКТ, в сопряжённых отраслях и сферах экономи�
ки. При классификации сетевых эффектов следу�
ет различать прямые и косвенные сетевые эф�
фекты, которые возникают в результате развития
сетевых взаимодействий между рыночными
субъектами. При этом с увеличением объёмов
производимых информационных товаров и услуг
повышается производительность и снижаются
реальные издержки в расчете на её единицу. Так�
же следует различать сетевые эффекты сферы про�
изводства, сферы потребления и сетевые эффек�
ты различных видов конкуренции.

Информационно�сетевые мультипликацион�
ные эффекты — это эффекты от инноваций, это
синергийно�сетевые (интегральные) эффекты,
выражающиеся в различных формах (особенно
быстрый рост нематериальных активов, рост че�
ловеческого капитала, ускорение внедрения
НИР, рост стоимости акций высокотехнологич�
ных компаний, рост качества электронного уп�
равления и др.).

В высокотехнологичной экономике возни�
кает информационная рента, которая имеет так�
же синергийную природу. Информационная рен"
та — это важнейшая категория информационной
экономики, которая может быть определена как
производимая на базе нового научного знания и
присваиваемая собственником капитализируемых
информационных ресурсов дополнительная при�
быль, которая получена в результате капитализа�
ции (разработки, внедрения, накопления, тиражи�
рования и реализации) нововведений в экономи�
ке, прежде всего в информационном секторе,



2 (19) 2010

49

включая научно�образовательную сферу. Инфор"
мационная рента — это долговременный допол�
нительный эффект, получаемый от владения и ис�
пользования информационно�интеллектуального
капитала (нематериальных активов), в структуре
цены реализуемого информационного продукта
(услуги) составляет довольно значительную долю
получаемой собственником прибыли.

В результате инноваций повышается эф�
фективность использования факторов производ�
ства, под воздействием ИКТ начинает действовать
закон возрастающей отдачи. Если в индустриаль�
но�рыночной экономике действует закон убыва�
ющей предельной доходности, то в информацион�
но�сетевой экономике начинает действовать закон
возрастающей предельной доходности. Действие
этого закона обусловлено целым рядом факторов:
инновациями и возникновением синергийно�
мультипликационных эффектов, сокращением
времени выхода нового вида продукции на рынок;
действием прямого сетевого эффекта, для которо�
го характерен экспоненциальный прирост полез�
ности; улучшение ожиданий, связанное с перспек�
тивой расширения сети и ростом готовности по�
тенциальных потребителей подключиться к ней и
тем самым повысить её полезность; производство
информационных продуктов с большими посто�
янными затратами и с низкими предельными из�
держками; действием эффекта от роста квалифи�
кации и накопленного опыта работников.

Противоречивость целей и дисбалансы раз�
вития России:

— снижение темпов роста производства в до�
бывающих отраслях. Приток доходов от экспорта
сырьевых ресурсов;

— предел внутренних факторов экономичес�
кого роста;

— рост золотовалютных резервов и стабили�
зационного фонда. Проблемы целевого использо�
вания этих средств;

— трудности борьбы с инфляцией (13%);
— ограничения по дальнейшему снижению

процентной ставки, удорожание инвестиционных
кредитов и ипотечных кредитов;

— ограниченный рост внутреннего спроса;
— рост инвестиций в человеческий капитал;
— декларация целей опережающего роста в

инновационных отраслях промышленности;
— торможение административной реформы и

неэффективность мер противодействия коррупции;
Энтропийно�сдерживающая модель (меха�

низм) экономического роста в России:
— либерально�энтропийная концепция соци�

ально�экономического развития;

— трансформация приоритетов и целей разви�
тия (закрепление технологической отсталости);

— высокий уровень коррумпированности и
бюрократизация экономики;

— неэффективная бюджетно�налоговая поли�
тика;

— неэффективная денежно�кредитная полити�
ка и валютная политика;

— неэффективность действующего механизма
стимулирования инновационного экономическо�
го роста;

— низкая конкурентоспособность отечествен�
ных товаров в условиях вступления России в ВТО
и обострения конкуренции с зарубежными произ�
водителями, выпускающими более качественные
инновационные товары.

Состояние и тренды системы государственно�
го управления экономическим развитием россий�
ской экономики неэффективны и увеличивают
кризисную уязвимость России.

Главные проблемы либерально�инерционной
экономической политики в России:

1. Замедляются темпы роста реального ВВП и
роста реальных доходов населения.

2. Ухудшается финансовое положение в эко�
номике, ставки растут, а реальному сектору не хва�
тает денег, что приводит к снижению инвестиций.

3. Прогрессирует сырьевой, самый неэффек�
тивный тип экономики.

4. Сокращение внутреннего спроса (занижение
оплаты труда и пенсий, фактическое занижение
инвестиционных ресурсов; сокращение доли госу�
дарственных расходов в ВВП).

5. Ухудшаются социальные показатели эконо�
мического состояния, занижена зарплатоёмкость
работников, дефицит фонда пенсионного обеспе�
чения населения.

6. Неустойчивость национальной валюты, на�
блюдается переэкспортизация экономики (импор�
тные пошлины растут, экспортные понижены).

7. Резкий рост корпоративного внешнего дол�
га (долга российских банков и компаний).

8. Ухудшаются разрывы показателей регио�
нальной развитости и дифференциация доходов
населения.

9. Неадекватная (заниженная) роль государ�
ства в экономике;

10. Высокий уровень коррумпированности.
11. Потенциальная угроза постоянного вос�

производства кризиса (как за счёт внешних, так и
внутренних факторов).

По расчётам центра проблемного анализа и
государственного�управленческого проектирова�
ния (руководитель С.С. Сулакшин), существуют

С.А. Дятлов. СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР МИРОВОГО КРИЗИСА
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значительные отклонения показателей российс�
кой экономики от среднемирового по сопостави�
мым странам:

1. Оплата труда занижена относительно ВВП
в 2—3 раза.

2. Пенсии — коэффициент замещения занижен
в 2—2,5 раза.

3. Монетизация национальной экономики —
занижена в 3—7 раз.

4. Социальное расслоение — коэффициент
фондов завышен в 3—5 раз.

5. Активы страховых компаний/ВВП заниже�
ны в 16 раз.

6. Ресурсоемкость экономики завышена в 4—
5 раз.

7. Производительность труда занижена в 4—
5 раз.

8. Бюджетные расходы на науку, здравоохра�
нение, культуру, образование — относительная
доля в бюджете занижена в разы.

9. Отношение экспорта к импорту — завыше�
но в 2,5 раза (переэкспортизация).

10. Инвестиции занижены в 2 раза.
11. Доля накопления в ВВП занижена в 2 раза.
12. Коэффициент банковской депозитно�кре�

дитной мультипликации занижен в 3—4 раза.
13. Доля кредитования в банках занижена в

5 раз.
14. Структура денежной массы разбалансиро�

вана в разы.5

Монетаристский тупик. Искусственный де�
фицит оборотной денежной массы в российской
экономике 1,3 — 2 трилл. долл. Российский обо�
ротный финансовый капитал в условиях демоне�
тизации национальной экономики замещён инос�
транным: снижение уровня финансового сувере�
нитета страны. Выведение из оборота российской
экономики 2 трилл. долл., замещение их иностран�
ным капиталом сводит суверенитет страны к ми�
нимуму и является одной из причин российского
финансового кризиса.

Стерилизация финансов за счёт изъятия де�
нег из экономического оборота и замораживания
их в стабилизационном фонде прямо не влияет
на инфляцию, но сдерживает экономический
рост. Даже в условиях кризиса уровень монети�
зации экономики России снижается, а процент�
ные ставки растут, что противоречит практике ан�
тикризисного управления ведущих стран мира.
Замораживания избыточных золотовалютных

резервов и замораживание доходов в стабилиза�
ционном фонде. С учётом средств Стабфонда и
стерилизуемых средств банковской системы из
экономического оборота выведено порядка 9
трлн. руб. Доходность облигаций казначейства
США, которые покупают за счёт средств Стаб�
фонда и ЗВР, составляет 2,5—3,5% годовых. Рос�
сийские компании и банки занимают за рубежом
денежные средства под 7—12% годовых. Более
90% российских коммерческих банков в соответ�
ствие с показателем норматива риска на одного
заёмщика не могут выдать кредиты более 10 млн.
долл., что недостаточно для финансирования
крупных инвестпроектов. В структуре финанси�
рования капвложений российских предприятий
доля банковских кредитов составляет всего 10—
12% (для сравнения: в странах ЕС в среднем –
45%, в Японии –65%).

В.Т. Рязанов отмечает, что ограниченность и
малоэффективность антикризисной политики
денежных вливаний в финансовую сферу нагляд�
но демонстрирует пример России. Казалось бы,
своевременная и уместная в кризисной ситуации
финансовая подпитка банковской сферы при не�
изменных условиях хозяйствования с ориентаци�
ей на пролиберальный режим в качестве вполне
ожидаемого побочного результата обернулась
масштабной спекулятивной атакой на рубль, в
значительной степени определив произошедшее
фактически обвальное падение его курса. Это тот
случай, когда применяемое лекарство оборачива�
ется ядом для экономики. В результате государ�
ство вынуждено было затратить около 200 млрд
долл. из своих активов для поддержки рубля. До
70% направленной государством ликвидности
для преодоления кризиса кредитования были пе�
реведены в иностранные валютные активы, обра�
зовав, в том числе, отток капитала из страны в
размере 110 млрд долл. Не удивительно, что и
население ведет себя так же, стараясь перевести
свои сбережения во вложения в иностранные ва�
люты. Доля валютных вкладов населения уже к
марту 2009 г. увеличилась до 34% (летом прошло�
го года она была 14%).

Если выделить более конкретно причины на�
ступления нового кризиса в экономике России,
то обнаруживаются две из них, которые также
действовали и в 1998 г. Речь идёт, во�первых, о
сохранившемся курсе на опережающую либера�
лизацию финансовых рынков с их активным под�
ключением к глобальной сети, которая рассмат�
ривалась как локомотив экономического роста и
условие формирование эффективной рыночной
экономики. Вместо того чтобы государству серь�

5 Государственная экономическая политика России. К
умной и нравственной экономике. — М.: ЦПАГУП, 2008.
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ёзно заняться созданием работоспособных наци�
ональных финансовых институтов, способных
трансформировать огромные накопленные внут�
ренние сбережения в инвестиции, и, тем самым,
создать инвестиционно�инновационную модель
роста, экономические власти занимались фанта�
стическими прожектами превращения РФ в один
из регионально�мировых финансовых центров. В
итоге российские компании и банки при нарас�
тающем избытке денежного капитала внутри
страны в основном стали кредитоваться в запад�
ных банках, что привело к значительной их за�
долженности, сопоставимой с замороженным
стабилизационным фондом.

Так с 2000 г. и до 2008 г. (на 1 июля) внешний
долг российских банков увеличился с 7,8 до 192,8
млрд. долл., а нефинансового сектора — с 21,5 до
295,5 млрд. долл. При этом внешний долг госу�
дарства сократился до 37 млрд. долл. В кризис�
ных условиях, когда доступ на мировые финан�
совые рынки значительно усложнилась, возник�
ла серьёзная угроза для российского бизнеса в
виде проблемы рефинансирования долгов, а их в
четвёртом квартале 2008 г. и в 2009 г. необходи�
мо вернуть в размере более 160 млрд. долл., вклю�
чая накопленные проценты.

 Во�вторых, необходимо отметить серьёзное
негативное влияние поддержания открытости
экономики с реализацией экспортно�ориентиро�
ванной стратегии развития. Именно связка ли�
берально�финансовых методов в экономической
политике в соединении с открытостью и экспор�
тно�сырьевой стратегией не позволила своевре�
менно провести необходимый структурный раз�
ворот российской экономики. Этим только под�
тверждается вывод о том, что сам по себе рынок,
даже в условиях беспрецедентно благоприятных
внешних условий развития, не в состоянии обес�
печивать крупные структурные сдвиги, во всяком
случае, в приемлемые сроки.

Зарплатоёмкость падает, демотивируя высо�
копроизводительный труд. Ресурс повышения
оплаты труда в России — в 2,6 раза по сравнению
с нынешним.

Парадоксы энтропийной бюджетно�налого�
вой политики в России:

Парадокс 1. Чем меньше потребление, инвес�
тиции, государственные расходы, тем меньше
мультипликационные эффекты, тем меньше сово�
купный спрос, тем меньше величина потенциаль�
ного ВВП. В условиях недоинвестирования дей�
ствуют отрицательные мультипликационные эф�
фекты в российской экономике.

Парадокс 2. Чем больше зарабатывается
средств в экономике, тем больше средств изыма�
ется из оборота и замораживается в стабилизаци�
онном фонде, тем меньше доходная часть бюдже�
та и меньше расходы на государственную поддер�
жку и социальные программы (по сравнению с
потенциально возможными).

Парадокс 3: В российской экономике дей�
ствуют ловушки автономных расходов (напри�
мер, инвестиционная ловушка, ловушка госрас�
ходов и др.).

Парадокс 4: Институционально�законода�
тельный парадокс: Россия является единственной
страной в мире, у которой из Бюджетного кодекса
(из раздела 4 «Сбалансированность бюджета»)
изъята основополагающая глава «Профицит бюд�
жета», что ведёт к нарушению общепринятых в
мировой практике принципов бюджетного про�
граммирования.

Парадокс 5: Действует эффект уменьшающей�
ся отдачи ресурсов, т. е. каждая единица вовлека�
емого в экономический оборот ресурса даёт все
меньшую и меньшую конечную отдачу для россий�
ской экономики (действие принципа энтропии).

Вывод: БНП В России, направленная на меха<
нистическое уменьшение государственных расхо<
дов путём изъятия из доходной части бюджета
значительных средств и замораживания их в ста<
билизационном, резервном фонде, не стимулирует,
а угнетает совокупный спрос, угнетает мульти<
пликационные эффекты, сдерживает рост доходов
предприятий и населения и, в целом, потенциально
возможный рост ВВП.

Парадоксы энтропийной денежно�кредитной
политики в России:

Парадокс 1: Ограничение денежной массы в
России уровнем 30%. Следовательно, чем больше
экспорт нефти, газа, металлов, тем больше валют�
ной выручки, тем больше ЗВР и Стабфонд, тем
больше денежных вложений за рубеж, тем мень�
ше денег внутри российской экономики.

Парадокс 2: Правительство — нетто�кредитор
остального мира и одновременно нетто�дебитор
(заёмщик) российской экономики. На 1 руб., на�
правляемый в экономику России, приходится 3
рубля, вывозимых за рубеж.

Парадокс 3: Чем больше вывозится денег Пра�
вительством и одновременно занимается россий�
скими компаниями за рубежом, тем труднее сдер�
живать инфляцию.

Парадокс 4: Коммерческие банки не могут
выдавать кредитные средства по низкой эффек�
тивной процентной ставке российским компани�
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ям (они зачастую выше среднего уровня рентабель�
ности в промышленности), что уводит эти компа�
нии на зарубежный рынок кредитных ресурсов.

Парадокс 5: Чем больше приток иностранных
инвестиций в Россию, тем меньше возможности
внутреннего финансирования инвестиций.

Вывод: ДКП В России, направленная на меха<
нистическое сдерживание денежного предложения,
и сдерживание эффективного курса рубля, не сти<
мулирует, а угнетает инвестиционную актив<
ность и экономический рост, не сдерживает, а про<
воцирует рост инфляции (отложенной инфляции).

Парадокс валютного регулирования: сдержи�
вание естественного роста эффективного курса
рубля, обусловленного естественно складываю�
щейся ценовой конъюнктурой на доминантный
национальный товар (нефть, газ) на мировых рын�
ках, не создает стимулы для инновационного об�
новления базовых сырьевых и обрабатывающих
отраслей экономики, но создаёт трудности для
сдерживания инфляции.

В России с особой остротой стоят задачи как
собственно с преодолением кризиса, так и со сме�
ной её национальной концепции и модели. Нуж�
но освободиться не только от присутствующих в
ней спекулятивных компонентов, но и от сырье�
вой однобокости в пользу экономики с высокой
долей добавленной стоимости, воспринимающей
новые научные разработки и технологии.

Сегодня среди важнейших традиционных эле�
ментов эффективного механизма противодей�
ствия финансовому кризису и стимулирования
инновационного экономического роста можно
выделить следующий комплекс мер институцио�
нально�управленческой, бюджетно�налоговой,
денежно�кредитной и валютной политики:

1. Разработка и осуществление активной госу�
дарственной политики, направленной на стимули�
рование эффективного совокупного спроса, рост
и улучшение структуры предложения, обеспечи�
вающих инновационный экономический рост.

2. Диверсификация и инновационность эконо�
мики (от сырьевого типа к экономике знаний).
Повышение эффективности экономики за счёт
инноваций и повышения эффективности государ�
ственной экономической политики.

3. Разработка льготного налогового, инвести�
ционного и кредитного законодательства.

4. Снижение ставок рефинансирования и нор�
мы обязательных резервов для стимулирования
потребительского и инвестиционного спроса.

5. Отказ от порочной практики отвлечения из
народно�хозяйственного оборота денежных

средств путём их аккумулирования в стабилиза�
ционном фонде и использовании для кредитова�
ния долгов иностранных экономик.

6. Восстановление в Бюджетном кодексе РФ
основополагающей главы «Профицит бюджета» и
соответствующих направлений его использования.

7. Противодействие коррупции и повышение
эффективности управленческой деятельности
федеральных и региональных органов власти.

8. Постепенное снижение налогового бремени
предприятий путём оптимизации ставок налого�
обложения и совершенствования структуры нало�
гов за счёт уменьшения налогообложения хозяй�
ственного оборота.

9. Снижение НДС и возвращение инвестици�
онных налоговых льгот предприятиям, особенно
связанных с инвестициями в НИОКР.

10. Введение прогрессивных ставок налогооб�
ложения доходов.

11. Целевое адресное рефинансирование сис�
темообразующих предприятий реального сектора
экономики.

12. Увеличение государственных расходов на
реализацию крупных инвестиционных проектов,
поддержки и стимулирования инновационных
секторов.

13. Значительное увеличение инвестиций в
компоненты человеческого капитала (образова�
ние, здравоохранение) и развитие социальной ин�
фраструктуры.

14. Повышение оплаты труда и пенсий в бюд�
жетной сфере и аграрной сфере.

15. Повышение уровня монетизации экономи�
ки (отношение денежного агрегата М2 к ВВП) до
оптимального уровня (с 30—35% до 95—100%).

16. Проведение более эффективной процент�
ной политики ЦБ РФ, направленной на постепен�
ное снижение процентных ставок и удешевление
инвестиционных кредитов частному бизнесу и
населению.

17. Увеличение денежной массы и её адресное
использование не для спекулятивных операций, а
для кредитования реального сектора экономики,
модернизации экономики, обновления производ�
ства, новое строительство и повышение качества
человеческого капитала.

18. Целевое перераспределение бюджетных
средств (взамен ранее направляемых на долго�
срочное кредитование путём покупки долговых
обязательств казначейства США низкой доходно�
сти) в российский банковский сектор, адресно на�
правляемых на финансирование значимых долго�
срочных инвестиционных проектов в российской
экономике.
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19. Последовательное укрепление эффектив�
ного курса рубля, что будет способствовать укреп�
лению финансового состояния российской эконо�
мики и снижению инфляции, а также стимулиро�
вать экспортно�ориентированные отрасли ТЭКа
снижать издержки, осуществлять обновление про�
изводственного аппарата, повышать эффектив�
ность производства, производительность труда и
снижать цены на свою продукцию в целях обеспе�
чения её конкурентоспособности на мировых рын�
ках и др.

20. Уменьшение открытости экономики стра�
ны (переэкспортизации). Защита внутренних
производителей и стимулирование отечественно�
го производства в условиях кризиса.

Увеличение денежного предложения в ре�
альном секторе экономики, инвестиционная
эмиссия дополнительных рублей, совмещённая
со снижением процентной ставки и адресным
кредитованием системообразующих предприя�
тий реального сектора экономики. Реализация
этих мер приведёт к росту ВВП, но не приведёт к
инфляции.6

В рамках информационной парадигмы верно
следующее утверждение: «экономика — это все�
гда управляемая система» или «экономика как
целостная система без соответствующего субъек�
та управления существовать не может».7 Совре�
менная экономическая система имеет чрезвычай�
но сложную структурно�функциональную орга�
низацию, в которой отдельные подсистемы и эле�
менты приобретают всё более и более черты
сложного интегрального целого, что в условиях
перехода к информационному обществу означа�
ет повышение значимости управления, усиление
роли планирования, контроля и прогнозирова�
ния. С учётом всего вышесказанного мы вводим
такие понятия, как «управляемый устойчивый
сбалансированный экономический рост» и «уп�
равляемый (программируемый) кризис».

На наш взгляд, создание эффективных меха�
низмов защиты народного хозяйства России от
кризисных ситуаций и потрясений возможно
только на принципиально новой базе с исполь�
зованием методологии информационного содер�
жательного анализа и информационных техноло�
гий управления. Современный мировой кризис
— это в значительной степени системный кризис,

«программированный и управляемый кризис».
Для его преодоления требуется использование
методологии информационного депрограмми�
рования кризиса и информационного програм�
мирования стабилизации экономической ситу�
ации в целях запуска и реализации управляемо�
го устойчивого сбалансированного экономичес�
кого роста.

В условиях острейшего глобального финан�
сово�экономического кризиса возникает целый
ряд диспропорций и дисфункций старых меха�
низмов регулирования. Сегодня в России возник�
ли институциональные пустоты, которые харак�
теризуются тем, что в условиях набирающего
силу острого кризиса старые институты и меха�
низмы государственного и рыночного регулиро�
вания становятся неэффективными, а новые ин�
ституты и механизмы, призванные успешно ре�
шать задачи по финансовой стабилизации и вы�
ходу из кризиса, ещё не созданы. Функции и
качество институционально�управленческого
комплекса страны обусловлены конкретными
целями и функциями доминирующего институ�
та, определяющего качественную особенность
всей институциональной матрицы. Целевая до�
минанта и структурно�функциональная органи�
зация институциональной матрицы обусловли�
вает формы и направления государственного,
рыночного и общественного регулирования и
выработки действенных механизмов противодей�
ствия кризисным явлениям в экономике.

Современная экономическая система имеет
чрезвычайно сложную структурно�функциональ�
ную организацию, в которой отдельные подсис�
темы и элементы приобретают всё более и более
черты сложного интегрального целого, что в ус�
ловиях перехода к информационному обществу
означает повышение значимости управления,
усиление роли планирования, контроля и прогно�
зирования на основе использования новых ме�
тодологических подходов и инструментария
экономической науки инновационно�синергий�
ного типа.

Следует выделять два основных типа систем:
инновационно�синергийного типа и инерцион�
но�энтропийного типа. Современная либераль�
но�монетарная модель развития российской эко�
номики относится к экономике инерционно�эн�
тропийного типа.

Либерально�инерционная модель рыночной
экономики имеет энтропийную природу, инфля�
ционна по форме и неустойчива, несбалансиро�
ванна по содержанию. В этой модели изначаль�
но нарушено самое главное равновесие — равно�

6 Дятлов С.А. Типология и макропараметры глобально�
го финансово�экономического кризиса / Интеллектуальные
технологии в экономике и управлении. Сборник научных
трудов. — СПб.: Изд�во СПбГУЭФ, 2009. — С. 85—88.

7 Дятлов С.А. Информационное общество и информа�
ционная экономика. — СПб., Изд�во СПбГУЭФ, 2004.

С.А. Дятлов. СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР МИРОВОГО КРИЗИСА



ВЧЕРА  СЕГОДНЯ  ЗАВТРА

54 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ

весие между товарной и денежной массой (меж�
ду реальными активами и деривативами). Эта ос�
новополагающая первичная деформация порож�
дает ряд производных деформаций. Первона�
чальная несбалансированность реального секто�
ра экономики (реально производимой и
обращающейся величины товаров и услуг) с фи�
нансово�спекулятивным сектором (выпускаемой
и обращающейся массой необеспеченных денег)
детерминирует вторичные несбалансированнос�
ти во всех сферах и отраслях экономики, а также
на всех фазах общественного воспроизводства.

Сегодня в России общественная и частная эф�
фективность производства резко упала. Например,
сегодня средняя рентабельность в промышленно�
сти составляет не более 10—15%, а по принятым
методикам инвестиционного анализа окупаются
не более 10% долгосрочных инвестиционых про�
ектов. Практически «стреножена» система стра�
тегического инвестирования, а структура такти�
ческого инвестирования сильно деформирована.
Инвестиционый комплекс в реальном секторе эко�
номики (особенно обрабатывающей промышлен�
ности) угнетён и практически зависит от конъюн�
ктуры мировых цен на топливно�энергетические
ресурсы. Ввиду вышесказанного в настоящее вре�
мя внешнеэкономическая деятельность (привле�
чение иностранных кредитов) не может рассмат�
риваться в качестве главного источника для ин�
вестиций в экономику России. Если учесть все
внутренние и внешние накопленные государ�
ством долги, то они составят значительную часть
реального ВВП, производимого в России. Сле�
довательно, сегодня речь идёт о поедании уже
не только создаваемого ВВП, но и также об
уменьшении ресурсно�технологической базы
потенциального национального производства
будущих периодов.

Действенность антикризисных мер в России
в значительной мере зависит от восстановления
доверия населения и бизнеса к проводимой Пра�
вительством политике. Собственно главная при�
чина любого финансового кризиса заключается в
кризисе доверия. Обвал финансового рынка и про�
исходящее бегство от рубля, стимулируемое пол�
зучей девальвацией национальной валюты и од�
новременно её подстегивающее, — это самые дос�
товерные показатели отношения общества к Пра�
вительству и его экономической политике.
Закачивая денежные ресурсы в финансовую сис�
тему и в производство, защищая внутренний ры�
нок, пора объективно оценить свою привержен�
ность догмам неолиберальной экономики в про�
шлом, а предлагаемые антикризисные меры допол�

нить новым и реалистичным взглядом на будущее
российской экономической модели.

Сегодня главной стратегией развития в Рос�
сии должно стать осуществление управляемого
постепенного перехода от кризисной либерально�
инерционной модели социально�экономического
развития (острый финансовый кризис, кризис
ликвидности, падение мировых цен на энергоно�
сители, обострение наличия технологической от�
сталости, износ основных фондов, высокий уро�
вень коррумпированности и бюрократизация эко�
номики, малоэффективная бюджетно�налоговая и
денежно�кредитная политика, неэффективность
действующего механизма стимулирования инно�
вационного экономического роста, низкая конку�
рентоспособность отечественных товаров в усло�
виях вступления России в ВТО и обострения кон�
куренции с зарубежными производителями, вы�
пускающими более качественные инновационные
товары) к новой активной государственной поли�
тике, направленной на противодействие систем�
ному финансово�экономическому кризису и сти�
мулирование инновационно�инвестиционной ак�
тивности и обеспечение перехода к новому инно�
вационно�инвестиционному типу развития,
основанному на новых креативных знаниях и но�
вых технологиях управления.8

На наш взгляд, создание эффективных меха�
низмов защиты народного хозяйства России от
кризисных ситуаций и потрясений возможно
только на принципиально новой базе с исполь�
зованием методологии информационного содер�
жательного анализа и информационных техноло�
гий управления. Современный мировой кризис
— это в значительной степени системный кризис,
«программированный и управляемый кризис».
Для его преодоления требуется использование
методологии информационного депрограммиро�
вания кризиса и информационного программи�
рования стабилизации экономической ситуации
в целях запуска и реализации управляемого ус�
тойчивого сбалансированного экономического
роста.

В рамках развиваемой нами в ряде работ ин�
формационной парадигмы9 (концепции) можно
сделать вывод о том, что ныне развертывающийся

8 Дятлов С.А. Инновационный механизм противодей�
ствия финансовому кризису на федеральном и региональном
уровнях // Экономическая дипломатия и поддержка инно�
вационной способности регионов Северо�Западного феде�
рального округа РФ. — СПб., 2008.

9 Дятлов С.А., Марьяненко В.П., Селищева Т.А. Инфор�
мационно�сетевая экономика: сущность, показатели, регули�
рование. — СПб., 2008.
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во всём мире финансово�экономический кризис —
это всемирный системный трансформационный
кризис, который связан с глобальной трансфор�
мацией индустриального общества с экономикой
рыночного типа в новую высокоорганизованную
форму постиндустриального общества с экономи�
кой преимущественно информационного типа и
который в скором времени охватит всемирное хо�
зяйство, в том числе и экономику наиболее разви�
тых стран мира. На наш взгляд, современный кри�
зис — это кризис старой, ранее сложившейся ми�
ровой системы, концепции, модели хозяйствова�
ния, которая должна быть заменена на новую
инновационно�синергийную инвестиционную мо�
дель общественного и экономического развития.

На наш взгляд, реальный выход из кризиса, в
котором сегодня оказалась экономика России, воз�
можен только путём эволюционного вхождения в
период глобальной трансформации общественных
систем и постепенного перехода к новой инфор�
мационно�сетевой модели развития, к качествен�
но новому технологическому укладу или типу хо�
зяйствования, который может быть обозначен как
информационно�сетевая, инновационно�синер�
гийная экономика или экономика новых знаний,
креативно�ииновационных методов и технологий
управления, направленных на получение инфор�
мационно�синергийных эффектов и обеспечение
устойчивого социально�экономического развития
человеческого общества.

С.А. Дятлов. СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР МИРОВОГО КРИЗИСА
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Владивостокский центр по изучению органи�
зованной преступности силами своих исследова�
телей в последнее время принимает участие в
изучении проблемы взаимосвязи мирового эко�
номического кризиса и преступности, в том чис�
ле организованной и коррупционной. Так, в час�
тности, было выполнено грантовое исследование
на тему «Влияние политических и институцио�
нальных факторов на экономический кризис в
России и на перспективы его преодоления» (Т.Л.
Тропина).

На сегодня появились первые оценки взаи�
мосвязи кризиса и преступности, анализ крими�
нологических и юридических аспектов кризиса
(см., например, книгу В.С. Овчинского «Крими�
нология кризиса», публикацию председателя
Конституционного суда РФ В.Д. Зорькина «Кри�
зис доверия и государство»). В сентябре 2009 г.
был опубликован полный текст доклада Н. Кри�
чевского «Постпикалёвская Россия: новая поли�
тико�экономическая реальность». В нём проана�
лизированы глубина кризиса и эффективность
мер по противодействию ему во взаимосвязи с
таким явлением, как «олигархат», а также перс�
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пективы выхода из кризиса в связи с давлением
олигархической элиты на элиту политическую.

Встаёт вопрос об институциональных исто�
ках кризиса, включающих в себя не только эко�
номические, но и тесно связанные с ними поли�
тические и криминальные факторы. Вызван ли
кризис, охвативший Россию, только экономичес�
кими причинами, или его корни лежат более глу�
боко и включают в себя причины геополитичес�
кие, социальные, а также институциональные
проблемы государства?

Для адекватной оценки мирового кризиса
следует учесть, прежде всего, новую мировую со�
циальную конфигурацию. Как справедливо отме�
чает И. Сундиев, за последние двадцать лет в
мире сформировался качественно новый гло�
бальный господствующий класс (интернацио�
нальная олигархия, или «новые кочевники»), не
привязанный прочно ни к одной стране или со�
циальной группе, не имеющий никаких внешних
для себя обязательств и враждебно противосто�
ящий не только экономически и политически
слабым обществам, разрушительно осваиваемым
им, но и любой национально или культурно (и
тем более территориально) самоидентифициру�
ющейся общности как таковой. Этот новый класс
тесно взаимодействует с транснациональными
преступными сетями и совместно с ними небе�
зуспешно пытается взять под контроль, «осед�
лать» экономические, политические и соци�
альные процессы в собственных корпоративных
интересах.

Многие аналитики считают, что глубина и ин�
тенсивность российского кризиса в немалой сте�
пени вызваны также проблемами внутренними.
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Эти проблемы включают в себя продолжающу�
юся атаку государства на отечественный и инос�
транный бизнес, политику, проводимую россий�
скими властями, и опасения инвесторов, связан�
ные со всеми вышеприведенными тенденциями.

Информационная асимметрия, возникшая
как при входе России в кризис, так и при приня�
тии и претворении в жизнь государственных мер
по его преодолению (непрозрачность и «адрес�
ность» оказания помощи предприятиям), явля�
ется одним из факторов, отражающих как при�
чину, так и последствия кризиса, — потерю дове�
рия. Помимо неизбежных негативных процессов,
которые должны были произойти и произошли
в кризисный период в результате интеграции
России в глобальную экономику, Россия оказа�
лась под влиянием множества политических, со�
циальных и криминологических факторов, усу�
губивших кризис. Потеря доверия инвесторов,
международных организаций, населения являет�
ся следствием совокупности устойчивых тенден�
ций, которые наблюдались в экономической и
политической жизни России на протяжении пос�
леднего десятилетия.

Коллапс на ипотечном рынке США был «ис�
крой, воспламенившей кризис», однако, не был
его фундаментальной причиной. Корни глобаль�
ного кризиса необходимо искать в глобальном
дисбалансе и недооценке рисков, которые приве�
ли к непомерному распространению использова�
ния кредита для совершения финансовых сделок
в годы, предшествовавшие кризису. Накануне
кризиса финансовые рынки развитых стран на�
поминали, как метко заметили эксперты, боль�
шие казино.

Огромную роль в глобальном финансовом
кризисе, помимо недостатка регулирования, сыг�
рали также коррупция и политическое лобби ин�
вестиционных банков.

При анализе первых этапов кризиса можно
выявить определённые тенденции, которые вы�
разились в следующих ситуативных факторах:

— Вмешательство государства в экономику,
государственное рейдерство.

— Коррупция и противоправное лоббирование
интересов отдельных групп и корпораций.

— «Жёсткая» международная политика, в
том числе в экономической сфере.

— «Сырьевая экономическая политика», от<
сутствие понимания необходимости прямых ино<
странных инвестиций.

Н. Кричевским проведён анализ структуры
собственности компаний, попавших в список си�
стемообразующих предприятий, из которого сле�

дует, что большинство предприятий de jure не яв�
ляются российскими, так как их формальные соб�
ственники зарегистрированы вне налоговой тер�
ритории РФ.

В России же, по мнению многих аналитиков,
кризис предоставил возможность на государ�
ственные деньги и невиданно быстрыми темпа�
ми провести передел собственности и увеличить
масштабы влияния новых теневых олигархов —
руководителей госкорпораций и «приближенных
к Кремлю», а также перераспределить объёмы ле�
гально контролируемого этими новыми олигар�
хами бизнеса.

Существует также другая точка зрения на на�
ционализацию, выдвинутая Н. Кричевским. По
его мнению, олигархи в условиях усугубления
экономического кризиса вынудят государствен�
ную власть провести национализацию убыточ�
ных и обанкротившихся предприятий, тем самым
переложив на государство социальную ответ�
ственность за неправильное управление ими.

Давление государства на суд или даже пря�
мое использование суда или правоохранитель�
ных органов для проведения акций государствен�
ного рейдерства является отличительной чертой
российской экономики, долгосрочной тенденци�
ей вмешательства государства не только в управ�
ление компаниями, но и в принудительные акции
передела собственности.

В последние годы благодаря благоприятной
конъюнктуре на мировых рынках, близости к
«Кремлю» и связям с высшими чиновниками
Правительства, в результате которых лоббирова�
лись интересы олигархата, олигархические
структуры установили практически тотальный
контроль над российской экономикой.

Два фактора, две болезни экономики и обще�
ства — коррупция и вмешательство государства
в экономическую деятельность путём поддерж�
ки отдельных лиц — составляют негативные тен�
денции, которые сводят на нет положительный
фактор любого кризиса, который состоит в «очи�
щении» экономики от неэффективных методов
ведения деятельности (Б. Немцов, 2009; А.Илла�
рионов, 2008).

Любой кризис «очищает» экономику от не�
эффективных собственников и неэффективных
мер ведения бизнеса. Однако выделение государ�
ством средств поддержки узкому кругу квазиго�
сударственных корпораций, управляемых лица�
ми, приближенными к власти, нарушает баланс
экономических законов и может привести к вы�
теснению с рынка именно эффективных ком�
паний.

В.А. Номоконов, Т.Л. Тропина. НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА
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В настоящее время, как уже признано многи�
ми исследователями, в том числе и российскими,
кризис в России спровоцирован не только вне�
шними факторами или общим кризисом на гло�
бальном рынке, но и внутренними факторами.
Однако в исследованиях часто сосредотачивают�
ся на экономических факторах, не затрагивая глу�
бинные политические или криминологические
условия и причины кризиса. В лучшем случае,
когда речь идёт о криминологических аспектах
кризиса, авторы говорят о доверии, верховенстве
закона (Зорькин Д.В., 2009), в худшем выдвига�
ют теории мировых заговоров и обвиняют в сло�
жившейся ситуации мошенничества на рынках
США (Овчинский, 2009). Однако вряд ли мож�
но отрицать тот факт, что кризис, начавшийся на
мировых рынках и затронувший Россию, был

усугублен и приобрел специфические российс�
кие особенности в результате того, что сырьевая
политика государства и спекулятивная полити�
ка компаний, создание так называемого олигар�
хата, коррупция на высшем уровне, политика,
проводимая властями России, а также передел
сфер влияния с активным вмешательством госу�
дарства спровоцировали глубокий институцио�
нальный кризис.

Массированная интервенция и вмешатель�
ство государства, лоббирование интересов от�
дельных лиц и корпораций (или уступка давле�
нию со стороны этих лиц или корпораций) мо�
жет превратить кризис в экономическую и, воз�
можно, даже политическую катастрофу. Нужно
видеть грозящую опасность и быть готовыми ее
минимизировать.
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Современная спекулятивная экономика явля�
ется одним из главных источников криминаль�
ной угрозы для общества. Множество преступ�
ных деяний стало сегодня побочным продуктом
экономического производства и развития, свое�
образным «благом», создаваемым участниками
экономических отношений. В этом заключается
проблема криминогенности экономики как само�
стоятельной функциональной системы общества.

Типы преступных девиаций, продуцируемые
экономическими отношениями, различны. Они
затрагивают практически все общественные ин�
ституты, включая те из них, которые связаны с
экономикой лишь опосредованно. Одним из та�
ких институтов выступает законодательство, ко�
торое может использоваться как средство прове�
дения в жизнь экономических решений властву�
ющих элит, как способ распределения экономи�
ческих благ или как инструмент защиты
экономических и иных интересов. Для достиже�
ния узкогрупповых противоправных целей могут
приниматься нормативные правовые акты, лега�
лизующие криминальную экономическую дея�
тельность или облегчающие её осуществление.
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неральной прокуратуры Республики Беларусь, член Санкт�
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КРИМИНОГЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРЕСТУПНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация: Экономическим критерием признания нормы законодательства преступной является ситуация, когда
в ущерб интересам всего общества, с нарушением общеправовых принципов справедливости и равенства, которые
в экономике выражаются фундаментальными категориями соразмерности и эквивалентности, общественные из�
держки превышают частную выгоду.
Ключевые слова: преступная норма, общественно опасная экономическая деятельность, общество, оплачивающее
преступление.
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CRIMINOGENIC ECONOMIC RELATIONS AND CRIMINAL NATURE
OF THE LEGISLATION

Annotation: The economic criterion for recognizing as criminal the legislation is a situation when the social costs exceed
individual gain damaging the interests of the whole society and violating the common legal principles of justice and equality.
These principles are expressed in economy by the categories of adequacy and equivalence.
Key words: criminal standard, socially dangerous economic activity, society paying for a crime.

Нормы таких актов законодательства по су�
ществу преступны,1 поскольку их реализация на�
правлена на повышение результативности обще�
ственно опасной экономической деятельности,
максимизацию доходов от её осуществления. Ка�
ким бы ни было официальное обоснование необ�
ходимости принятия преступного акта законода�
тельства, его действительные цели всегда будут
заключаться в обогащении участников крими�
нальных экономических отношений в ущерб ин�
тересам всего общества, с нарушением общепра�
вовых принципов справедливости и равенства,
которые в экономике выражаются фундаменталь�
ными категориями соразмерности и эквивалент�
ности.

Блага от реализации преступной нормы зако�
нодательства приобретаются заинтересованными
лицами за счёт общества, оплачивающего пре�
ступление. Издержки, которые несут такие лица,
— единственная выгода, которую получает обще�
ство от его совершения. При этом общественные
издержки превышают частную выгоду, что и яв�
ляется экономическим критерием признания
нормы законодательства преступной.

Легализация общественно опасных форм эко�
номической деятельности может осуществлять�
ся путём дозволения её осуществления, обязыва�

1 О понятиях преступности законодательства и преступ�
ного закона как ключевых категорий криминологии закона
см.: Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свой�
ство общества. Учебник для вузов. — СПб., 2001. — С. 22, 402—
403.
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ния участников экономических отношений к это�
му и устранения запретов, препятствующих осу�
ществлению такой деятельности.

Дозволение осуществления общественно
опасной экономической деятельности в законо�
дательстве представляет собой делегирование
участнику экономических отношений правомо�
чий на занятие ею. Такое дозволение придает де�
ятельности, преступной с криминологической
точки зрения, характер социально допустимой и
приемлемой. В частности, будут преступными
нормативные правовые решения, следствием ре�
ализации которых станет искусственная монопо�
лизация того или иного сегмента рынка, заклю�
чение экономически невыгодных для государства
договоров (например, в сфере государственных
закупок), приватизация государственной соб�
ственности по заниженным ценам и др.

Обязывание к осуществлению общественно
опасной экономической деятельности заключа�
ется в предписании её в качестве общеобязатель�
ной для соответствующих участников экономи�
ческих отношений. Как правило, общественная
опасность такой деятельности связана с причи�
нением вреда правам и свободам граждан, правам
и законным интересам юридических лиц и т. п. К
примеру, будут преступными нормы законода�
тельства, обязывающие граждан к принудитель�
ному труду (за исключением случаев, когда при�
влечение к такому труду связано с исполнением
законного и обоснованного приговора). Будут

преступными нормы законодательства, предус�
матривающие экспроприационные меры ответ�
ственности, действительным обоснованием необ�
ходимости которых выступает стремление госу�
дарства извлечь экономическую выгоду из фак�
та привлечения юридического или физического
лица к ответственности.

Устранение запретов, препятствующих осу�
ществлению общественно опасной экономичес�
кой деятельности, состоит в освобождении учас�
тников экономических отношений от исполнения
обязанностей по воздержанию от преступного по�
ведения. Данный способ легализации преступ�
ных деяний может использоваться для облегче�
ния осуществления общественно опасной эконо�
мической деятельности, затруднения её выявле�
ния и преследования виновных в занятии ею. Так
будут преступными нормы закона, декриминали�
зирующие деяние, общественная опасность кото�
рого для экономики очевидна, либо смягчающие
тип, вид или меру ответственности за такое дея�
ние, если это явно противоречит его степени об�
щественной опасности. Устранение антикрими�
ногенных запретов может выражаться в предос�
тавлении иммунитетов от уголовного преследо�
вания, исключающих саму возможность
привлечения лица к уголовной ответственности
за экономическое преступление, а также в при�
нятии норм, облегчающих легализацию матери�
альных ценностей, приобретённых преступным
путём.
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Конкретные социально�экономические и
иные условия в разных государствах обусловли�
вают особенности проявления мирового финан�
сово�экономического кризиса. Различаются спо�
собы использования этих проявлений в преступ�
ных целях, которые зависят от крупных процес�
сов, происходящих в экономике государств.

Так мировой финансово�экономический кри�
зис практически совпал по времени с объявлени�
ем Правительством Республики Беларусь наме�
рения провести приватизацию государственной
собственности. Советом Министров Республики
Беларусь принято Постановление от 14 июля
2008 г. № 1021 «Об утверждении Плана прива�
тизации объектов, находящихся в республикан�
ской собственности, на 2008�2010 годы и переч�
ня открытых акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации государственной соб�
ственности, акции которых, принадлежащие Рес�
публике Беларусь, подлежат продаже, на 2008—
2010 годы», включающее 630 предприятий.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА КОРРУПЦИОННОСТЬ ПРОЦЕССОВ

ПРИВАТИЗАЦИИ

Аннотация: Внешние для республики субъекты (как правило, транснациональные корпорации) могут использо�
вать мировой финансово�экономический кризис для оказания давления на Республику Беларусь в целях приобре�
тения неправомерных преимуществ в процессе приватизации государственной собственности или искусственного
снижения цены приватизируемых объектов.
Ключевые слова: финансово�экономический кризис, приватизация государственной собственности, криминоген�
ный фактор, транснациональные корпорации, предупреждение коррупции.
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THE IMPACT OF THE WORLD FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
ON THE CORRUPTION IN PRIVATIZATION

Annotation: Foreign entities (as a rule, transnational corporations) may make use of the world financial and economic
crisis to exert pressure on the Republic of Belarus for gaining illegal advantage under privatization of the state property or
cutting down prices of the privatized entities.
Key words: financial and economic crisis, privatization of the state property, criminogenic factor, transnational corporations,
corruption prevention.

По данным Министерства статистики Рес�
публики Беларусь, доля основных средств госу�
дарственной собственности на начало 2008 г. со�
ставляла 62,1%.1 Поэтому, с одной стороны, при�
ватизация объективно необходима в целях повы�
шения эффективности производства. С другой
стороны, опыт приватизации в ряде государств
заставляет с осторожностью относиться к процес�
сам передачи государственной собственности
юридическим и физическим лицам, поскольку
приватизация сама по себе может выступать спо�
собом незаконного изъятия или перераспределе�
ния собственности. Опасность использования
коррупционных схем возрастает в случае прове�
дения приватизации в условиях финансово�эко�
номического кризиса или проявления его долго�
срочных последствий.

Мировой финансово�экономический кризис
является внешним криминогенным фактором
для Республики Беларусь. Заместитель министра
экономики Республики Беларусь А.Н. Тур отме�
тил, что воздействие мирового финансово�эконо�
мического кризиса на экономику Республики
косвенное, происходит с опозданием и проявля�
ется в сокращении внешнего спроса на белорус�
скую продукцию, снижении инвестиционной ак�

1 Статистический ежегодник: Республика Беларусь.
2008. — Минск: Министерство статистики и анализа Респуб�
лики Беларусь. 2008. — С. 306.
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тивности и объёмов производства в ряде отрас�
лей, что привело к девальвации белорусского
рубля.2 Указанные особенности способствуют
повышенной уязвимости экономических процес�
сов для воздействий криминального характера,
прежде всего, извне. Внешние для Республики
субъекты (как правило, транснациональные кор�
порации) могут использовать мировой финансо�
во�экономический кризис для оказания давления
на Республику Беларусь в целях приобретения
неправомерных преимуществ в процессе прива�
тизации или искусственного снижения цены при�
ватизируемых объектов.

Субъекты внутри страны, заинтересованные
в незаконной приватизации, в связи с отсутстви�
ем необходимых ресурсов не могут в полной мере
использовать кризисные явления, а способны
лишь управлять отдельными их проявлениями в
Республике, регионах, отраслях, на объектах при�
ватизации.

Для внутренних субъектов, заинтересован�
ных в незаконной приватизации, но не обладаю�
щих достаточным капиталом в условиях высокой
доли государственной собственности, мировой
финансово�экономический кризис является воз�
можностью преобразования имеющегося капита�
ла в олигархический. Обесценивание предприя�
тий в условиях кризиса снижает затраты на их
приобретение, одновременно уменьшается коли�
чество внешних конкурентов, готовых вложить
денежные средства в приобретение собственнос�
ти, а незаконное использование служебных пол�

номочий позволяет создавать административные
барьеры для участия в приватизации внешних
конкурентов со значительными денежными ре�
сурсами.

Кризисные процессы могут использоваться
для необоснованного изменения способов и сро�
ков приватизации, способов заключения догово�
ров о приватизации, определения условий дого�
воров, невыгодных для государства, затруднения
отдельным субъектам приватизации реализации
принадлежащего им права на приобретение го�
сударственной собственности.

Потенциальные объекты приватизации под�
вержены существенным и стремительным изме�
нениям, обусловленным необходимостью поис�
ка внешних финансовых средств, рынков сбыта
продукции и др. В результате возникают благо�
приятные условия для основанного на коррупции
использования кризисных проявлений в целях
изменения производственных процессов, соста�
ва имущества и цены объектов. Изменениям с те�
чением времени подвержены негативные прояв�
ления в экономике, что также может использо�
ваться в незаконных целях для манипулирования
процессами перевода государственной собствен�
ности в частную.

В этой связи актуальной задачей является по�
строение эффективной системы предупреждения
коррупции, не допускающей применения в про�
цессе приватизации преступных схем, основан�
ных на использовании ситуации мирового фи�
нансово�экономического кризиса.

2 См.: Тур А.Н. Развитие системы либерализации эко�
номики в Республике Беларусь в условиях экономическо�
го кризиса // Проблемы управления. — 2009. — № 1. — С.
30—35.
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Продукт деятельности США. Уже ни для
кого не секрет, что современный финансово�эко�
номический кризис «взращен» на плодородных
экономических просторах США. Экономисты и
политологи отмечают наличие у многих запад�
ных политиков двойных стандартов, когда, с од�
ной стороны, провозглашаются, декларируются
принципы свободы, человечности, толерантнос�
ти, равенства возможностей, а, с другой сторо�
ны, лицемерно эти принципы попираются, если
дело касается «стратегических интересов» США.
Как пишет В.В. Колесников, направление миро�
вого экономического развития задано США по
уничтожительному для общества пути ростов�
щическо�спекулятивного интереса в экономике
и забвения интереса производственного.1

В свою очередь отметим, что современное со�
стояние мировой экономической модели обще�
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моделей экономики — ключевой фактор детерминации ми�
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ИЛИ КРИЗИС РАЗВИТИЯ

Аннотация: В деятельности глобально�американизированной преступности прослеживается тенденция ускоре�
ния процессов  построения глобального наднационального управления всем человечеством руками мировой эли�
ты. В данной критической ситуации  для противодействия этому крайне необходимо осознание БОЛЬШИНСТВОМ
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Annotation: The globally Americanized criminality tends to accelerate the processes of taking global supranational control
by the world elite over the whole humanity. In such a critical situation it is necessary that the MAJORITY be conscious of
the «specific» problem regarding the roots of the world financial and economic crisis.
Key words: financial and economic crisis, speculative interest, globally Americanized criminality, reserve fund, political
assassination, global supranational control.

ственного развития зависит от деятельности по�
литической и экономической элиты США, зачас�
тую представленной одними и теми же лицами,
прямо или косвенно обладающими политической
властью. Если истоки кризиса, как мы уже опре�
делили, находятся в политической плоскости
США и для достижения дна данного кризиса, как
минимум, необходимо прекращение проводимой
этой страной экономической политики, зададим�
ся вполне закономерным вопросом: «Возможен ли
в подобных условиях отказ от преступной спеку�
лятивной доминанты в деятельности государ�
ственного и надгосударственного механизмов
США, когда именно она является одной из глав�
ных составляющих их экономического успеха?»
Зная подлинное лицо американской демократии,
являющейся по существу псевдодемократией, от�
вет очевиден.

Для мыслящих людей, не останавливающих
свой взор только на том, что подают СМИ, миро�
вой финансово�экономический кризис представ�
ляет собой во всех деталях продуманный и хоро�
шо спланированный ход мировой финансово�по�
литической элиты. Даже Патриарх Кирилл в сво�
ей рождественской проповеди отметил, что
«греческое слово «кризис» на русский язык пере�
водится как «суд». Всякий кризис в жизни есть суд
Божий, а суд Божий отделяет правду от лжи, суд

Россию превращают в страну дураков.
Сергей Капица

...как тяжело тебя читать обманутому поколенью.
Игорь Тальков. «Россия»

А.П. Данилов. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ИЛИ КРИЗИС РАЗВИТИЯ
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Божий обнажает человеческую неправду. И если
сегодня экономический кризис, значит, этот суд
обнаруживает некую глобальную человеческую
неправду. Кризис начался не в нашей стране, мы
сейчас только чувствуем его холодное прикосно�
вение, но тем не менее должны знать, что это суд
Божий над человеческой неправдой, над алчнос�
тью, над непомерным желанием иметь как можно
больше, над потерей контроля над своим потреб�
лением, суд над стремлением богатеть любыми
средствами, забывая, что подлинные ценности, в
том числе и деньги, есть результат человеческого
труда, а не финансовых схем и операций...»2 На�
сколько глубоко и ёмко сказано о кризисе патри�
архом Московским и всея Руси.

Путь России в никуда. Фактически финансо�
во�экономический кризис является одним из пре�
ступных проявлений деятельности глобально�аме�
риканизированной преступности (ГАП)3 в целях
разрушения государств и государственности как
таковой через уничтожение национальных эконо�
мик. Для понимания состояния российской эко�
номики и происходящих в государстве процессов
приведём следующий пример. В ноябре 2008 года
глава Минфина Алексей Кудрин заявлял, что
средств Резервного фонда может хватить более
чем на 7 лет, поскольку в 2009 году планируется
проводить сбалансированную бюджетную полити�
ку. «У нас запасов минимум от 7 до 15—20 лет, в
зависимости от того, какие будут реальные темпы
роста экономики и как мы будем балансировать
бюджет», — сказал А.Кудрин.4 Тот же чиновник,
но чуть позже (10.03.2009): «По нашим прогнозам,
Резервного фонда хватит на два с половиной года,
а во второй половине 2011 года дефицит придётся
покрывать за счёт внешних займов».5 И 4 апреля
2009 года вице�премьер, министр финансов РФ А.
Кудрин уже сообщил, что для погашения дефици�
та бюджета на 2009 год предполагается привлечь
более 400 млрд рублей заимствований. «На этой
неделе мы начнём выходить с заимствованиями.
Вначале это будут небольшие суммы, а к концу
апреля приступим к выпуску по 10—20 млрд руб�
лей»,— сказал Кудрин.

При этом Кудрин отметил, что в два последу�
ющих года объёмы этих заимствований будут
только наращиваться. Предполагается, что в 2010
году они превысят 600 млрд рублей, а в 2011 году
— более 800 млрд. Кудрин сообщил, что в 2010 году
может быть решён вопрос о привлечении заим�
ствований на внешнем рынке.6 А вот влезать в дол�
ги перед мировыми финансовыми игроками озна�
чает и знаменует политическую несамостоятель�
ность и зависимость российского государства от
«западной руки».

Таким образом, за период с августа 2008 года
по настоящее время, когда мировой кризис финан�
сов можно было использовать для возрождения
отечественного производства, подъёма экономи�
ки и общего развития страны, Правительство РФ
пошло по пути ошибочных мер, в чём показало
свою несостоятельность. Хотя, может, дело не в
этом. Применяемая Россией модель хозяйствова�
ния является навязанной и бесперспективной, но
выгодной Западу. Вследствие этого в ней не допус�
кается значимых изменений, которые позволили
бы выйти России из состава отсталых стран с ис�
ключительно сырьевой экономикой.

Наше государство постоянно терпит самые
разнообразные удары. Для сохранения России в
качестве своего сырьевого придатка Запада ГАП
выгодно, чтобы российское государство продол�
жало оставаться немощным, что достигается с по�
мощью многочисленных мер, в том числе, с помо�
щью серьёзного ослабления, вызываемого полити�
ческими убийствами.7 Вспомним лишь последние
из них: убийство адвоката Станислава Маркело�
ва, помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Тор�
шхоева, правозащитницы Натальи Эстемировой,
ИО главы Хасавюртовского района Республики
Дагестан Алимсултана Алхаматова, министра
МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова.

Новый миропорядок. В деятельности ГАП
прослеживается тенденция ускорения процессов
построения глобального наднационального управ�
ления всем человечеством руками мировой эли�
ты. Что можем сделать мы «исключённые»8 из

2 См.: http://www.ntv.ru/novosti/147846/video/
3 См.: Шестаков Д.А. Постлиберальный статус крими�

нологии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды
Санкт�Петербургского криминологического клуба. — 2009.
— № 2(17). — С. 13—21

4 При расходовании 500 млрд руб в год Резервного фон�
да РФ хватит минимум на 7 лет — Кудрин // http://www.
rosinvest.com/news/467988/

5 Резервного фонда хватит на два с половиной года //
http://www.kp.ru/daily/24258/454862

6 В 2010 году Россия выйдет на внешние рынки заим�
ствования — Кудрин // http://www.regnum.ru/news/1150731.
html

7 См.: Шестаков Д.А., Данилов А.П. Тезисы о политичес�
ких убийствах в современной России // Криминология: вче�
ра, сегодня, завтра. Труды Санкт�Петербургского междуна�
родного криминологического клуба. — 2010. — № 1(18).

8 См.: Гилинский Я.И. «Исключенность» как глобальная
проблема и социальная база преступности, наркотизма, тер�
роризма и иных девиаций // Труды Санкт�Петербургского
Юридического института Генеральной прокуратуры РФ. —
2004. — № 6. — С. 69—77.
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большой политической игры? Самое главное в
данной критической ситуации — осознание
БОЛЬШИНСТВОМ «частной» проблемы исто�
ков мирового финансово�экономического кризи�
са, без чего невозможно противодействовать уста�
новлению ГАП глобального наднационального
управления. Как пишет Т.В. Константинова, «се�
годня идёт война, насилие преимущественно не�
физическое, объект поражения — сознание, это
борьба добра и зла. Возможна гибель, если не из�
менится мировоззрение».9

Здесь видится объективная сложность выбо�
ра современной Россией своего пути.

«Криминология, — пишет Д.А. Шестаков, —
по существу, является учением о зле в крайних
формах его проявления и противодействии
ему».10 По нашему мнению, любое развитие — это
вырождение, гибель, разрушение, уничтожение.

9 См.: Константинова Т.В. Самый долгосрочный прогноз
внутрисемейной преступности? (криминологическое эссе) /
/ Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт�Петер�
бургского международного криминологического клуба. —
2010. — № 1(18).

10 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к пре�
ступлению и преступности: Криминогенные законы и кри�
миногенное законодательство. Противодействие преступно�
сти в изменяющемся мире. — СПб., 2006. — С. 19 11 Там же. — С. 33.

Уравнение «развитие = прекращение существо�
вания» не сможет существовать только при на�
личии следующего условия: сдерживания про�
цесса развития нормами религии. При отклоне�
нии от религиозных канонов уравнение снова
имеет решение и близится к таковому. Если при�
нимать во внимание тот факт, что криминология
должна стать философией государственного ре�
агирования на преступность,11 то, как нам видит�
ся, даже при признании религии (неважно, будь
то христианство, мусульманство, буддизм) спо�
собом управления массами, данный способ уп�
равления предпочтительнее установления гло�
бального наднационального управления, которое
приведёт к скорому решению вышеназванного
уравнения, а именно, к уничтожению большин�
ства населения земли и вырождению её остав�
шейся части.

А.П. Данилов. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ИЛИ КРИЗИС РАЗВИТИЯ
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Российская современная коррупция является
угрозой национальной безопасности, так как яв�
ляется основой многих экономических преступле�
ний, что в свою очередь приводит к дестабилиза�
ции экономики страны в целом, разрушительно�
му воздействию на функционирование всех госу�
дарственных институтов. Подтверждением тому
может служить Указ Президента РФ № 537 от 12
мая 2009 года «О стратегии национальной безо�
пасности Российской Федерации до 2020 года»,1

где одним из главных направлений государствен�
ной политики является совершенствование нор�
мативно�правового регулирования предупрежде�
ния и борьбы с коррупцией.

Высокий уровень коррупции в России под�
тверждают как данные официальной статистики
(например, правоохранительными органами в
2007 году по России было выявлено 11616 пре�
ступлений по факту взяточничества, в 2008 году
— 12512, за 10 месяцев 2009 года выявлено уже
свыше 12 тысяч фактов взяточничества)2, так и

* Елена Викторовна Стебенева — адъюнкт кафедры
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1 Стратегия национальной безопасности Российской

Федерации до 2020 года // Российская газета — 2009. — 19
мая. — №88 (4912) — С. 15.

2 Состояние преступности в России за 2007 год — М.:
ГИАЦ МВД России, 2008. — С.25., Состояние преступности
в России за январь— декабрь 2008 года — М.: ГИАЦ МВД
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результаты изучения общественного мнения. На�
пример, согласно исследованиям, проведенным
международной организацией «Transparency
International» в 2005 году, Россия среди 159 стран
мира занимала 126 место по уровню восприятия
коррупции (индекс данного показателя составил
2,43). В 2006 году Россия занимала 127 место сре�
ди 163 стран мира, индекс восприятия коррупции
составлял 2,5. В 2007 году — 143 место среди 180
стран мира, индекс восприятия коррупции соста�
вил 2,3. Отметилось незначительное улучшение
показателей России с 2,1 балла в 2008 г. до 2.2 бал�
ла в 2009 г.,4 что может являться результатом по�
ложительной реакции на принятие ряда норматив�
но�правовых актов по противодействию корруп�
ции в 2008—2009 годах.

Изучением проблемы коррупции занимается
криминология, одним из предметов научного по�
знания которой является существующая преступ�
ность в целом, а также такие отрасли, как, напри�
мер, корыстоведение (где наряду с коррупцией
рассматриваются преступления против собствен�
ности, экономические преступления), которые

3 Индекс восприятия коррупции (ИВК) разработан орга�
низацией «Transparency International», основанной в 1993
году в Берлине. Индекс отражает степень коррумпирован�
ности страны и показывает представление предпринимате�
лей и специалистов о ситуации с подкупом чиновников. Из�
меряется по десятибалльной шкале: 10 баллов — идеальная
честность, 0 баллов — полная продажность. См.: Андрианов
В.Д. Коррупция как глобальная проблема современности. /
/ Маркетинг. — 2008. — № 2 (99) — С. 3—23.

4 Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интер�
нешнл за 2009 г., www.transparency.org/cpi
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относятся невско�волжской криминологической
школой к частной криминологии.

 Также относительно новым направлением
криминологических знаний является кримино�
логия коррупции (частная криминологическая
теория), изучающаякоррупцию и коррупцион�
ную преступность, причины коррупции, личные
особенности коррупционеров и корруптёров, ан�
тикоррупционную политику и меры по её реали�
зации.5 В свою очередь существует такое поня�
тие, как корруптология, которое, по мнение Ива�
нова А.М., определяется как правовая наука и
учебная дисциплина, направленная на совершен�
ствование уголовной политики и законодатель�
ства о воздействии на организованную преступ�
ность и коррупцию.6

Несомненно, наибольшее проявление кор�
рупция находит во взаимосвязи с экономически�
ми преступлениями, и поэтому нередко выступа�
ет как один из видов экономической преступно�
сти. Недооценка этой связи приведет к неэффек�
тивности принимаемых мер по противодействию
данному явлению. Поэтому для проведения дей�
ственной государственной политики по сниже�
нию уровня коррупции в стране необходимо оп�
ределить её место и роль в экономике современ�
ной России.

Коррупция является одной из составляющих
такого сектора экономики как теневой. В свою
очередь теневая экономика содержит в себе, по�
мимо коррупции, ряд других составляющих, ко�
торые необходимо отличать с целью выявления
и разобщения связей между проявлениями тене�
вой экономики, имеющими отрицательное влия�
ние на развитие государства в целом.

Существуют различные мнения по содержа�
нию теневой экономики. Так, например, Жак и
Тибольт Фонтанель полагают, что теневая эконо�
мика включает в себя совокупность производств
не запрещённых, но и не зарегистрированных (ис�
пользование семейных связей, бартер, «соседс�
кие» услуги, «кустарное» производство и др.), а
также и все виды незаконной деятельности (пе�
ревозка наркотиков, оружия или сигарет, прости�
туция, а также вынос продукции рабочими с
предприятия).7

В.В. Колесников определяет теневую эконо�
мику как часть реальности современного обще�
ства, как особую «теневую» сторону жизнедея�
тельности его членов. Это социальное явление
включает в себя и экономические, и социально�
политические отношения, и законодательно�пра�
вовые аспекты, и вопросы этики, морали и пси�
хологии и т.д.

По его мнению, теневая экономика включает
в себя два блока экономической деятельности:

1. Деятельность легальная, нескрываемая, но
не учитываемая официальной статистикой и не
охватываемая налогооблажением. Эту часть те�
невой экономики называют неформальной эко�
номикой (например, подработка ремонтом квар�
тир, частными уроками на дому и т. п.).

2. «Подпольная экономика» — это, во�первых,
деятельность, преднамеренно скрываемая от
официального учёта и контроля государства (ук�
лонение от уплаты налогов), и, во�вторых, так на�
зываемая «подпольная деятельность» (нарко�,
порнобизнес и т. д.).8

Ряд авторов9 также включают в структуру те�
невой экономики криминальный сектор, но на�
ряду с другими видами преступлений включают
и коррупционную преступность. Преступления,
включаемые в эту группу, занимают важное мес�
то в образовании преступных доходов. В данную
группу следует включить, например, такие пре�
ступления, как злоупотребление должностными
полномочиями, дача взятки, а также преступле�
ния против интересов службы в коммерческих и
иных организациях — злоупотребление полномо�
чиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полно�
мочиями частными нотариусами и аудиторами
(ст. 202 УК РФ) и т.п.

Зачастую каждый выделенный сектор обозна�
чается своим цветом: белый, серый, розовый, чёр�
ный секторы.10 Это подразделение осуществля�
ется в зависимости от соблюдения участниками
отношений законов, учёта операций в бюджетно�
налоговой системе, от имеющихся у участников
привилегий. Коррупция, безусловно, в данной
классификации относится к чёрному сектору, в
который входят наряду со взятками операции в

5 Бикмухаметов А.Э., Газимзянов Р.Р., Кабанов П.А. и др.
Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь�спра�
вочник / Под общей ред. Кабанова П.А. — М., 2008. — С. 46.

6 Там же.  — С. 34, 144.
7 Jacques et Thibault Fontanel. L'economie russe f'ace a la

question de l'economie souterraine // L'eéconomie souterraine.
L'exemple de la Russie. / L. Bensahel & J. Fontanel (Dir.) —
France, Grenoble. — 2006. — С. 91—103.

8 Колесников В.В. Экономическая преступность и рыноч�
ные реформы: политико�экономические аспекты. — СПб,
1994.   С. 79—80.

9 См.: Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Тене�
вая экономика и легализация преступных доходов. — СПб,
2003. — С. 158, 303

10 Аблаев И.М. Тень и краски российской экономики //
ЭКО: всероссийский экономический журнал. �2004. — № 8.
— С. 21—37.
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сфере неучтённого денежного оборота, теневое
производство товаров и услуг на предприятиях,
а также контрабанда, проституция, рэкет и т. п.

Повышенный интерес проблема коррупции
вызывает в контексте её влияния на развитие эко�
номики государства в целом. Существуют раз�
личные мнения как по поводу отрицательного
влияния данного явления на экономику страны
и, как следствие, развитие государства, так и име�
ющему место положительного влияния кор�
рупции.

Приверженцы мнения о положительном вли�
янии коррупции на общество и государство при�
водят доводы, что данное явление играет роль
«смазки», которая уменьшает трение между не�
эффективными законодательными нормами и по�
требностями бизнеса;11 выступает одним из кон�
солидирующих факторов накопления капитала и
его расширенного производства; способно суще�
ственно увеличить управленческий потенциал
государственной власти; в явной или неявной
форме коррупция объединяет людей вокруг про�
блемы распределения государственных должно�
стей и формирования на этой основе различных
политических объединений, консолидаций, а для
многих представителей класса «политически не�
имущих» это является чуть ли не единственным
способом влияния на реальные изменения в об�
ществе; коррупция может служить своеобразным
«лифтом» для продвижения «политически гра�
мотного» предпринимателя на определённые эта�
жи государственного аппарата.12

В связи с этим «сдача» своего бизнеса пред�
ставителям власти и «взятие» представителей
власти на регулярное содержание являются един�
ственными схемами, позволяющими сделать биз�
нес успешным.13 Есть предложения вообще дос�
тичь лишь некоторого «оптимального» уровня
коррупции, поскольку затраты на искоренение
взяточничества могут превосходить соответству�
ющие прибыли.14

Однако, согласно противоположному мне�
нию, не противодействуя коррупции сегодня, мы
рискуем никогда не перейти в категорию разви�

тых стран. Несмотря на то, что отдельный биз�
нес, может быть, даже выигрывает от дачи взят�
ки, в масштабе страны инвестиционный климат
ухудшается, стимулы в экономике искажаются.
Ущерб от коррупции возможно оценить по дол�
госрочным данным экономического роста.15 Судя
по проведённым исследованиям, индекс воспри�
ятия коррупции ближе к нулю в развивающихся
странах. Это позволяет сделать вывод: бедные
страны более коррумпированы, чем богатые стра�
ны, где уровень коррупции значительно ниже.

Кроме того, коррупция является сдерживаю�
щим фактором реформ государственных инсти�
тутов. Политика активной терпимости корруп�
ции ставит заслон на пути реформ в долгосроч�
ной перспективе. Подобная практика приводит
к подрыву легитимности государственных инсти�
тутов в глазах граждан.16

В некоторых случаях коррупция компенси�
рует проблемы в законах, выступает в качестве
негласного механизма в тех случаях, когда име�
ющиеся законы не работают, что вызвано имею�
щимися противоречиями как в законодательных
актах, нормах, так и в официально установлен�
ных функциях и действиях отдельных инстан�
ций, должностных лиц. И здесь речь может идти
о так называемом «теневом»17 или «неформаль�
ном» праве, что способствует ослаблению и
уменьшению объёма ведения государства, паде�
нию статуса норм, установленных им.

Поэтому под коррупцией следует понимать
не только преступления, которые можно отнести
к коррупционным (например, ст. 285, 290 УК РФ
и др.), но и деяния, уголовно не наказуемые, на�
пример, всевозможные подарки, оказание раз�
личных услуг на безвозмездной основе гражда�
нами в пользу чиновников, членов их семей.
Сюда же можно отнести клановость, семействен�

11 Цуриков А., Цуриков В. Экономический подход к ана�
лизу корыстных преступлений. // Вопросы экономики. —
2007. — № 1. — С. 45—54.

12 Лоскутов В.А. Постсоветский тоталитаризм. — Екате�
ринбург, 2006. — С. 128—133.

13 Галицкий Е., Левин М. Коррупционные отношения биз�
неса и власти // Вопросы экономики. — 2007. — № 1. — С.
19—32.

14 Епифанова Н. Исследование коррупции на основе ме�
тодов экономической теории // Вопросы экономики. — 2007.
— № 1. — С. 33—44.

15 Гуриев С. Что известно о коррупции в России и можно ли с
ней бороться? // Вопросы экономики. — 2007. — № 1. —
С. 11—18; Сатаров Г.А. Доклад на заседании диспут�клуба
«Узлы экономической политики» Ассоциации независимых
центров экономического анализа 29 июня 2006 г. // Вопро�
сы экономики. — 2007 — № 1. — С. 150—153.

16 См.: Роуз<Аккерман С. Коррупция и государство. При�
чины, следствия, реформы: Пер. с англ. Алякринского О.А.
— М., 2003. — С. 18—19.

17 «Находящийся в состоянии борьбы с официальным
правом свод асоциальных обязательных, устанавливаемых
самими участниками общественных отношений, предписа�
ний, символов, ритуалов, жестов, жаргона, посредством ко�
торых регламентируются все этапы противоправной деятель�
ности, образуется теневой правопорядок, охраняемый спе�
циальными морально�психическими, материальными и фи�
зическими санкциями» — Баранов В.М. Теневое право. —
Нижний Новгород, 2002. — С. 20.
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ность, одним словом — непотизм. Тем самым кор�
рупция может выступать и в качестве детерми�
нанты многих преступлений. Поэтому с таким
явлением как коррупция нельзя не считаться при
определении стратегии управления националь�
ной экономикой, при выработке политики соци�
ального развития страны.

В заключении также хотелось бы отметить,
что коррупция — это явление с отрицательными
социально�экономическими последствиями, ко�
торое искажает цели и ценности страны, служит
показателем недостаточной состоятельности го�
сударства предупредить и пресечь данное явле�
ние в обществе неэффективности принимаемых
им мер по борьбе с теневым сектором экономики
и коррупцией в целом, что наносит существен�
ный ущерб экономическому, социальному разви�
тию и статусу России в мире.

В связи с этим в России необходимо предпри�
нимать ряд мер по противодействию коррупции

путём совершенствования законодательства, су�
дебной системы, проведения государством разум�
ной экономической политики, устранения детер�
минирующих факторов, таких, например, как не�
удовлетворённость своим материальным положе�
нием государственных служащих, недостаточная
нормативная регламентация служебной деятель�
ности должностных лиц, отсутствие криминоло�
гической экспертизы правовых актов и их про�
ектов, малоэффективный контроль за государ�
ственными органами и их служащими, отсут�
ствие «прозрачности» в их деятельности,
существование экономических монополий, сло�
жившиеся традиции в обществе, выражающиеся
в дарении подарков, оказании услуг чиновникам
за исполнение ими своих непосредственных дол�
жностных обязанностей.

Всё это в совокупности могло бы способ�
ствовать снижению уровня коррупции в нашей
стране.
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Общеизвестно, что преступность, как и любой
её вид, в том числе и электоральная, явление мас�
совое, социальное, правовое и исторически измен�
чивое. Она изменяется под воздействием различ�
ных групп объективных и субъективных факторов
и всегда носит относительный характер. Поэтому
её изучение возможно, целесообразно и полезно
лишь в конкретных социально однородных терри�
ториальных и временных границах, в рамках ко�
торых правовое и/или доктринальное понятие
преступления во многом совпадают и, что самое
главное, адекватно отражают его сущность. Без
соблюдения этих условий всякое криминологи�
ческое исследование закономерностей преступно�
сти теряет свой смысл.

В отечественной криминологии утвердилось
мнение, что понимание и объяснение существова�
ния любого криминологического явления, в том
числе и электоральной преступности, невозмож�
но без его криминологической характеристики. В
современной российской науке о преступности
под криминологической характеристикой приня�

* Павел Александрович Кабанов — доктор юридичес�
ких наук, декан юридического факультета Набережночелнин�
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то понимать совокупность достаточных данных об
определённом виде или группе преступлений либо
конкретном особо опасном деянии, используемых
для их предупреждения.1 Конкретное содержание
криминологической характеристики состоит в
выявлении, описании и объяснении закономерно�
стей развития преступности или её вида на осно�
ве анализа и оценки её качественных и количе�
ственных показателей, которые неразрывно свя�
заны друг с другом.

Поэтому нам необходимо обратиться к крими�
нологическому анализу статистических показате�
лей электоральной преступности в Российской
Федерации в период с 1990 по 2007 гг. с целью
выявить закономерности её проявления и распро�
странения в условиях формирования в России
демократического правового государства и граж�
данского общества.

На наш взгляд, статистические данные об элек�
торальной преступности, как правило, не отража�
ют реального положения дел в этом секторе поли�
тической сферы жизнедеятельности. Они являют�
ся лишь «вершиной айсберга», большая часть ко�
торого неизвестна или лишь смутно нам
представляется. Безусловно, электоральная пре�
ступность — явление в значительной степени ла�

1 Эминов В.Е. Криминологическая характеристика пре�
ступлений // Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н.
Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. — М., 1997. — С. 211.
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тентное, и уровень её регистрации не так уж и вы�
сок. Однако данное положение не умаляет очевид�
ных достоинств криминальной статистики как со�
вокупности специфичных методов познания соци�
альной реальности в электоральной сфере жизне�
деятельности современного российского общества.

К большому сожалению, на уровне Российс�
кой Федерации в рассматриваемый период не вёл�
ся официальный полный статистический учёт пре�
ступлений, совершаемых в условиях избиратель�
ных процессов, как и лиц, их совершивших, а так�
же размеров физического, материального,
морального или политического репутационного
вреда, причинённого этими деяниями. Следова�
тельно, нам придётся при криминологической ха�
рактеристике состояния электоральной преступ�
ности в рамках границ национального государства
крайне осторожно относиться к интерпретации
отдельных статистических показателей. Кроме
того, по мнению А.И. Долговой, которое мы раз�
деляем, в условиях структурного реформирования
российского государства уголовная статистика
«приобрела более формальный и менее достовер�
ный характер».2

Как правило, особую озабоченность и вместе с
ней рациональную критику в криминологических
исследованиях вызывает достоверность получен�
ной информации о преступлениях, совершаемых в
условиях избирательных процессов. Поскольку
этот вид преступлений, как мы уже отмечали ра�
нее, является высоко латентным или даже супер�
латентным,3 особенно его проявления в формах, не
сопряженных с применением насилия (злоупотреб�
ление властью, электоральная коррупция, фальси�
фикация избирательных документов и другие).

С учётом предложенного нами выше сообра�
жения по поводу содержания электоральной пре�
ступности мы попытаемся рассмотреть её крими�
нологическую характеристику через статистичес�
кие закономерности группы некоторых преступ�
лений, совершаемых, как правило, в условиях
избирательных процессов. Поэтому мы вынужде�
ны повторяться, указав на сугубо оценочный ха�
рактер закономерностей трансформации электо�
ральной преступности в современном российском
обществе при формировании в нём демократичес�
кого правового государства.

Статистические сведения об уровне и состо�
янии электоральной преступности в Российской
Федерации свидетельствуют о том, что в период
с 1990 по 2007 гг. в пределах территории нашего
государства правоохранительными органами
было зарегистрировано 1396 электоральных пре�
ступлений, и лишь 950 человек, совершивших
такие деяния, были установлены правоохрани�
тельными органами и привлечены к уголовной
ответственности.

При рассмотрении изменения количествен�
ных показателей электоральной преступности в
динамике, обращает на себя внимание то обстоя�
тельство, что её состояние подвержено резким ко�
лебаниям при очевидной тенденции роста электо�
ральных преступлений. Если в 1990 году было за�
регистрировано лишь 65 электоральных преступ�
лений, то уже в 1996 году их было поставлено на
статистический учёт 316, то есть в четыре с поло�
виной раза больше. Хотя в последующем ситуа�
ция несколько изменилась и стабилизировалась
(либо успешно контролировалась). Значительно
больше разница в статистических данных между
1996 годом и 1992, в котором было зарегистриро�
вано всего 5 электоральных преступлений. Разни�
ца здесь ещё ощутимей — в 63,2 раза.

В общей доле учтённой (регистрируемой) в
Российсии компетентными на то правоохрани�
тельными органами преступности электоральная
преступность в рассматриваемый нами период за�
нимает небольшую долю — в пределах 0,00003.

Структура регистрируемой электоральной
преступности характеризуется значительной до�
лей преступлений, ответственность за которые
предусмотрена статьёй 142 УК РФ (фальсифика�
ция избирательных документов, документов рефе�
рендума) (в УК РСФСР 1960 г. ст. 133). За анали�
зируемый нами период их было зарегистрирова�
но 907, что составляет 65,0% от общего количества
всех электоральных преступлений, попавших в
уголовную статистику.

Количество зарегистрированных электораль�
ных преступлений, связанных с воспрепятствова�
нием осуществлению избирательных прав граж�
дан, ответственность за совершение которых пре�
дусматривалась статьями 141 и 1411 УК РФ или
132 и 1331 УК РСФСР, в указанный период со�
ставило 434 преступления, или 31,0% от общего
количества зарегистрированных преступлений
данного вида.

Незначительную долю в системе электораль�
ной преступности занимают деяния, ответствен�
ность за которые предусмотрена относительно
недавно введенными в УК РФ статьями 1411 и

2 Долгова А.И. Изменение преступности в реформируе�
мой России и борьба с преступностью // Уголовное право. —
1999. — №3. — С. 66.

3 Фролов М.Г. Криминальные последствия функциони�
рования властных структур России конца ХХ века: обозри�
мые и прогнозируемые // Власть: криминологические и пра�
вовые проблемы. — М., 2000. — С. 58.
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1421 УК РФ.4 В указанный период было зарегис�
трировано 55 таких преступлений, что составило
лишь 4,0% в общей структуре электоральной пре�
ступности. Из них 49, или 3,5%, преступлений,
связанных с фальсификацией итогов голосования,
и 6, или 0,5%, преступлений, связанных с финан�
сированием избирательных кампаний.

К числу качественных показателей преступно�
сти относится её динамика, которая является слож�
ным показателем. Динамика преступности охваты�
вает, как известно, не только изменение её уровня,
но и структуры за тот или иной промежуток време�
ни в границах определённой территории, её каче�
ственных характеристик.5 Определение динамики
электоральной преступности позволяет установить
явные тенденции и закономерности её развития в
обществе в определённый исторический период его
развития. Для вычисления показателей динамики
электоральной преступности в отечественной кри�
минологии применяются различные способы (ба�
зисный и цепной) и приёмы (укрупнение интерва�
лов или периодов). На наш взгляд, лишь разумное,
логическое и последовательное сочетание этих спо�
собов и приемов без предпочтения и идеализации
какого�либо одного из них может показать относи�
тельно полное изменение показателей электораль�
ной преступности и закономерностей её трансфор�
мации в рассматриваемый период.

Нам представляется, что более полно опреде�
ляет динамические показатели зарегистрирован�
ной электоральной преступности изменение её
структуры во времени. К анализу этого важного
криминологического показателя мы и обращаемся.

В 1990 году структура зарегистрированной
электоральной преступности на территории Рос�
сийской Федерации выглядела следующим обра�
зом. Всего в этом году было зарегистрировано 65
электоральных преступлений. Значительную
долю (57 преступлений, или 87,7%) составляли в
её структуре деяния, ответственность за которые
предусматривалась ст. 133 УК РСФСР и лишь 8,
или 12,3% — преступлений, предусмотренных ста�
тьей 132 УК РСФСР.

В 1991 году все 14 зарегистрированных пре�
ступлений были связаны с фальсификацией изби�
рательных документов (ст. 133 УК РСФСР).

В 1992 году было зарегистрировано минималь�
ное количество электоральных преступлений. Все�
го их попало в криминальную статистику 5, в том
числе 2, или 40,0%,Ю по статье 132 УК РСФСР и
3, или 60,0%, по статье 133 УК РСФСР.

В 1993 году из 22 зарегистрированных элек�
торальных преступлений 17, или 77,3%, были
квалифицированы по статье 133 УК РСФСР и 5,
или 12,7%, по статье 132 УК РСФСР.

В 1994 году из 31 зарегистрированного элек�
торального преступления 25, или 80,6%, были ква�
лифицированы по статье 133 УК РСФСР и 6, или
19,4%, по статье 132 УК РСФСР.

В 1995 году по сравнению с предыдущим го�
дом почти в два раза увеличилось количество за�
регистрированных электоральных преступлений
и составило 60. Из них 51, или 85,0%, были квали�
фицированы по статье 133 УК РСФСР и 9, или
15,0%, по статье 132 УК РСФСР.

В 1996 году было зарегистрировано наиболь�
шее количество электоральных преступлений за
весь рассматриваемый нами период — 316, что
больше на 119 преступлений, чем за предыдущий
шестилетний период с 1990 по 1995. Этот год яв�
ляется исключением из общих статистических за�
кономерностей. По сути, он является «аномаль�
ным» по отношению ко всем остальным годам. Из
всей совокупности электоральных преступлений,
зарегистрированных в этом году по статье 133 УК
РСФСР, было квалифицировано 301 преступле�
ние, или 95,3%, а по статье 132 УК РСФСР лишь
15 деяний, или 4,7%.

В 1997 году произошло резкое снижение заре�
гистрированной электоральной преступности до
59 преступлений. Из них 46, или 78,0%, были за�
регистрированы по статье 142 УК РФ и 13, или
22,0%, по статье 141 УК РФ.

В 1998 году произошло снижение фактов ре�
гистрации электоральных преступлений до 26 и
изменение структуры электоральной преступно�
сти. Впервые в анализируемый период количество
преступлений, связанных с нарушением избира�
тельных прав граждан превысило пятидесятипро�
центный рубеж в общей структуре рассматривае�
мого вида преступности и достигло 14 или 53,8%,
а преступлений, связанных с фальсификацией из�
бирательных документов, 12, или 46,2%.

Ещё большие изменения в структуре зарегис�
трированной электоральной преступности про�
изошли в 1999 году, когда преступлений, связан�
ных с нарушением избирательных прав граждан,
было зарегистрировано 47, или 79,7%, а преступ�
лений, связанных с фальсификацией избиратель�
ных документов — 12, или 20,3%.

4 О внесении изменений и дополнений в некоторые за�
конодательные акты Российской Федерации в связи с при�
нятием Федерального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации: Федеральный закон от 4 июля 2003
года №94�ФЗ // Российская газета. — 2003. — 8 июля.

5 См.: Д.А. Шестаков. Криминология: учебник для ву�
зов. 2�е изд., переработанное и дополненное. — СПб., 2006. —
С. 171.
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В 2000 году было зарегистрировано 64 элек�
торальных преступления, из них 34, или 53,1%,
были квалифицированы по статье 142 УК РФ и
30, или 46,9%, по статье 141 УК РФ.

В 2001 году было зарегистрировано 76 элек�
торальных преступлений из них 43, или 56,6%, по
статье 142 УК РФ и 33, или 43,4%, по статье 141
УК РФ.

В 2002 году было зарегистрировано 56 элек�
торальных преступлений. Из них по статье 141 УК
РФ — 35, или 62,5%, и 21, или 47,5%, по статье 142
УК РФ.

В 2003 году было зарегистрировано 82 элек�
торальных преступления. Из них 40, или 48,8%, по
статье 141 УК РФ, 41, или 50,0%, по статье 142 УК
РФ и одно преступление, или 1,2%, по вновь вве�
денной статье 1421 УК РФ.

В 2004 году произошло значительное (на 55%)
увеличение по сравнению с предыдущим годом
зарегистрированных электоральных преступле�
ний до 150. Из них в общей структуре 45, или
30,0%, по статье 141 УК РФ, одно, или 0,7%, по
статье 1411 УК РФ, 94, или 62,7%, по статье 142
УК РФ и 10, или 6,6%, по статье 1421 УК РФ.

В 2005 году по сравнению с предшествующим
годом произошло снижение зарегистрированных
электоральных преступлений до 136. Из них было
зарегистрировано по статье 141 УК РФ — 61, или
44,8%, деяний, по статье 1411 УК РФ — 4 ,или 2,9%,
по статье 142 УК РФ — 63, или 46,3%, по статье
1421 УК РФ — 9, или 6%.

В 2006 году просматриваются тенденции сни�
жения количества зарегистрированных электо�
ральных преступлений. В этом году их было учте�
но лишь 99. Из них по статье 141 УК РФ — 35,
или 35,4%, по статье 142 УК РФ — 53, или 53,5%,
по статье 1421 УК РФ — 11, или 11,1%.

В 2007 году также произошло снижение реги�
страции электоральных преступлений до 75. Из
них по статье 141 УК РФ — 36, или 48%, по статье
1411 УК РФ — 1, или 1,3%, по статье 142 УК РФ —
20, или 26,7%, по статье 1421 УК РФ — 18, или 24%.

Исследование динамики электоральной пре�
ступности показывает, что происходит постоянное
колебание количества зарегистрированных пре�
ступлений данного вида. Такая цикличность мо�
жет быть объяснена цикличностью избирательных
процессов.

Для того чтобы более отчётливо выявить за�
кономерности и тенденции зарегистрированной
электоральной преступности, необходимо исполь�
зовать методы укрупнения интервалов (перио�
дов), то есть суммирования статистических дан�
ных за более длительный отрезок времени и срав�

нения с аналогичным по продолжительности ин�
тервалом времени.

С этой целью мы разделим весь исследуемый
нами период формирования в России демократи�
ческого правового государства на три равные вре�
менные части (1990—1995; 1996—2001; 2002—
2007) и сравним их между собой.

Элементарные математические действия по�
зволяют увидеть некоторые закономерности рас�
пределения электоральной преступности в ука�
занные периоды. В первый период с 1990 по 1995
гг. было зарегистрировано 197 электоральных
преступлений, во второй — 600, в третий — 599.
В первом периоде по сравнению со вторым и тре�
тьим общее количество зарегистрированных пре�
ступлений составило лишь 14,1%, тогда как на два
последующих приходится 85,9%. По сути, два
последних периода относительно стабильны по
количеству зарегистрированных электоральных
преступлений.

Нам представляется полезным провести кри�
минологический анализ явления в разрезе зареги�
стрированных электоральных преступлений.
Здесь можно увидеть некоторые несовпадения с
общими тенденциями. Так в первый временной
период преступлений, предусмотренных статей
132 УК РСФСР и аналогичной нормой УК РФ,
было зарегистрировано всего 30, или 6,9%, во вто�
рой — 152, или 35,0%, в третий — 252, или 58,1%,
от общего объёма. Темпы прироста электоральных
преступлений во втором периоде по сравнению с
первым составили 500%, в третьем по сравнению
со вторым 166%, а по сравнению с первым 840%.
Есть основания полагать, что этот вид электораль�
ных преступлений будет продолжать увеличивать�
ся и в ближайшей перспективе, хотя и темпы при�
роста будут постоянно снижаться.

Более сложно осуществить краткосрочное
криминологическое прогнозирование электораль�
ных преступлений, ответственность за которые
предусмотрена статьёй 142 УК РФ. Здесь статис�
тические показатели располагаются несколько
иначе. В первый период было зарегистрировано
167, или 18,4% электоральных преступлений дан�
ной группы, во второй — 448, или 49,4%, в третий
— 292, или 31,2%. Наибольшее количество заре�
гистрированных преступлений во втором перио�
де обусловлено статистикой «аномального» 1996
года, когда было зарегистрировано 301 электо�
ральное преступление данного вида. Если же срав�
нить базовый первый период с третьим, то здесь
мы также увидим темп прироста на 175%. В связи
с этим можно предположить, что и при сохране�
нии действующей правовой системы организации
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и проведения выборов можно в краткосрочной
перспективе наблюдать незначительный рост
электоральных преступлений, ответственность за
которые предусмотрена ст. 142 УК РФ.

Безусловно, в ближайшей перспективе уве�
личится регистрация электоральных преступле�
ний, ответственность за которые предусмотрена
статьями 1411 и 1421 УК РФ, поскольку к этому
времени правоохранительные органы наберутся
необходимого опыта фиксации, регистрации, рас�
следования и направления в суд уголовных дел
данной категории.

Изложенное выше позволяет нам предполо�

жить, что в ближайшие шесть лет следует ожидать
увеличения регистрации электоральных преступ�
лений на 150—165% по сравнению с периодом
2002—2007 года. Хотя темпы прироста могут и су�
щественно коррелироваться при изменении изби�
рательного или уголовного законодательства либо
практики их применения. Например, при упразд�
нении процедуры выборов в региональные орга�
ны государственной власти или органы местного
самоуправления. Однако такие изменения вряд ли
произойдут в обозримом будущем. Поэтому элек�
торальная преступность ещё длительное время
будет привлекать внимание исследователей.
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Что такое стабильность?
Стабильность — это смерть лич�
ности и смерть государства.1

Юрий Шевчук, певец, музыкант

Кремлёвские политологи независимо от мес�
та жительства с искренним оптимизмом коммен�
тируют результаты выборов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Феде�
рации и Президента России.

В первую очередь они сравнивают данные го�
лосования за партию «Единая Россия» на прежних
его этапах и результаты голосований за кандида�
тов в Президенты Российской Федерации В.В.
Путина в 2004 и Д.А. Медведева в 2008 годах. Оче�
видно, что, с точки зрения социологических иссле�
дований, данные сопоставления, по крайней мере,
некорректны. При этом авторы, позитивно оцени�
вающие результаты выборов, данную некоррект�
ность предпочитают не замечать.

При этом многие политологи отмечают, что
Д.А. Медведев — интеллигент по образованию и
преподаванию права в Санкт�Петербургском уни�
верситете, воспитанию, отношению к семейным
ценностям, поведению в мероприятиях социаль�
но�политического и общественного характера.
Следовательно, в управлении государством насту�
пает эпоха интеллектуалов.

Такие оценки политологов при сравнении

* Валерий Васильевич Вандышев — доктор юридичес�
ких наук, профессор кафедры уголовно�правовых дисциплин
Санкт�Петербургской юридической академии (Россия,
Санкт�Петербург). E�mail: urac@cards.lanck.net
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ВЫБОРЫ 2007—2008 ГОДОВ В РОССИИ: МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ? (ПОЛИТИКО�КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ)

Аннотация: Без устранения факторов «стабильности» движение российского государства по пути прогресса в по�
литической, социально�экономической, правовой и иных сферах невозможно.
Ключевые слова: выборы, партия «Единая Россия», административный ресурс, экономическая стабильность, поли�
тическая стабильность, бюрократический аппарат.

V.V. Vandyshev

THE 2007—2008 ELECTIONS IN RUSSIA: MYTH OR REALITY?
(POLITICAL AND CRIMINOLOGICAL ESSAY)

Annotation: The development of Russia in political, social, economic, legal and other spheres is impossible without the
elimination of «stability» factors.
Key words: elections, the Unified Russia party, administrative resource, eco�nomic stability, political stability, bureaucratic
apparatus.

Д. Медведева с В. Путиным вряд ли обоснованны
с учётом некоторых социальных, политических,
психологических и иных факторов.

Разумеется, выступления В.В. Путина, в кото�
рых он предложил «мочить в сортире» террорис�
тов и т. п., не содействовали укреплению его имид�
жа не только среди образованных и думающих
граждан России, но и за рубежом.2 Вместе с тем
мы искренне полагаем, что В.В. Путин — интел�
лигентный человек из рабочей среды, каковым
сделали его социально�политическая среда и об�
щество. К этому заявлению можно относиться раз�
личным образом. Дело в том, что интеллигентом
может быть, на мой взгляд, как выходец из семьи
интеллигентов, так и из рабочей, крестьянской,
церковной и т. д. среды, ибо многое зависит от вос�
питания и возможностей противостояния окружа�
ющей среде, влияние которой во все времена было
очень велико и несправедливо, необъективно оце�
нивается в настоящее время. Поэтому очевидно,
что предыдущий президент России был и интел�
лигентом, и интеллектуалом.

В то же время к категории интеллигентов вряд
ли могут быть отнесены многие депутаты Государ�
ственной Думы Российской Федерации, значи�
тельная часть из которых имеет учёные степени и
звания, полученные ею в период «депутатства» (!),
некоторые члены Совета Федерации, ряд предста�
вителей научной общественности и т. д. Фамилии
этих лиц в данной статье сознательно не называ�
ются, ибо каждый из них себя узнает (если про�
чтёт настоящую статью). Любой гражданин Рос�

В.В. Вандышев. ВЫБОРЫ 2007—2008 ГОДОВ В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

2 Не чужд лингвистическим изыскам и Д.А. Медведев
со своим выражением «кошмарить бизнес».
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сии, наблюдающий за политическими и обще�
ственными движениями, выступлениями и пове�
дением их руководителей, самостоятельно может
их назвать, к сожалению, десятками.

Победы партии «Единая Россия» на выборах
депутатов в Государственную Думу и кандидата в
Президенты Российской Федерации Д.А. Медве�
дева были прогнозируемы и предрешены на 100%.
Один из журналистов остроумно заметил, что ник�
то не знал, как пройдут выборы, но все знали, что
Президентом России будет Д. Медведев. Еще жё�
стче отреагировал на российский избирательный
процесс А. Щелканов: «Нам… дают понять, что
выборы — фарс и что нас ведут на них, как бара�
нов на бойню».3

В первом случае явно работал не нравящийся
политической элите термин «административный
ресурс». Достаточно обратить внимание на то, кто
из руководящих деятелей регионов не состоит в
партии «Единая Россия». Не пора ли обратить
внимание Генеральной прокуратуры Российской
Федерации на то, каким образом эти руководите�
ли используют бюджетные средства в период из�
бирательной кампании, то есть средства налого�
плательщиков, и другие возможности. Очевидно,
что, по крайней мере, в их действиях присутству�
ют либо злоупотребление должностными полно�
мочиями (ст. 285 УК РФ), либо превышение дол�
жностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и т. п.4

Во втором случае выборы были обеспечены
поддержкой В.В. Путина.

При вступлении в должность президента Рос�
сии В.В. Путин заявил, что он будет равноудалён
от финансовых, промышленных, торговых и иных
олигархов, которые и в условиях равной удалён�
ности от президента России продолжали и продол�
жают наращивать свои личные богатства. В ре�
зультате установленного равенства возможностей
разрыв между 10% богатых и 10% бедных слоев
населения, по официальным данным, достиг 25
раз,5 а, по данным независимых экспертов, — 30—
35 раз. С криминологической точки зрения такой
разрыв в доходах россиян чреват:

1) нарастанием социальной напряжённости,
которая может привести, в конечном счёте, к со�
циальному взрыву;

2) увеличением числа насильственно�корыст�
ных и имущественных преступлений, поскольку:

а) значительная часть населения живёт за чертой
бедности; б) население имеет перед собой пример
неосновательного наращивания богатства «элит»
федерального и регионального уровней за счёт
бюджета, средств налогоплательщиков.

В настоящее время политологи, которых не
убеждают официальные данные, говорят о разры�
ве только в 14—16 раз. По всей вероятности, они
пытаются убедить население в том, что за время
«правления» В.В. Путина достигнуты колоссаль�
ные успехи в борьбе с бедностью. Между тем в стра�
не находятся 43% малообеспеченных со средней
зарплатой в 7624 и 20% бедных, а порою «нищих»,
со средней зарплатой в 5338 рублей.6 Возникает
вопрос: «Откуда у нас столь высокий процент на�
селения, относящего себя к среднему классу (20%),
и оптимистические прогнозы увеличения его до
60—70% к 2020—2025 годам?» Ответ лежит на по�
верхности. «Парадокс нашего времени: во всех со�
циальных слоях, даже у бедных, сейчас увеличи�
лось число тех, кто на словах относит себя к «сред�
ним слоям общества».7 Таким образом, вряд ли
можно серьёзно вести речь об успехах В.В. Пути�
на и его Правительства в борьбе с бедностью.

В то же время В.В. Путин не заявил о своей
равной удалённости от политических партий, на
что никто из политологов практически не обратил
внимания (а если обратил, то решил промолчать).

К сожалению, отсутствие заявления о равной
удалённости партий от президентской власти при�
вело к тому, что В.В. Путин открыто, публично
поддержал на выборах в Государственную Думу
партию «Единая Россия», а затем и возглавил её.
Данная поддержка Президента России привела к
тому, что эта партия получила на 10—15%, а неко�
торые мои коллеги полагают на 20—25% дополни�
тельных голосов избирателей. Криминологичес�
кий аспект этой поддержки заключается в том, что
россияне получили в Государственной Думе прак�
тически одну партию, не желающую слушать го�
лоса оппонентов и «штампующую» любые зако�
ны из проектов, представленных Правительством,
возглавляемым В.В. Путиным.

Примерно такая же ситуация случилась на вы�
борах кандидатов в Президенты Российской Феде�
рации. Отличие заключалось только в том, что под�
держку Д.А. Медведеву оказал как действующий

3 Вишневский Б. Герой не нашего времени // Новая газе�
та. — 2009. — 8 августа.

4 Более подробно об этом: Кабанов А.П. Электоральная
преступность. — Казань, 2009 и др.

5 Ефременко Т. В 25 раз меньше. Разрыв в доходах са�
мых богатых и самых бедных увеличивается//Российская
газета. — 2006. — 12 сентября.

6 Добрынина Е. Мало обеспеченных. Социологи нарисо�
вали портрет самой многочисленной прослойки общества —
«новых русских бедных» // Российская газета. — 2008. — 2
июля.

7 Добрынина Е. Неудачник даже не плачет. Итоги опро�
са комментирует директор Института социологии РАН, член�
корреспондент Российской академии наук Михаил Горшков
// Российская газета. — 2008. — 2 июля.
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Президент России, так и политические партии, ко�
торые якобы находятся в оппозиции к действую�
щей системе власти. Трогательное единодушие, на�
поминающее недавнее советское прошлое. В ре�
зультате прошедших выборов население получило
вместо разделения властей единство Президента
России, Правительства и Государственной Думы.
Уголовно�правовой и криминологический аспекты
данного единства состоят в том, что никто из феде�
ральных властей не желает анализировать ошибки
предыдущих лет, вскрывать злоупотребления, при�
влекать должностных лиц, их допустивших, к от�
ветственности и т. д. Напротив, в силу преемствен�
ности и сложившихся личных взаимоотношений
«замораживается» развитие политической и эконо�
мической систем. Достаточно указать на то, что тор�
говые сети, принадлежащие иностранным физичес�
ким и юридическим лицам, добились в условиях
экономического кризиса стабилизационного креди�
та в размере 50 миллиардов рублей. Мировой опыт
не является для нас наукой.8

Результаты такой поддержки не заставили
себя ждать. Глава Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации объявил итоги:
за Д. Медведева подали голоса 70,28% избирате�
лей, за Г. Зюганова — 17,72%, за В. Жириновского
— 9,34% и за А. Богданова — 1,29%.9

На втором месте оказался представитель Ком�
мунистической партии России. Однако Г.А. Зю�
ганову не следует, на наш взгляд, обольщаться эти�
ми данными, ибо за эту партию проголосовали не
только представители стойкого его электората, но
и «протестные» граждане, разочарованные в по�
литике современных властей, но совершенно не
разделяющие морально устаревшие социалисти�
ческие и коммунистические идеи его партии.

Слишком оптимистично оценивать, на наш
взгляд, победную поступь Д.А. Медведева тоже не
следует. Этот вывод обусловлен тем, что более 30%
граждан не пришли на избирательные участки по
разным причинам, в том числе и по принципиаль�
ному отторжению политики В.В. Путина, а почти
30% явившихся на избирательные участки граж�
дан проголосовали против кандидатуры в Прези�
денты России Д.А. Медведева. Очевидно, что на�
селение страны ждёт положительных перемен.

Причин такого состояния демократического
избирательного процесса в России достаточно мно�
го. Обратим внимание лишь на отдельные из них.

Анализ программ всех партий, в том числе
партии «Единая Россия», указывает на то, что на�
селению России обещают «златые горы», призы�
вая двигаться ему в «светлое будущее», но никто
из руководителей многочисленных партий не
предлагает путей (средств, способов, методов) ре�
шения поставленных ими задач перед обществом
и государством. Вновь социальный, в широком
смысле слова, и правовой тупик. Криминологи�
ческий аспект отсутствия предложений по дос�
тижению «златых гор» заключается в дальней�
шем разочаровании населения в политике
партий, прежде всего, «ЕР», нарастании апатии
населения, отторжении чиновничества и появле�
нии негативного отношения к ним. Внутренняя
политика властей разлагает не только чиновни�
чество (так называемые «откаты» достигают 30—
40% от суммы договора), население, но и опору
властей — правоохранительные органы. В частно�
сти, их старшие офицеры совершают вымогатель�
ства, похищения людей, разбои, убийства, органи�
зуют преступные сообщества.10

В крайнем случае, нам, живущим в настоящее
время, партии предлагают: а) жить при коммуниз�
ме через 10�20 лет; б) в крайнем случае, работать
на благо наших детей и внуков. Данную парадиг�
му власти представители моего поколения давно
испытали на себе лично. В этом плане интересно
изменение позиции Д.А. Медведева, который в
качестве кандидата в Президенты России обещал
реформу пенсионного законодательства, а, буду�
чи избранным Президентом России, успокоил
пенсионеров тем, что их пенсии будут расти тем�
пами, опережающими уровень инфляции. Одна�
ко данное решение кардинальным образом мате�
риальное положение пенсионеров не изменит.
Прискорбно то, что вполне благопристойные лица
начинают просить милостыню, в том числе на Не�
вском проспекте, становясь легкой «добычей»
организованных преступных групп.

В данном случае уместно вспомнить мнение
Ю. Лившица, который указывал на то, что офици�
альные данные об инфляции в России всегда не
соответствовали её реальному уровню. Возникает
нескромный вопрос к отечественному Правитель�
ству: «Когда мы перейдем к её определению по
международным стандартам?» Данный вопрос
всегда был актуален. Однако он стал особенно ос�
трым в период с лета 2007 — осени 2008 годов.
Создаётся впечатление, что отечественные чинов�
ники и законодатели, от деятельности которых
зависит наше материальное благополучие, вооб�

8 Третьяков А. За независимость нужно платить — сво�
им магазинам // Невское время. — 2009. — 3 сентября.

9 Ильин А. Жалуйтесь на здоровье. Владимир Чуров ещё
раз огласил результаты выборов // Российская газета. — 2008.
— 5 марта
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10 Брагинская В. Идет охота на волков. В погонах // Не�
вское время. — 2009. — 4 сентября.
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ще не посещают магазины, предназначенные для
электората.

Между тем никто из кандидатов в Президен�
ты и депутатов в Государственную Думу Россий�
ской Федерации не обещал, хотя бы в качестве
предвыборного, невыполнимого лозунга, что бу�
дет добиваться ратификации Европейской кон�
венции Международной организации труда от 28
июня 1952 года «О минимальных нормах соци�
ального обеспечения». Эта Конвенция требует,
чтобы величина средней пенсии составляла не
менее 40% от прежней заработной платы налого�
плательщика. Ратификация этой Конвенции и ре�
ализация основных ее положений обеспечили бы
состояние безопасности пенсионеров, их уверен�
ность в завтрашнем дне, возможность оказывать
детям помощь в воспитании внуков и т. д. К со�
жалению, в России этот показатель равен 24%, а
по некоторым данным 22% с прогнозом умень�
шения этой доли в ближайшем будущем. Созда�
ется впечатление, что данная проблема заботит
лишь В.И. Лукина — главного правозащитника
российского населения, который не имеет ника�
ких полномочий для её решения.11

В настоящее время руководители партии «Еди�
ная Россия» постоянно убеждают нас в том, что они
немедленно приступят к решению социально�эко�
номических проблем российских граждан.

Между тем целесообразно напомнить им то,
что, имея подавляющее большинство в Государ�
ственной Думе, они с воодушевлением приняли
криминогенный закон о монетизации льгот пен�
сионеров (Закон № 122 от 22 августа 2004 года).
При этом обращает на себя внимание не только
бездуховность, безнравственность, но также кри�
миногенность закона.12

В телевизионном интервью С. Миронов заяв�
ляет, что при монетизации льгот нужно добиться
равенства всех граждан. Ему вторит губернатор
Санкт�Петербурга В. Матвиенко: «Сегодня город
всё делает для того, чтобы Федеральный закон о
монетизации льгот был реализован спокойно, что�
бы не ухудшилось положение ни одного льготни�
ка».13 Лукавство данных суждений состоит в том,
что неравенство пенсионеров изначально (априо�

ри) заложено в самом законе. Через некоторое вре�
мя С. Миронов публично признаётся: «Мы пове�
рили Правительству, когда оно говорило нам, что
всё просчитано и при реализации закона о моне�
тизации льгот проблем не возникнет. И это горь�
кий урок для Совета Федерации. Больше такого
не повторится».14 Блажен, кто верует! И в этом же
интервью сообщает: «Мы проводили глубочайший
(?) анализ, когда его принимали, — там ни одна
статья не противоречит (Конституции Российской
Федерации — В.В.)».15

Между тем рассматриваемый закон, несомнен�
но, противоречит ст. 55 Конституции Российской
Федерации, которая установила, что: «В Россий�
ской Федерации не должны издаваться законы, от�
меняющие или умаляющие права и свободы чело�
века и гражданина». Однако население вновь
убеждается в том, что: а) федеральным чиновни�
кам Конституция России не указ; б) чиновники
«выхолащивают» демократическую и гуманисти�
ческую сущность её норм; в) современная Консти�
туция, как и брежневская, всё больше и больше
приобретает черты декларативности. Население в
ответ на политику властей продолжает занимать�
ся контрабандой, уклоняется от уплаты таможен�
ных платежей, не отказывается получать заработ�
ную плату в конвертах и т. п.

Наконец, высказался министр финансов
А. Кудрин: «Могу признаться, нам не удалось обес�
печить это неухудшение (положения льготников
— В.В.)».16 А незадолго до этого А. Кудрин пообе�
щал, что в 2025 году россияне будут жить так же,
как нынешние французы.17 Данное обещание по�
зволяет высказать два соображения: а) Как будут
жить французы в указанное время (в 2025 году)?;
б) «Жаль, только жить в эту пору прекрасную уж
не придётся — ни мне, ни тебе».

Остаётся сожалеть о том, что данная полити�
ка продолжается. Об этом свидетельствуют изме�
нения, внесенные депутатами и принятые сразу в
трёх чтениях в закон «О политических партиях».
В ближайшее время за голос, поданный в поддер�
жку партии, будут платить не пять, а 20 рублей, то
есть в четыре раза больше. Своё решение депута�
ты оправдывают тем, что в стране высокая инф�

14 Работнова В. Мариинцы в суд не пойдут // Невское
время. — 2005. — 3 февраля.

15 При этом я не обращаю внимание на то, что руководи�
телям страны нельзя непонятно для «электората» выражать
мысли.

16 Шкель Т. Слушали: Кудрина и Зурабова // Российс�
кая газета. — 2005. — 22 января.

17 Гонтмахер Е. Зарплата как в Париже // Российская
газета. — 2004. — 22 декабря.

11 Доклад Уполномоченного по правам человека в Рос�
сийской Федерации за 2007 год // Российская газета. — 2008.
— 14 марта.

12 «Криминогенный закон» — одно из ключевых поня�
тий криминологии закона. Термин введён Д.А. Шестаковым.
См.: — Криминология. Преступность как свойство общества.
Учебник для вузов. СПб., «Лань», 2001. — С. 22.

13 Телехов М. Валентина Матвиенко против декларатив�
ных льгот // Российская газета. — 2005. — 18 января.
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ляция.18 Между тем заработная плата бюджетни�
ков и пенсии повышаются обычно не в четыре раза,
а на 9—11%, хотя и несколько раз в год. Кроме того
инфляция затрагивает интересы не только поли�
тических партий, но и всего населения. Кримино�
логический аспект рассматриваемого решения зак�
лючается в том, что Государственная Дума зако�
нодательно закрепила, по существу, подкуп изби�
рателей, и платить партии будут значительно
больше. Очевидно, что в борьбе за избирателей
преимущество изначально будет на стороне
партии «Единая Россия».

Думается, законодателям нужно обратить вни�
мание на два обстоятельства.

Во�первых, в современной России политичес�
кие партии должны «выживать» за счёт собствен�
ных средств. Господин (товарищ) Г. Зюганов при�
звал население страны помочь его партии, кото�
рую он возглавляет. Между тем, насколько мне
известно, этот партийный чиновник никаким об�
разом не отреагировал на телевизионный сюжет о
наличии у него виллы (то ли в Греции, то ли на
Кипре). Может быть, для поддержки партии сле�
дует продать виллу?

Во�вторых, Г. Зюганову и его сотоварищам по
Государственной Думе Российской Федерации
следовало бы:

а) учесть, что чиновников в России больше,
чем их было в конце 80�х годов прошлого века;

б) принять законы, стимулирующие население
не к потреблению, а к сбережению, повышению его
активности на рынках недвижимости, земли, цен�
ных бумаг и т.д.

Инфляция и угрожающий разрыв между до�
ходами бедных и богатых, с одной стороны, порож�
дают состояния апатии и безысходности, а с дру�
гой, чувства неудовлетворенности и раздражения
широких масс населения, что должно беспокоить
не только руководителей силовых министерств и
ведомств, но и Правительство и законодателей.19

Среди населения бытовало мнение о том, что
Президент Российской Федерации В.В. Путин
представляет собой Генерального секретаря
партии, а партия «Единая Россия» — Коммунис�
тическую партию Советского Союза. Это мнение
оказалось близким к истине. В настоящее время
В.В. Путин официально возглавляет партию «Еди�
ная Россия». Правда, мы вновь видим российскую
специфику (или ноу�хау), заключающуюся в том,
что руководитель партии не является её членом.

Разумеется, данное суждение населения не
следует понимать буквально. В стране отсутству�
ют парткомы и тотальное слежение за граждана�
ми; конституционно запрещено господство одной
идеологии; в стране присутствует «рахитичная»
многопартийность; осторожно можно критиковать
партию власти и т. д. Непосредственно в партии
«Единая Россия» официально не признан прин�
цип демократического централизма; отсутствуют
нетерпимость руководства к различным суждени�
ям, в том числе оппозиционным, вмешательство в
частную жизнь членов партии и т. д.20

Сравнение указанных партий лежит в несколь�
ко иной плоскости.

Прежде всего обе партии взращены админис�
тративным ресурсом, то есть правящей бюрокра�
тией. Следовательно, партия «Единая Россия» —
партия правящей бюрократии, которая «страшно
далека от народа», то есть отчуждена от интересов
населения. В данном случае действует классичес�
кая формула: «Какую партию не строим — КПСС
получается» (В.С. Черномырдин). Кроме того
бюрократия и, следовательно, правящая партия
восприняла в полной мере методы Коммунисти�
ческой партии. Наиболее ярко они проявляются в
закрытости бюрократии и партии, а также в кад�
ровой политике (»кадры решают все»). По�пре�
жнему высоко ценятся личная преданность и ло�
яльность, родственные и иные близкие отношения,
результаты бюрократических и политических игр,
контроль над парламентом и отечественной прес�
сой на всех уровнях. Новизна со знаком минус
проявляется только в одном: продаже должностей
и возможности попадания в Государственную
Думу за счёт финансовой поддержки партии.21

Перемещение властной элиты напоминает «броу�
новское движение»: из депутатов — в Правитель�
ство или члены Совета Федерации, из членов Со�
вета Федерации — в губернаторы и т. д. Между тем
около 4% членов партии власти не готовы в насто�
ящее время подтвердить своё членство в ней, а
некоторые члены политсоветов партии находятся
в международном розыске.22

Основная идея политтехнологов и чиновни�
ков, объясняющих результаты выборов, заключа�
ется в том, что в обществе очень высок спрос на
стабильность в стране.23 Однако стабильность

18 Шкель Т. Законы на счастье // Российская газета. —
2008. — 7 июля.

19 Гонтмахер Е. Затяжка инфляцией // Российская га�
зета. — 2008. — 7 июля.

20 Радзиховский Л. Обратная связь//Российская газета.
— 2008. — 8 июля.

21 Выжутович В. Трудовые резервы власти // Российс�
кая газета. — 2008. — 1 августа.

22 Закатнова А. Лишние люди // Российская газета. —
2008. — 17 июля.

23 Диалог с городом. Спрос на стабильность // Петер�
бургский дневник. — 2008. — 3 марта. — С. 3.
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имеет различные аспекты: идеологические, эко�
номические, политические, международные и т.
д. Однако стабильность сродни застою, отсут�
ствию поступательного движения государства в
своём развитии.

По мнению указанных лиц, экономическая
стабильность в стране проявляется в:

1) появлении среднего класса, доля которого
достигла среди населения 20%. Амбициозная за�
дача состоит в том, чтобы довести её к 2020—2025
годам до 60�70%. По этому поводу уместно сделать,
на наш взгляд, три замечания.

Во�первых, такой большой слой среднего клас�
са образовался потому, что к нему отнесены толь�
ко работающие граждане, заработная плата кото�
рых составляет в среднем 500 американских дол�
ларов. Очевидно, что с дальнейшим падением сто�
имости доллара, а он будет падать в силу
финансового кризиса через некоторое время, ав�
томатически будет расти доля среднего класса.
Между тем, на наш взгляд, если уж брать за осно�
ву указанную цифру дохода, то её нужно рассчи�
тывать не на отдельного трудящегося, а на каждо�
го члена семьи. При таком подходе с учётом ко�
лоссальных доходов наших законодателей, прави�
тельственных и иных чиновников, олигархов и
политтехнологов в сравнении с основной массой
населения истинная доля среднего класса не пре�
вышает, на мой взгляд, 5%.

Во�вторых, при определении слоя среднего
класса практически все аналитики упускают из
виду качество его жизни в виде наличия:

а) развитой дорожной инфраструктуры, отсут�
ствие которой не позволяет добираться даже от
Санкт�Петербурга до деревень Ленинградской
области;

б) обеспеченности всех населенных пунктов
хотя бы газом;

в) нескольких автомобилей в семье;
г) загородного дома (или коттеджа) вместо

убогих лачуг в садоводстве;
д) широкой доступности населения к кредит�

ным линиям;
е) реальной возможности хотя бы ежегодного

знакомства членов семьи с собственной страной и
остальным миром и т. д.

В�третьих, при изложенном подходе становит�
ся ясно, что в ближайшем будущем две трети рос�
сиян вряд ли окажутся в среднем классе;

2) поддержке молодых семей, старшего поко�
ления, малого и среднего бизнеса, повышении ка�
чества образования и медицинского обслужива�
ния, установлении самых низких в Европе нало�
гов на доходы граждан и т. п. Думается, что в дан�

ном случае желаемое выдается за действительное.
Разумеется, следует радоваться за молодые семьи.
Однако демографический спад в стране не преодо�
лён. Стыдно за страну, в которой различные руко�
водители исполнительной власти с помпой вру�
чают ключи от отдельных квартир участникам
Великой Отечественной войны, которая была по�
бедоносно завершена более 60 лет тому назад.
Большинство руководителей малого и среднего
бизнеса, в том числе и в Санкт�Петербурге, «пла�
чут» от ставок арендной платы и налогов. О повы�
шении качества образования и медицинского об�
служивания можно судить, обратившись к публи�
кациям и телевизионным сюжетам в печатных и
электронных средствах массовой информации.
Что касается низких налогов граждан, то я стоял
и стою за дифференцированный налог, как это сде�
лано практически во всех экономически развитых
государствах. Не очень понятно, почему предста�
вители интеллигенции, врачи, большинство актё�
ров, учителей, преподавателей высших учебных
заведений, зарабатывающих в год 150—250 тысяч
рублей, платят такой же налог, что и лица, доходы
которых исчисляются миллиардами рублей.

Политическая стабильность находит, по мне�
нию политологов, своё выражение в:

1) функционировании институтов гражданс�
кого общества. Однако создание Общественной
палаты при Президенте России, эффективность
деятельности которой, на мой взгляд, очень низ�
ка, ещё не свидетельствует о существовании граж�
данского общества. Разумеется, нельзя отрицать
положительную деятельность Комитета солдатс�
ких матерей, связанную со скандальными событи�
ями в отечественной армии, и Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации. В
то же время трудно не заметить, что в его ежегод�
ных докладах поднимаются одни и те же пробле�
мы, которые так и не могут дождаться своего по�
ложительного разрешения. Таким образом, до по�
явления гражданского общества в западноевро�
пейском понимании достаточно далеко;

2) создании единой вертикали исполнитель�
ной власти, которая предотвратила распад страны.
Однако вертикаль власти, уничтожив демократи�
ческие зачатки формирования власти в регионах,
не смогла ликвидировать вседозволенность руко�
водителей субъектов Российской Федерации и
городов на подвластных им территориях. Об этом
свидетельствуют многочисленные уголовно�пра�
вовые скандалы с мэрами городов, подчиненны�
ми губернаторов и руководителями различных
фондов, созданных Правительством России. Бо�
лее того удельными князьками стали ощущать



2 (19) 2010

81

себя, глядя на вышестоящие структуры, руково�
дители органов местного самоуправления. Все эти
руководители вновь защищены от уголовного пре�
следования в большей или меньшей мере админи�
стративным ресурсом;

3) эффективной работе Государственной Думы
Российской Федерации и региональных законо�
дательных органов;

4) наконец, стабильность в правоохранитель�
ной сфере достигнута за счёт формирования са�
мостоятельной и независимой судебной власти.

Между тем аналитики не замечают или дела�
ют вид, что не замечают, другую отрицательную
сторону существующей стабильности в нашей
стране. Разумеется, её нельзя ликвидировать «бун�
тами», «восстаниями», «революциями и контрре�
волюциями» и иными социальными потрясения�
ми. Тем не менее она должна быть уничтожена в
рамках эволюционного процесса, но в быстром
темпе, насколько позволяют это субъективные и
объективные факторы. К сожалению, благоприят�
ную почву для экономического и политического
рывка на международной арене Россия вновь упу�
стила. В настоящее время представители высших
органов власти, как и десять лет тому назад, про�
возглашают, что финансовый и промышленный
кризисы — благо для России. Однако этот тезис
небесспорный.

Во�первых, Правительство России не предуп�
редило население о надвигающемся кризисе (бо�
лее того устами А. Кудрина убеждало население в
том, что их благополучие ни коим образом не по�
страдает в связи с имеющейся в государстве так
называемой финансовой «подушкой»). Очевидно,
что Правительство думало об Отечестве, а не о про�
стых российских гражданах, которые и составляют
Россию. Между тем Правительство России упус�
тило из вида, что: а) государство как таковое — юри�
дическая фикция; б) любое правительство — слуга
народа. К сожалению, второе обстоятельство ни�
какого отношения не имеет к населению Российс�
кой Федерации, ибо не правительство — для на�
рода, а народ — для правительства.

Во�вторых, лично я совершенно не уверен в
том, что из этих кризисов чиновники извлекут
необходимые уроки. Неужели за прошедшие де�
сять лет после дефолта наши чиновники различ�
ных уровней не уяснили некоторые объективные
обстоятельства (закономерности) развития мно�
гих финансовых и промышленных рынков, веду�
щие к кризису. Как в советское, так и в настоящее
время власть не желает слушать представителей
науки. При этом представители власти различных
уровней не желают понимать, что есть в стране

люди, разбирающиеся в конкретных проблемах,
лучше, чем они. Не хочется никого обижать, но
если законы «пекут» шоумены, спортсмены и
предприниматели, то Россия никогда не выйдет из
перманентного «совершенствования» законода�
тельства, «законодательной лихорадки» (С.Ф. Ми�
люков).

Отрицательная сторона экономической ста�
бильности заключается в том, что:

1) наша страна по�прежнему «сидит» на не�
фтяной и газовой трубах (или «иглах»).24 В этом
плане ничего не изменилось и в период восьми�
летнего правления В.В. Путина. Опасность нахож�
дения страны на указанных трубах состоит в том,
что: а) слабо развивается промышленность неф�
тепереработки; б) за рубежом активно ведутся ис�
следования по поиску альтернативных видов топ�
лива; в) цену отсечения стоимости нефти, устанав�
ливаемую Правительством России, в конечном
счёте нефтепромышленники в той или иной мере
возмещают за счёт отечественных потребителей;
г) созданный стабилизационный фонд находится
за рубежом и до настоящего времени интенсивно
не работает на российскую экономику, несмотря
на его деление на два самостоятельных фонда;
д) падает цена нефти, которая в настоящее время
составляет менее 70 американских долларов. Со�
вершенно справедлив вывод специалистов о том,
что «пока российская экономика будет ориенти�
рована на сырьевой сектор, невозможно создать
нормальный финансовый рынок. Он в любом слу�
чае будет полностью зависеть от цен на нефть и
ситуации извне».25 Финансовый и промышленный
кризисы осени 2008 года в полной мере подтвер�
дил справедливость приведённого тезиса. Нынеш�
ний тандем вряд ли приведёт к позитивным изме�
нениям. Может быть, кризис настоящего времени
принудит эту «связку» хотя бы разобраться, в ка�
ком направлении двигаться стране в своём посту�
пательном (позитивном) развитии;

2) за 20�летний период перестройки и восьми�
летний период стабилизации не произошла струк�
турная перестройка отечественной промышленно�
сти. Генералы от промышленности — руководите�
ли предприятий — нашли простой выход для по�
лучения прибыли и пополнения собственного
кармана за счёт продажи активов, в первую оче�
редь, зданий и перепрофилирования помещений

24 Более подробно: Гаврилов Ю. Делу время. Сергей Ива�
нов призвал российских предпринимателей к большей актив�
ности // Российская газета. — 2008. — 19 марта.

25 Власти ведут себя адекватно. Эксперты считают, что
Россия выдержит удары рынка // Российская газета. — 2008.
— 18 сентября.
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под офисы. В результате такой политики у нас по�
стоянно взрываются газопроводы, происходят раз�
ливы нефти, возникают катастрофы на объектах
энергетики и т. д.;

3) в государстве «правят бал» монополисты:
«…у нас монополизированная экономика — от мик�
рорынков в торговле и поставке продовольствия
до целых отраслей».26 Они, с одной стороны, унич�
тожают малое и среднее предпринимательство, а
с другой, провоцируют рост инфляции в стране и
расходы населения,27 которые никоим образом не
компенсируются государством, в частности, повы�
шением пенсий на 200—300 рублей. Соглашения
федерального Правительства с нефтепромышлен�
никами, руководителями торговых «сетей» о не�
повышении цен соответственно на нефтепродук�
ты и социально�значимые сельскохозяйственные
продукты постоянно нарушаются и представляют�
ся в условиях рыночной экономики, по крайней
мере, наивными и неэффективными. Между тем
монополии разлагают соответствующие отрасли,
в которых они действуют. По мнению Е. Остро�
вского, «монополия — это искусственно созданная
благоприятная среда для компании, которая ска�
зывается на её инвестиционной привлекательно�
сти и способности нормально действовать в ры�
ночных условиях».28

В развитых странах успешно действующими
считаются предприятия с нормой прибыли в 7—
10%. Правительству России целесообразно было
бы установить нижний порог нормы прибыли на
уровне 10—15%, а на более высокую рентабель�
ность — дифференцированный, репрессивный на�
лог на прибыль. Данное предложение находится в
пределах правил рыночной экономики.

При этом необходимо резко повысить эффек�
тивность деятельности Федеральной антимоно�
польной службы (ФАС), необходимость суще�
ствования которой не может быть подвергнута
сомнению. Низкая эффективность деятельности
этой службы с момента её создания не вызывает
никаких положительных эмоций у специалистов;

4) в стране создаётся система частно�государ�
ственного партнёрства — питательная среда кор�
рупционных отношений.29 Цена так называемых
«откатов» чиновникам достигает 30—40% от сто�

имости договоров, а наиболее ретивым из них —
до 70%. Кто должен следить за характером, меха�
низмом и содержанием партнерства? Ответ лежит
на поверхности: государство, которое обеспечива�
ет партнерство и контроль за его реализацией;

5) в стране продолжается разрастание бюрок�
ратического аппарата. Количество чиновников в
современной России превысило число бюрокра�
тов, находившихся у власти в Советском Союзе,
хотя территория России резко сократилась. В го�
сударстве перманентно создаётся бесчисленное
количество комитетов, подкомитетов, комиссий и
подкомиссий. Между тем улучшения в деятельно�
сти различных предприятий, например, в лесной,
рыбной и аграрной30 отраслях не наблюдается.
Позитивного влияния не оказывают командиров�
ки на так называемые «места» (в регионы) прави�
тельственных чиновников вплоть до руководите�
лей министерств и ведомств и их заместителей;

6) в стране не удалось хотя бы приостановить
процесс непосредственного или опосредствован�
ного сращивания государственных чиновников с
представителями бизнес�элиты. Их «экстаз» на�
бирает, к сожалению, обороты за счёт разработ�
ки его изощрённых форм, несмотря на громкие и
правильные заявления бывшего Президента Рос�
сии. Хотелось бы не только услышать правиль�
ные слова по этому поводу от вновь избранного
Президента России, но и действенное принятие
им мер по пресечению этого незаконного явле�
ния.31 Практически не поддается логическому
объяснению нахождение многих губернаторов в
зоне долларовых (даже не рублевых) миллионе�
ров? Может быть, нам поможет найти ответ на
данный вопрос вновь избранный Президент Рос�
сии? К сожалению, ответа на данный вопрос рос�
сияне вряд ли дождутся;

7) в стране очень высок уровень преступнос�
ти. Население страдает, с одной стороны, от агрес�
сивности и жестокости насильственной преступ�
ности, этнических, межнациональных и т. д. кон�
фликтов и наркодельцов, а с другой, от алчности
чиновников «от мала до велика».32 Бизнесмены и
значительная часть населения знают «расценки»

26 Гонтмахер Е. — Указ. статья.
27 Банев В. Программа временно недоступна. Попытки

Смольного противостоять крупным торговым сетям дала
сбой // Российская газета. — 2008. — 19 марта

28 Шадрина Т. Нефть бензину не указ // Российская га�
зета. — 2008. — 18 сентября.

29 Более подробно об этом: Вандышев В.В., Теплов Э.П.
«Рейдерство» и уголовно�правовая характеристика его ме�
тодов. — СПб., 2007. — С. 49—59 и др.

30 Владимиров В. Кризис во благо. Аграрная отрасль на�
помнила о своих проблемах языком цен // Невское время. —
2008. — 19 марта; Шептунов А. «Избавиться» от колониаль�
ной зависимости. Интервью с Р. Накозиным // Невское вре�
мя. — 2008. — 18 марта и др.

31 Закатнова А. На повестке дня — «чистка». Политоло�
ги предсказали будущее «Единой России» // Российская га�
зета. — 2008. — 19 марта.

32 Ивойлова И. Пятёрка с поличным. Оборот взяток в
российских вузах достигает миллиарда долларов // Россий�
ская газета. — 2008. — 18 марта.
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за совершение законных действий чиновников,
входящих непосредственно в их компетенцию, или
за их бездействие. Думается, что этим знанием об�
ладают сотрудники правоохранительных органов и
специальных служб. Следовательно, успехи в борь�
бе с коррупцией зависят только от политической
воли высшего руководства государства и отлажен�
ного механизма противодействия коррупции.

Не менее сложна борьба с наркотрафиком, ибо
в органах внутренних дел, по крайней мере, в
Санкт�Петербурге и Москве созданы преступные
группы, которые не только сопровождают, охра�
няют (»крышуют») деятельность наркодельцов, но
и сами непосредственно занимаются распростра�
нением наркотического зелья.

Отрицательные аспекты политической ста�
бильности заключаются, по моему мнению, в сле�
дующем:

1) до настоящего времени гражданам, интере�
сующимся политикой, неизвестно распределение
полномочий между Президентом России и главой
Правительства, ибо они желают уяснить, насколь�
ко самостоятелен Д. Медведев, насколько велико
влияние на него В.Путина. Эти вопросы носят да�
леко непраздный интерес. Разумеется, известно,
что экономика — прерогатива полномочий руко�
водителя правительства. Тем не менее такой под�
ход является лишь общей схемой. Этими же воп�
росами обеспокоены представители ЕС. После
переговоров в Ханты�Мансийске их делегация за�
явила, что не ощутила ясности по поводу баланса
власти ни в запутанной российской властной сис�
теме, ни в вопросе разделения ответственности
между главой Правительства и Президентом;33

2) ссылка политологов на эффективность фе�
деральных и региональных законодательных ор�
ганов, мягко говоря, немного преувеличена. В на�
стоящее время «Госдума стала органом, если не
штампующим «готовые изделия» по чертежам,
спущенным Правительством и Президентской
администрацией, то поставившим их «парламен�
тскую приёмку» на конвейер. При этом «если из�
делие» в процессе доработки в Нижней палате из�
менялось, то отступление от проекта обычно было
связано с пожеланиями заказчиков».34  С этими
суждениями трудно не согласиться. По этому же
сценарию трудятся и петербургские законодате�
ли.35 Для независимых экспертов очевидна нега�

тивная доминирующая роль одной партии, «эго�
изм большинства», не допускающий дискуссий по
важнейшим законодательным актам. Неслучайно
Б. Грызлов заявил, что Государственная Дума —
трибуна не для дискуссий. По всей вероятности,
он желает перенести все дискуссии на страницы
средств массовой информации и научных журна�
лов, чтобы они не препятствовали спокойной, раз�
меренной работе подчинённых ему депутатов в
соответствие с волей министерств и ведомств Пра�
вительства и Президентской администрации. До�
статочно странное слияние интересов, на мой
взгляд, исполнительной и законодательной ветвей
власти в якобы демократическом государстве.

Отдельные депутаты входят от 90 до 120 раз с
законодательными инициативами в Государствен�
ную Думу, чтобы отметить свою активность. Эти
инициативы нередко реализуются депутатами в
спешке, без детального их обсуждения. Каждый
законодательный акт страдает серьезными недо�
статками. Так за шесть лет действия Уголовно�про�
цессуального кодекса Российской Федерации из�
менению в нем были подвергнуты более тысячи
норм (их в законе всего 476). Исключением из это�
го правила является, пожалуй, Гражданский кодекс.

Такая ситуация с разработкой законов сложи�
лась благодаря принципам формирования депу�
татского корпуса. Среди них население находит
певцов, спортсменов, журналистов, дизайнеров,
коммунистов и комсомольцев, закончивших выс�
шие партийные школы, и т. д. Эти депутаты не
владеют элементарными юридическими знания�
ми, ничего не знают о законодательной технике,
не понимают различий между главами и парагра�
фами, статьей и нормой, частями и пунктами ста�
тьи и т. п., рассматривают нормы законодательно�
го акта без связи их с нормами смежных отраслей
законодательства, отрицают необходимость учёта
научных разработок. Между тем за рубежом до
80% депутатов — экономисты и профессиональ�
ные юристы.36

Разумеется, такое положение будет исправле�
но за счёт получения депутатами в спешном, ус�
коренном режиме второго высшего юридическо�
го образования, как это сделали С. Миронов и де�
путаты петербургского Законодательного собра�
ния, и привлечения в депутаты предпринимателей.
Первый путь приведёт нас к увеличению числа
лиц с дипломами высшего юридического образо�
вания, но не увеличит число профессиональных
юристов. Второй путь опасен тем, что они не в со�
стоянии оказывать позитивного влияния на содер�

33 Он из нового поколения // Петербургский дневник
(со ссылкой на «Инопресса. ру»). — 2008. — 7 июля.

34 Логинов М. Подумали — и на каникулы. Подборка ма�
териалов на полосе // Невское время. — 2008. — 11 июля.

35 Кореневский М. Заказы по подсказке // Российская
газета. — 2008. — 7 июля.

36 Более подробно об этом: Ямшанов Б. Ошибка в законе
// Российская газета. — 2007. — 7 декабря
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жание принимаемых законов, потому что, во�пер�
вых, у предпринимателей отсутствуют необходи�
мые юридические знания; во�вторых, в качестве
депутатов они будут заниматься решением соб�
ственных предпринимательских задач, то есть
выступать в качестве лоббистов. В этом плане хо�
телось бы напомнить деятельность финансового
лобби после дефолта 1998 года, которая одномо�
ментно с помощью Государственной Думы Рос�
сийской Федерации сделала россиян, имевших
сбережения в иностранной валюте, бедными или
нищими.

Вызывает беспокойство правовой нигилизм
депутатов. По существу, они саботируют реализа�
цию многих решений Конституционного суда Рос�
сийской Федерации. Так они не могут привести в
соответствие с Конституцией нормы уголовно�
процессуального закона, которые признаны некон�
ституционными в далеком 2003 году.

Кроме того следует обратить внимание на то,
что у действующих депутатов, как и у прежних, нет
ответственности перед избирателями. Они несут
ответственность только перед собственной
партийной организацией. В данном случае партия
власти пошла даже дальше, чем партия, на воору�
жение которой были взяты её методы;

3) наконец, следует заметить, что у правящей
партии, как и у других, отсутствует собственная
идеология. В какой�то мере это замечание не име�
ет отношения к партии Г. Зюганова. Нельзя же с
достаточной серьезностью полагать, что её идео�
логией являются «семь шагов В.В. Путина», «пять
шагов Д.А. Медведева». Поэтому перспективы
партии «Единая Россия» находятся в тумане, если
она вдруг вновь не станет партией нового Прези�
дента России и вновь не приобретет соответству�
ющий административный ресурс.

Наконец, об отрицательных последствиях ста�
бильности действующей судебной власти:

1) о её самостоятельности и независимости
написано так много, что это стало «общим» мес�
том. В подтверждение болезни третьей власти со�
шлёмся лишь на один пример.

В средства массовой информации просочилась
информация о том, что полковнику милиции, пе�
ревозившему 200000 американских долларов в
Москву (в какое учреждение и кому?), определи�
ли наказание в виде четырёх лет лишения свобо�
ды условно. В данном случае явно присутствует
привидение (или проведение) «Басманного суда»
(»Басманного правосудия») в качестве категории
отсутствия справедливости. То ли полковничьи
погоны, то ли «скромная» сумма, точно неизвест�
но, повлияли на мягкость приговора. Между тем

возникает нескромный вопрос: «Каким образом
полковник милиции «заработал» 200000 долла�
ров?» Между тем в местах не столь отдалённых,
по мнению судебных и иных чиновников (В. Рад�
ченко, Ю. Калинина и др.), находятся около чет�
верти осуждённых за совершение преступлений
небольшой тяжести;

2) в полномочиях Президента России сосре�
доточены как исполнительные, так и судебные
функции, что противоречит концепции разделе�
ния властей, установленной Конституцией Рос�
сийской Федерации.

В ст. 114 Уголовно�процессуального кодекса
Российской Федерации установлено, что «в слу�
чае привлечения лица в качестве обвиняемого
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнитель�
ного органа государственной власти субъекта Рос�
сийской Федерации) и предъявления ему обвине�
ния в совершении тяжкого или особо тяжкого пре�
ступления генеральный прокурор Российской
Федерации направляет президенту Российской
Федерации представление о временном отстране�
нии от должности указанного лица…».

В данном случае возникает несколько воп�
росов:

а) «На каком основании в законе указанным
лицам даётся по существу индульгенция на совер�
шение преступлений небольшой и средней тяже�
сти с учётом конституционного положения о ра�
венстве граждан перед законом и судом (ст. 19
Конституции Российской Федерации)?»;

б) «Почему скандалы с совершением этими
лицами любых преступлений не влекут за собой
их нравственную обязанность добровольно отка�
заться от должности, как это делается на Западе,
до результатов принятия окончательного решения
по возникшему конфликту?»;

в) «Какими обстоятельствами можно оправ�
дать разрешение данной проблемы Президентом
Российской Федерации? Может быть, оправдание
этого положения находится в построении верти�
кали исполнительной власти?»;

г) «Как можно объяснить устранение судеб�
ных органов от разрешения подобных конфлик�
тов?» Допустим, что судебная власть субъектов
Российской Федерации «запуталась» в хитросп�
летениях взаимоотношений различных ветвей
власти в регионе. Так, может быть, разрешение
такого рода конфликтов отдать в компетенцию
Верховного Суда России?

Перечисление негативных достижений ста�
бильности в стране можно продолжать и дальше.
Однако в этом нет необходимости, так как эти про�
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блемы хорошо известны простому россиянину,
который оказался под прессом финансового и про�
мышленного кризиса. Очевидно, что без устране�
ния хотя бы перечисленных «параметров стабиль�
ности» движение российского государства по пути
прогресса в политической, социально�экономичес�
кой, правовой и иных сферах практически невоз�
можно. Перечисленные и иные параметры ста�
бильности подвергнуты сомнению не только ав�
тором статьи, но и современным мировым финан�
совым и промышленным кризисом. Как в данном
случае не вспомнить А. Кудрина, который убеж�
дал население в том, что он не коснётся российс�
ких граждан.

Несмотря на предрешённость, прогнозируе�
мость результатов выборов в президенты России,
их главной особенностью стала высокая явка из�
бирателей, достигшая практически 70%. Выборы
2007—2008 годов всё больше напоминают недав�
нее прошлое — повсеместное «одобрямс». В прин�
ципе такое единодушие населения на выборах воз�
можно, если они проводятся: 1) в развитой, соци�
ально обеспеченной стране с достаточно высоким
уровнем жизни всех слоёв общества, довольных
курсом развития государства; 2) в стране, в кото�
рой всё больше ограничиваются гласность и де�
мократические свободы, подвергаются преследо�
ванию независимые журналисты и не приветству�
ется инакомыслие.37 Думается, что в данном слу�
чае вновь сыграли отрицательную роль
административный ресурс и негативные полити�
ческие технологии. Автору, как и многим полито�
логам, они известны. Однако председатели изби�
рательных комиссий изложили их мне на усло�
виях анонимности и не для использования в на�
учных трудах. Взятые на себя обязательства
приходится выполнять.

На страницах печати интенсивно обсуждает�
ся вопрос о преемственности и продолжении но�
вым Президентом России курса В.В. Путина. По
этому поводу выскажем несколько суждений.

Во�первых, нельзя отрицать того, что В.В. Пу�
тин создал достаточно прочный фундамент для
дальнейшего поступательного развития российс�
кой государственности, несмотря на все её несу�
разности.

Во�вторых, Д.А. Медведев выберет, на наш
взгляд, собственный курс на развитие государства,
хотя бы потому, что необходимо:

а) срочно устранять негативные явления зас�
тоя в экономике и политической системе;

б) развивать истинную, а не мнимую, «рахи�
тичную» многопартийность;

 в) устранять «эгоизм» правящей партии;
 г) отвечать на новые угрозы безопасности Рос�

сии, связанные, в частности, с мировыми финан�
совым и промышленным кризисами;

д) остаться в перспективе в числе политичес�
ких деятелей России.

В�третьих, Президента России ожидает мно�
готрудная работа на международной арене. Преж�
де всего нуждаются в урегулировании взаимоот�
ношения с рядом стран Ближнего зарубежья с учё�
том национальных интересов России и равных со
всеми этими странами партнёрских отношений.
Актуальность данной проблемы ярко показал ав�
густовский конфликт в Южной Осетии и Абхазии
и отношение к нему ряда государств СНГ. Очевид�
но, что Грузия в августовской войне выступила в
качестве агрессора, руководство которой наруши�
ло международные уголовно�правовые нормы, и,
следовательно, оно подлежит уголовной ответ�
ственности. Вместе с тем она породила массу кри�
минологических проблем, на что указывают про�
должающиеся похищения осетин, которые, по не�
которым данным, содержатся в государственных
изоляторах.38

Оперативность и справедливость принятия
решений высшим руководством страны с точки
зрения геополитических и военных интересов Рос�
сии в данном случае следует, на наш взгляд, оце�
нивать положительно. Однако правильное реше�
ние, на мой взгляд, в конкретном случае не устра�
нило, по крайней мере, трёх уголовно�правовых и
криминологических проблем, имеющих непосред�
ственное отношение к России.

Первая из них состоит в том, насколько своев�
ременно были приняты меры в отношении Грузии
«к принуждению её к миру», если сообщения в
средствах массовой информации соответствуют
действительности. В такие исторические момен�
ты вряд ли можно почти в течение почти 20�ти лет
занимать позицию стороннего наблюдателя. Ду�
мается, что в этот период необходимо было более

37 Левкин К. Назад к единогласию // Телевидение. Ра�
дио. — 2008. — 10—16 марта. — С. 9.

В.В. Вандышев. ВЫБОРЫ 2007—2008 ГОДОВ В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

38 Более подробно об этом: Август 2008�го: события в
Южной Осетии в свете новых отраслей криминологии и меж�
дународного уголовного права. Основные положения «круг�
лого стола» Санкт�Петербургского криминологического клу�
ба от 26 сентября 2008 года // Российский криминологичес�
кий взгляд. — М., 2008. — № 4. — С. 8—13; Актуальные про�
блемы экономики и права. — М., 2008. № 4 (8). — С. 258—265;
Шестаков Д.А. Август 2008�го: события в Южной Осетии в
свете международного уголовного права // Криминология:
вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт�Петербургского крими�
нологического клуба. — 2009. — № 1(16).— С. 11—14.
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активно привлекать к освещению и разрешению
создавшейся ситуации отечественные и зарубеж�
ные средства массовой информации, отечествен�
ные и зарубежные правительственные и обще�
ственные организации, в том числе в России гру�
зинскую диаспору, наконец, МИД Российской
Федерации.

Криминологическая и уголовно�правовая со�
ставляющие данной политики заключаются в том,
что в России всё больше (по крайней мере, на ули�
цах) звучат голоса: «Россия — для русских» и т. д.
Надеюсь на то, что маловероятно, что руководи�
тели государства «спустятся с небес на землю».
Тем не менее такого рода призывы влекут за со�
бой серьёзные криминологические и уголовно�
правовые последствия. Кстати, по поводу такого
рода преступлений, а в связи с этим коррупции и
других преступлений население успокаивают. В
качестве «стрелочников» выступают не чиновни�
ки, а представители дорожной службы безопасно�
сти, медицины и образования. Не оправдывая этих
лиц, в том числе моих коллег, у меня возникает
несколько вопросов, связанных с уголовной ответ�
ственностью с учётом некоторых конституцион�
ных положений:

а) «Неужели губернаторы, в том числе феде�
ральные власти, и им подобные лица не знали, что
«творят» их подчинённые?»;

б) «По каким причинам лица, на мой взгляд,
подлежащие уголовной ответственности (Аяцков,
Боос и др.), вдруг занимают высокие государствен�
ные посты и т. д.?»

Вопросов очень много. К сожалению, ответов
мы, население, не дождёмся. Это обусловлено не
тандемом, как полагают многие, а триединством
власти.

Вторая проблема заключается в том, что раз�
решение данного конфликта не даёт ответа на воп�
рос о самостоятельности деятельности Президен�
та России с учётом влияния В.В. Путина на при�
нятие не только внутригосударственных, но и меж�
государственных решений.

Третья проблема заключается в том, что рос�
сийскому и зарубежному населению никто не
объяснил необходимость кратковременного на�
хождения войск России на территории Грузии.
Времена существенно изменились и ориентиро�
ваться на последние месяцы Второй мировой вой�
ны в Европе вряд ли допустимо.

При этом Россия проиграла в целом инфор�
мационную войну, на что указывает отсутствие
эффективного диалога отечественных обществен�
ных организаций и средств массовой информации
с соответствующими организациями и средства�

ми Запада.39 Правда, данное положение отрицают
официальные, то есть поддерживаемые властью,
политологи.40

Думается, что правы те специалисты, которые
выступают за стратегический союз со странами
ЕС, против восстановления СССР и постоянной
конфронтации с большинством государств миро�
вого сообщества.41 Вражда между народами — «…не
патриотизм, а шовинизм и ксенофобия. Патрио�
тизм — это, напротив, добро и уважение. А эти
люди — «с холодной войной» в башке — опять хо�
тят добавить нам проблем…».42

Наконец, представляется, необходимо дви�
гаться в направлении снятия напряжённости в
отношениях с Японией, США и некоторыми дру�
гими государствами, в том числе в духе полити�
ческой криминологии.

Настоящая статья носит дискуссионный ха�
рактер. Однако при этом необходимо иметь в виду
два обстоятельства. Во�первых, автор ни в коем
случае не претендует на истину в последней ин�
станции. Во�вторых, «власть нуждается ни в ком�
плиментах, ни в облизывании со стороны экспер�
тного сообщества, а в открытом публичном, пол�
ноценном обсуждении существующих процес�
сов».43 Очевидно, что автор как гражданин России
в свободном, гуманистическом, демократическом
и якобы правовом обществе может высказывать
собственную точку зрения.

Разумеется, в конфликте Грузия — Абхазия —
Северная Осетия — Россия остаётся достаточно
много «чёрных дыр». Однако попытки некоторых
политологов напугать российское население тре�
тьей мировой войной вряд ли продуктивны.44

39 Крылов А. Мы проиграли. Но помогли европейские
читатели // Невское время. — 2008. — 31 октября. Данную
позицию поддержала, по существу, А. Заспа, которая по не�
понятным причинам назвала в своей статье общественное
мнение «пресловутым» // Невское время. — 2008. — 31 ок�
тября.

40 Островский В. Мы проиграли. Но и не надо было вы�
игрывать // Невское время. — 2008. — 31 октября.

41Дымарский В. Ударь и отдерни руку // Российская га�
зета. — 2008. — 25 сентября; Караганов С. Между Венецией
и Нигерией. После Ханты�Мансийска // Российская газета.
— 2008. — 2 июля; Радзиховский Л. СССР — Россия // Рос�
сийская газета. — 2008. — 23 сентября и др.

42 Алекссев А. Не стреляй! Юрий Шевчук три часа пел о
войне и мире в СК «Олимпийский» // Российская газета. —
2008. — 25 сентября.

43 Радин А. Пресса существует для того, чтобы ругать власть
// Невское время. — 2008. — 29 августа; Сидибе П. Власть не
нуждается в комплиментах. Дмитрий Медведев высказался
за открытую дискуссию в обществе по вопросам развития
страны // Российская газета. — 2008. — 19 марта и др.

44 Гавра Д. Теперь мы должны быть готовы ко всему //
Невское время. — 2008. — 27 августа.



2 (19) 2010

87

1. Введение
В последние десятилетия исследования, каса�

ющиеся жертв уголовных преступлений, пережи�
ли в развитых странах Запада небывалый подъём,
в то время как примерно за 60 лет до этого жертва
уголовного преступления стояла в тени в крими�
нологических исследованиях и в судебной прак�
тике. Хотя отдельные криминологи занимались
проблемами жертв преступлений и, до этого вре�
мени, но тогда ещё не существовало никакого си�
стематического изучения в этой области. Г.В. Хен�
тиг, в частности, занимался вопросом взаимодей�
ствия между преступником и жертвой в связи с
процессом совершения преступления.1 В середи�
не прошлого века Г. Шульц исследовал уголовный
и криминологический аспекты преступлений, со�
вершаемых в семьях, т.е. преступлений, которые
обусловливаются отношениями между преступ�
ником и жертвой.2 Только с середины прошлого

ГЕНДЕРНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ

Х. Кури*, Э. Путкарадзе**

О ЖЕНСКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ И ОЦЕНКЕ ЖЕРТВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЖЕНСКОГО ПОЛА В ГРУЗИИ

Аннотация: Женщины оценивают жертв женского пола так же, как и мужчины. Приписывание жертвам вины за
совершённое против них преступление также не имело значительного влияния на оценку биографий жертв.
Ключевые слова: жертва преступления, виктимология, стигматизация, виктимологические исследования, «миф об
изнасиловании» (Rape Myths).

H. Kury, E. Putkaradze

WOMEN'S OPINION AND THEIR ASSESSMENT OF THE FEMALE
CRIME VICTIMS IN GEORGIA

Annotation: Women assess female crime victims just as men do. The imputation of the committed crime to the victims had
also an insignificant impact on the assessment of the victims' biographies.
Key words: crime victim, victimology, stigmatization, victimological researches, rape myths.

* Хельмут Кури — доктор психологии, профессор Фрай�
бургского университета им. Альберта Людвига (Германия,
Фрайбург). E�mail: helmut.kury@web.de

** Эдишер Шакроевич Путкарадзе — кандидат юриди�
ческих наук, профессор Тбилисского государственного уни�
верситета экономических отношений (Грузия, Тбилиси). E�
mail: edisher55@yahoo.com

© Х. Кури, 2010
© Э. Ш. Путкарадзе, 2010
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Victim // Journal of Criminal Law and Criminology. — 1941. —
№ 31. — P. 303—309.

2 H. Schultz. Kriminologische und strafrechtliche Bemerkun�
gen zur Beziehung zwischen Täter und Opfer // Schweizerische
Zeitschrift für Strafrecht. — 1956. — S. 171—192.

века началось постепенное развитие систематичес�
кого виктимологического исследования.3

Решающее значение в развитие виктимологии
внёс Хентиг, опубликовавший книгу «Преступник
и жертва».4 Хентиг развил старейшую и, вероят�
но, самую известную типологию жертв преступ�
лений.5 Он определил группы жертв, которые сами
внесли «вклад» в преступления против себя, как,
например, жертвы алчности, которые легко попа�
даются в разного рода ловушки, или же жертвы
вследствие собственного агрессивного поведения
или жертвы по легкомыслию. Согласно собствен�
ному исследованию, 12,7% опрошенных придер�
живались мнения, что жертва «по крайней мере,
частично ответственна за совершённое преступле�
ние» (9,2% — «скорее да», 3,5% — «да»).

Как замечает Швинд,6 вероятность стать жер�
твой преступления связана со стилем жизни, хотя
из него и не вытекает «вины» жертвы в совершён�
ном против неё преступлении.7 Например, риск

3 Schwind, H.�D. Kriminologie. Eine praxisorientierte
Einführung mit Beispielen. Heidelberg: Kriminalistik Verlag. —
2009.

4 Hentig, H.v. The Criminal and his Victim. New Haven. —
1948.

5 Hentig, H.v. Das Verbrechen. Band 3. Berlin. — 1962.
6 Schwind, H.<D. Kriminologie. Eine praxisorientierte Ein�

führung mit Beispielen. Heidelberg: Kriminalistik Verlag. —
2009. — S. 393.

7 См. Hindelang, M., Gottfredson, R., Garofalo, J. Victims
of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of
Personal Victimization. Cambridge/Mass. — 1978. — S. 121;
Kaiser, G. Kriminologie. Ein Lehrbuch. Heidelberg: C.F. Mueller.
— 1996. — S. 511.
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стать жертвой уличного ограбления, получить те�
лесные повреждения или подвергнуться сексуаль�
ному нападению напрямую зависит от количества
часов, проведённых вне дома, или от радиуса дея�
тельности человека.8 Подобный стиль жизни оп�
ределяется как характером работы, так и характе�
ром препровождения свободного времени. Осо�
бенно пребывание в местах «повышенного риска»
может повысить вероятность стать жертвой пре�
ступления.0 Важную роль играют частота и харак�
тер поведения при препровождении свободного
времени вечером вне дома. Так как в основном
молодые люди склонны находиться в районах по�
вышенного риска и предпочитают проводить ве�
чера на улице, то неудивительно, что на их долю
приходится довольно существенная квота жертв
преступлений. О жертвенности как об устойчивом
свойстве, более или менее длительное время при�
сущем человеку, так и об опасном состояниии, в
котором он пребывает в тот или иной момент, пи�
шет Д.А. Шестаков.10

С течением времени виктимология преврати�
лась в одну из центральных отраслей криминоло�
гии и существенно обогатила её. С конца 1960�х
гг. проводится всё больше и больше научных ис�
следований жертв преступлений,11 которые, с од�
ной стороны, позволяют детализировать картину
совершения преступления, а с другой стороны,
дают информацию о вреде, причинённом преступ�
лениями их жертвам.12 В 1973 году в Израиле был
проведён «1�й Международный Симпозиум Вик�
тимологии», в 2009�м году он проводился в япон�
ском Мито уже в 13�й раз. В 1979 году в немецком
Мюнстере проводился 3�й Международный Сим�
позиум Виктимологии, в связи с чем было осно�
вано «Всемирное Общество Виктимологии».

Современными виктимологическими исследо�
ваниями охвачены новые группы жертв, прежде
всего женщины и дети или лица пожилого возрас�
та, ставшие жертвами преступлений, особенно в

собственных семьях.13 Обстоятельства и процесс
совершения преступления были исследованы го�
раздо подробнее в рамках становящейся всё более
значимой виктимологии. В связи с полученными
результатами постепенно выявилась необходи�
мость более интенсивной защиты (потенциаль�
ных) жертв преступлений. В соответствии с этим
требованием почти во всех развитых западных
странах принимается всё больше и больше зако�
нов по защите жертв преступлений и компенсации
причинённого им вреда. В 1963 году Новая Зелан�
дия приняла первый закон о материальной ком�
пенсации лицам, ставшим жертвами преступле�
ний.Этому примеру последовали другие страны.

В Германии, например, расширены права по�
терпевшего в уголовном процессе путём расшире�
ния его участия в процессе, расширения права на
защиту и урегулирования компенсации причинён�
ного преступлением ущерба.14 Компенсация при�
чинённого ущерба, выплаченная преступником
жертве, или «восстановительное правосудие»
(«Restorative Justice») имели в последние годы во
многих государствах всё возрастающее значение15

Законами, направленными на улучшение положе�
ния жертв в Германии, являются, например, Закон
о компенсации жертвам преступлений 1976 года,
Закон о защите жертв преступлений 1986 года,
Закон о защите свидетелей 1998 года, Закон о тре�
бованиях жертв преступлений 1998 года, Закон о
защите от насилия 2002 года, Закон о реформе
прав жертв преступлений 2004 года, Второй За�
кон о преобразовании юстиции 2006 года. В этих
законах права жертв преступлений последователь�
но расширялись.16

Относительно неисследованной областью ос�
таётся вопрос о том, насколько жертвы (опреде�
лённых) преступлений подвергаются опасности
быть стигматизированными. Вопрос стигматизи�

8 Schwind, H.<D. Kriminologie. Eine praxisorientierte Ein�
führung mit Beispielen. Heidelberg: Kriminalistik Verlag. — 2009.
— S. 152; Hermann, D. Werte und Kriminalität. Konzeption einer
allgemeinen Kriminalitätstheorie. Wiesbaden. — 2003. — S. 82.

9 Hermann, D., Simsa, C. Lebensstile, Opferwerdung und
Kriminalitätsfurcht. In: Dölling, D., Feltes, T., Heinz, W., Kury,
H. (Hrsg.), Kommunale Kriminalprävention — Analysen und
Perspektiven — Ergebnisse der Begleitforschung zu den Pilot�
projekten in Baden�Wörttemberg. Holzkirchen/Obb.: Felix Ver�
lag. — 2003. — S. 223.

10 Д. А. Шестаков. Криминология. Учебник для вузов. 2�
е изд. — СПб., Издательство Асланова. — 2006. — С. 221.

11 Ennis, P.H. Criminal Victimization in the United States.
Washington D.C. — 1967.

12 Schneider, H.J. Kriminologie. Berlin, New York: de
Gruyter. — 1987.

13 Д. А. Шестаков. Насилие пожилых и против пожилых
членов семьи в свете тенденций криминофамилистики //
«Старшее поколение в современной семье» от 20—21 ноября
2008 года. Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского. — Нижний Новгород, 2009. — С. 92—98.

14 Schwind, H.<D. Kriminologie. Eine praxisorientierte Ein�
führung mit Beispielen. Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 2009.
— S. 429.

15 Braithwaite, J. Setting Standards for Restorative Justice.
British Journal of Criminology. — 2002. — № 42.— S. 563�577;
Weitekamp, E.G.M., Kerner, H.<J. (Eds.) Restorative Justice.
Theoretical Foundations — 2002. Devon — Portland: Willan;
Weitekamp, E.G.M., Kerner, H.<J. (Eds.) — 2003. Restorative
Justice in Context. International Practice and Directions. Devon
— Portland: Willan.

16 Schwind, H.<D. Kriminologie. Eine praxisorientierte Ein�
führung mit Beispielen. Heidelberg: Kriminalistik Verlag. —
2009. — S. 429.
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рования обсуждался в криминологии в основном
по отношению к преступнику, например, в связи с
уголовным преследованием несовершеннолетних
как «стигматизировании посредством контроля за
преступлением».17 Обнаружённые в этом контек�
сте проблемы получили известность в рамках дис�
куссии о «Labeling Approach».18 В этой связи раз�
рабатывалось всё больше и больше обходных стра�
тегий с целью наименьшего стигматизирования
несовершеннолетних преступников, которые были
сильно распространены в Германии в последние
десятилетия.19 Вопрос же стигматизации жертв
был исследован сравнительно мало.

Шнайдер,20 например, пишет в своём учебни�
ке по криминологии о том, что «в общественном
мнении распространились разнообразные преду�
беждения об изнасиловании», из которых он упо�
минает следующие: женщина вообще не может
быть изнасилована против своей воли; женщины
с плохой репутацией такие, как проститутки, так�
же не могут быть изнасилованы; женщины мечта�
ют о совращении и желают быть завоёванными
силой; женщины социализированы таким обра�
зом, что могут жить половой жизнью до или вне
замужества только с чувством стыда, поэтому они
предпочитают быть завоёванными силой, чтобы не
дать чувству стыда возникнуть, — количество кри�
тических высказываний в отношении жертв изна�
силования особенно велико. Так, например, утвер�
ждается, будто многие жертвы изнасилования
сами бывают виноваты потому, что вызывающе
себя ведут или одеваются.

Эти «мифы об изнасиловании» (Rape Myths)
и сегодня сохраняются в сознании, о чём свиде�
тельствуют многочисленные современные иссле�
дования. Университет Миссесота Дулут приводит
на своей интернет�странице множество «мифов об
изнасиловании» и доказывает, что они не соответ�
ствуют действительности.21

Бёрт определяет мифы об изнасиловании как
«пагубные, стереотипные или ложные суждения
об изнасиловании, жертвах изнасилований и на�

сильниках».22 Иконис описывает мифы об изна�
силовании как «специфичный набор взглядов и
суждений, которые способствуют продолжающе�
муся сексуальному насилию, так как они перекла�
дывают вину за него с преступников на их
жертв».23 «Мужчины могут использовать мифы об
изнасилованиях, чтобы оправдать или отрицать
мужское сексуальное насилие, а женщины могут
использовать их, чтобы отрицать их собственную
уязвимость по отношению к изнасилованию».24

Лонсвей и Фитцджеральд абсолютно правильно
отмечают, что, несмотря на существование обшир�
ных исследований мифов об изнасилованиях, «оп�
ределения, терминология и масштабы мифов об
изнасилованиях по�прежнему не имеют адекват�
ной теоретической и психометрической оценки».25

2. Уничижение жертв преступлений, в осо�
бенности женщин�жертв преступлений сексуаль�
ного характера — мифы об изнасилованиях

Исследования в США показали, что негатив�
ные стереотипные суждения по отношению к жен�
щинам имеют связь с повышенным одобрением
мифов об изнасилованиях. Эта связь обнаружи�
валась и у учащихся,26 и у других исследуемых
групп.27 Обнаружились существенные различия
между мужским и женским восприятием мифов
об изнасилованиях, касающихся как преступни�
ков, так и жертв.28

17 Kaiser, G. Kriminologie. Ein Lehrbuch. Heidelberg:
C.F.Mueller. — 1996. — S. 276.

18 См.: Becker, H. Outsiders. Studies in the Sociology of
Deviance. London — 1966; Sack, F. — 1968. Neue Perspektiven
in der Kriminologie. In: Sack, F., u.a. (Hrsg.), Kriminalsoziologie.
— S. 431—475.

19 Kury, H., Lerchenmöller, H. (Hrsg.). Diversion. Alternati�
ven zu klassischen Sanktionsformen. Bochum: Brockmeyer Uni�
versitätsverlag, 2 Bände. — 1981.

20 Schneider, H.J. Kriminologie. Berlin, New York: de Gruyter.
— 1987. — S. 593.

21 (http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/
myths.html).

22 Burt, M.R. Cultural myths and supports for rape. Journal
of Personality and Social Psychology. — 1983. — № 38.— S. 217.

23 Iconis, R. Rape Myth Acceptance In College Students: A
Literatur Review. Contemporary Issues in Education Research.
— 2008. — № 1. — S. 47; см. Lonsway, K.A., Fitzgerald, L.F. Rape
myths: In review. Psychology of Women Quarterly. — 1994. —
№ 18. — S. 134.

24 Iconis, R. Rape Myth Acceptance In College Students: A
Literatur Review. Contemporary Issues in Education Research.
— 2008. — № 1. — S. 47; см. Peterson, Z.D., Muehlenhard, C.L.
Was it rape? The function of women's rape myth acceptance and
definitions of sex in labeling their own experiences. Sex Roles: A
Journal of Research. — 2004. — № 51.— S. 129�142.

25 Lonsway, K.A., Fitzgerald, L.F. Rape Myths. In Review.
Psychology of Women Quarterly. — 2006. — № 18. — S. 133.

26 См. Lonsway, K.A., Fitzgerald, L.F. Rape myths: In review.
Psychology of Women Quarterly. — 1994. — № 18; Holcomb, D.R.,
Holcomb, C.C., Sondag, K.A., Williams, N. Attitudes about date
rape: Gender differences among college students. College Student
Journal. — 1994. — № 25. — S. 434—440; Larsen, K.S., Long, E.
Attitudes toward sex roles: Traditional or egalitarian? Sex Roles.
— 1998. — № 19. — S. 1—12.

27 Costin, F., Schwarz, N. Beliefs about rape and women's
social roles. Journal of Interpersonal Violence. — 1988. — № 2.
— S. 46—56; Burt, M.R. Cultural myths and supports for rape.
Journal of Personality and Social Psychology. — 1980. — № 38.
— S. 217—230.

28 Tetreault, P.A., Barnett, M.A. Reactions to stranger and
acquaintance rape. Psychology of Women Quarterly. — 1987. —
№ 11. — S. 353—358; Deitz, S.R., Littman, M., Bentley, B.J.
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Бёрт выяснил, что суждение о мифах об изна�
силованиях сопряжено с другими мнениями, сте�
реотипами в отношении ролевого распределения
полов, недоверием по отношению к противопо�
ложному полу или одобрением насилия.29 Акок и
Айрлэнд показали, что определённые типы пове�
дения жертв, такие как ночные прогулки, исполь�
зовались для оправдания мифов об изнасиловани�
ях.30 Бликер и Мурнен выяснили, что члены объе�
динений или братств мужского пола относятся к
женщинам с большим пренебрежением, чем конт�
рольные группы, и что это пренебрежение корре�
лирует с оправданием мифов об изнасилованиях.31

Многочисленные исследования в США под�
тверждают, что «сексуальные посягательства и
изнасилования на свиданиях являются проблема�
ми, существующими в настоящее время в коллед�
жах и университетских кампусах».32 Содержащи�
еся в американской литературе данные об изнаси�
лованиях на свиданиях составляют 10—20% от об�
щего количества выборочных исследований
изнасилований. Гидиш и др. установили, что от
18% до 21% опрошенных учащихся женского пола
сообщили, что они подверглись сексуальному по�
сягательству, по крайней мере, один раз в течение
одного семестра.33 7% сообщили, что стали жерт�

вами изнасилования или попытки изнасилования.
Студентки, ранее подвергавшиеся сексуальному
насилию во время свиданий, с большей вероятно�
стью могли снова стать жертвой преступления во
время учёбы.34 Результаты Национального коллед�
жа исследований поведенческих факторов риска,
которые основывались на данных от 136 учрежде�
ний, показали, что 20% учащихся женского пола,
по крайней мере, один раз в жизни были принуж�
дены к совершению полового акта.35 В ходе отдель�
ного исследования 45% опрошенных учащихся
сообщили, что лично знакомы с жертвами изна�
силования или сами являются таковыми.36

На основании собственного исследования и,
опираясь на данные имеющихся изучений, Сойер
исходит из того, что студенты спортивных факуль�
тетов и члены студенческих объединений попада�
ют в группу наибольшего риска совершения сек�
суального насилия. Он провёл исследование об
отношении к мифам об изнасилованиях среди 704
членов студенческих спортивных групп из 5 раз�
личных университетов.37 Исследование показало
более высокую степень одобрения мифов об из�
насилованиях у студентов спортивных факульте�
тов (атлетов), даже в женских группах. Оказалось,
что опрошенные женского и мужского пола, хотя
мужчин и было больше, придерживаются мнения,
что около половины заявленных изнасилований
были выдуманы жертвами женского пола, то есть
половина жертв лгали, утверждая, будто их изна�
силовали. Однако были выявлены различия меж�
ду разными спортивными группами.38 Нортон и
Грант доказывают, что мифы об изнасилованиях
способствуют ложным обвинениям.39 О'Салливан
утверждает, что из всех изнасилований, совершён�
ных учащимися между 1980 и 1990 годами, 55%
были совершены членами студенческих объедине�

Attribution of responsibility for rape: The influence of observer
empathy, victim resistance, and victim attractiveness. Sex Roles.
— № 10. — S. 261—280; Chapleau, K.M., Oswald, D.L., Russell,
B.L. How ambivalent sexism toward Women and Men support
rape myth acceptance. Sex Roles. — 2008. — № 57. — S. 131—
136; Chapleau, K.M., Oswald, D.L., Russell, B.L. Male rape myths:
The role of gender, violence, and sexism. Journal of Interpersonal
Violence. — 2008. — № 23. — S. 600—615.

29 Burt, M.R. Cultural myths and supports for rape. Journal of
Personality and Social Psychology. — 1980. — № 38. — S. 217—230.

30 Acock, A.C., Ireland, N.K. Attribution of blame in rape
cases. The impact of norm violation, gender, and sex�role attitude.
Sex Roles. — 1983. — № 8. — S. 179—193.

31 Bleeker, E.T., Murnen, S.K. Fraternity membership, the
display of degrading images and rape myth acceptance. Sex Roles:
A Journal of Research. — 2005. — № 53. — S. 487—496.

32 Sawyer, R.G. Rape myth acceptance among intercol�
leagiate student athletes: A preliminary examination. American
Journal of Health Studies. — 2002. — S. 1—8; см. Aizenman, M.,
Kelley, G. The incidence and violence of acquaintance rape in
dating relationships among college men and women. Journal of
College Student Development. — 1988. — № 29. — S. 305—311;
Koss, M.P., Gidycz, C.A., Wisniewski, N. The scope of rape:
Incidence and prevalence of sexual aggression and victimization
among a national sample of college women. Journal of Consulting
and Clinical Psychology. — 1989. — № 57. — S. 242—250;
Douglas, K.A.., Collins, J.L., Warren, C., Kann, L., Gold, R.S.
Results from the 1995 National College Health Risk Behavior
Survey. Journal of American College Health. — 1987. — № 46. —
S. 55—66.

33 Gidycz, C.A., Hanson, K., Layman, M. A prospective
analysis of the relationship among sexual assault experiences: An
extension of previous findings. Psychology of Women Quarterly.
— 1995. — № 19. — S. 5—29.

34 Smith, P.H., White, J.W., Holland, L.J. A longitudinal
perspective on dating violence among adolescent and college age
women. Journal of American College Health. — 2003. — № 93.
— S. 1104—1109.

35 Douglas, K.A.., Collins, J.L., Warren, C., Kann, L., Gold,
R.S. Results from the 1995 National College Health Risk
Behavior Survey. Journal of American College Health. —1995.
— № 46. — S. 55—66.

36 Chng, C., Burke, S. An assessment of college students'
attitudes and empathy toward rape. College Student Journal. —
1999. — № 33. — S. 573—583.

37 Sawyer, R.G. Rape myth acceptance among intercollea�
giate student athletes: A preliminary examination. American
Journal of Health Studies. — 2002. — S. 1—8.

38 Syzmanjki, L.A., Devlin, A.S., Chisler, J,C., Vyse, S.A. Gen�
der role and attitudes toward rape in male and female college
students. Sex Roles. — 1993. — № 29. — S. 37—57.

39  Norton, R., Grant, T. Rape myth in true and false rape
allegations. Psychology, Crime and Law 14. — 2008. — S. 275—
285.
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ний.40 О'Шонесси и Пламер выяснили, что, не�
смотря на то, что только 25% учащихся мужского
пола состоят в студенческих объединениях, они от�
ветственны за 63% случаев сексуального домога�
тельства, причём 24% всех преступлений сексуаль�
ного характера произошли в помещениях студен�
ческих объединений.41

Кеннеди и Горзалка пишут о результатах про�
граммы лечения лиц, совершивших преступления
сексуального характера, и обнаруживают связь
между одобрением мифов об изнасилованиях, кон�
сервативными взглядами на секс и сексуальным
насилием.42 Коттон и др. выяснили на основании
опроса 783 американских учащихся, из которых
большинство имело европейское происхождение,
что 59% придерживаются мнения, что проститут�
ки не являются жертвами сутенёров, 45% согла�
сились с утверждением, что женщины занимают�
ся проституцией потому, что сами хотят этого, «это
их выбор».43 Учащиеся мужского пола одобряли
мифы об изнасилованиях в гораздо большей сте�
пени, чем учащиеся женского пола. Была выявле�
на ясная связь между критическими представле�
ниями о проституции и мифами об изнасилова�
ниях, прежде всего у мужчин. Миллер и Шварц
выявили особенную распространённость мифов об
изнасилованиях по отношению к проституткам.44

Мифы об изнасилованиях способствуют со�
вершению изнасилований. Мужчины, которые
совершают (сексуальное) насилие по отношению
к женщинам, отличаются от мужчин, которые не
поддерживают насилие.45 Согласно большинству
исследований, мужчины более ясно представляют
себе мифы об изнасилованиях, чем женщины.46

Франьюк и другие смогли показать, что около 10%
газетных статей о преступлениях сексуального
характера содержат мифы об изнасилованиях.47 В
то же время одобрение опрошенными учащимися
мифов об изнасилованиях формировалось, в том
числе и на основании газетных статей. Те, кто чи�
тали статью, поддерживающую подобные мифы,
как правило, придерживались при следующем оп�
росе выраженного в ней критического мнения.
Лица, смотрящие порнографические фильмы или
читающие порнографические журналы, также
склонны одобрять мифы об изнасилованиях.48 Ка�
лор и Моррисон выявили у учащихся связь меж�
ду консервативными политическими взглядами и
одобрением мифов об изнасилованиях.49

Информация, развенчивающая мифы об изна�
силованиях, которая сообщается, например, на
специальных семинарах, может уменьшить сте�
пень их распространения, однако, это подтверж�
дается не всеми исследованиями.50 По причине
большого количества преступлений сексуального
характера, совершённых на территории универси�
тетов, в США существуют специальные програм�
мы по предотвращению этих преступлений,51 час�
то их разработки требуют спонсоры университе�
тов. Оценка этих программ неоднозначна. Имеет
место тревожное положение с изнасилованиями
на территориях университетских кампусов и в то
же время недостаточное внимание оценке эффек�
тивности программ, направленных на борьбу с
поведением, способствующим изнасилованиям.52

3. Собственное исследование
3.1. Ход исследования и выборочные тесты
В рамках международного сравнительного
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ряду с развитыми странами Запада входят Россия
и Республики, входившие в состав Советского
Союза, был проведён опрос и в Грузии. Опрос про�
водился среди учащихся университетов ряда го�
сударств. Таким образом, результаты не позволя�
ют сделать выводы о мнении всего населения стра�
ны, а только о мнениях молодых, достаточно хо�
рошо образованных её жителей. Как правило,
данные касаются жителей городов. При сравнении
с международными данными это необходимо учи�
тывать. Кроме того, необходимо иметь ввиду по�
грешности при переводе, особенно оценочных
высказываний жертв посягательств. Полученные
результаты могут дать начальную картину распре�
деления мнений по существенным криминологи�
ческим и виктимологическим вопросам. Они так�
же могут быть применены для сравнения с соот�
ветствующими опросами учащихся из других
стран, например, США (см. выше).

Опросы в отдельных странах проводились с
помощью стандартного опросного листа, который
содержал следующие темы: «Отношение к нака�
занию»; «Боязнь преступления», и «Стигматиза�
ция жертв преступлений». Для выявления взгля�
дов жертв преступлений была сформулирована
краткая биография «типичной, обыкновенной
женщины», которая не стала жертвой преступле�
ния (нейтральная биография). Биография была
выдана контрольной группе. Для трёх эксперимен�
тальных групп эта биография была дополнена од�
ним предложением, которое указывает на то, что
женщина стала жертвой преступления в прошлом.
Таким образом, были подготовлены 4 биографии,
которые были выданы всей группе, причём опро�
шенные не знали о различиях в биографиях. Каж�
дый заполнял одну из описанных ниже биографий.
Дизайн также является экспериментальным. Пос�
ле каждой биографии предлагался список, вклю�
чавший в себя 51 человеческое качество, с помо�
щью которого необходимо было оценить описан�
ных женщин по шестибалльной шкале. Оценки
расшифровывались следующим образом: 3 = «пол�
ностью соответствует действительности», 2 = «со�
ответствует действительности», 1 = «скорее соот�
ветствует действительности», –1 = «скорее не со�
ответствует действительности», –2 = «не соответ�
ствует действительности», –3 = «абсолютно не
соответствует действительности». Для подсчётов
шкала была преобразована в показания от 1
(«полностью соответствует действительности»)
до 6 («абсолютно не соответствует действитель�
ности»).

Нейтральная биография была сформулирова�
на следующим образом:

«Госпожа Мюллер родилась в 1966 году и была
вторым из трёх детей. Сейчас ей 42 года. После
посещения средней школы, которую она закончи�
ла с хорошим аттестатом зрелости, она прошла
обучение торговой специальности и работала пос�
ле окончания обучения на предприятии среднего
класса. В командировке она познакомилась со сво�
им мужем, инженером. Она уже 12 лет замужем и
имеет двоих детей. Два года назад госпожа Мюл�
лер снова поступила на работу на предприятие и
работает с тех пор на полставки». Фамилия жен�
щины была изменена в соответствии с особеннос�
тями страны, в которой проводился опрос; была
использована популярная на территории страны
женская фамилия. Школьное образование также
было приведено в соответствие с национальными
особенностями.

Биография жертвы (экспериментальные
группы) была сформулирована точно также, за
исключением дополнительного предложения, до�
бавленного перед предложением, начинающим�
ся словами «два года назад». Это предложение
описывало преступление, жертвой которого ста�
ла госпожа Мюллер. Были выбраны следующие
преступления:

— Жертва А: Изнасилование мужем: «Пять лет
назад госпожа Мюллер была изнасилована своим
мужем, когда отказалась вступить с ним в поло�
вую связь».

— Жертва Б: Изнасилование посторонним:
«Пять лет назад госпожа Мюллер была изнасило�
вана незнакомым человеком, когда возвращалась
со встречи выпускников».

— Жертва В: Взлом: «Пять лет назад госпожа
Мюллер стала жертвой ночной кражи со взломом
во время отсутствия мужа и детей (которые на
выходные поехали к его матери), с угрозой ору�
жием у неё похищены драгоценности, деньги и
прочие ценности».

Нейтральная биография была заполнена
N = 127 учащимися, форма А N = 142, форма Б N =
111 и форма В N = 138 лицами женского и мужс�
кого пола. Всего биографии оценивали N = 518
человек, от 5 человек данных получено не было.

Опросы проводились среди групп учащихся
(семинары) различных факультетов вузов и явля�
лись анонимными. Опросы проводились с 2005 по
2008 годы. В Грузии опросы проводились в 2007 и
2008 годах в нескольких университетах страны в
различных городах.

Всего было опрошено 523 учащихся 11 вузов
Грузии: Государственный Университет Аграрных
Наук г. Тбилиси, Государственный Университет
Экономических Отношений г. Тбилиси, Тбилис�
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ский Государственный Университет, Университет
им. Дьявачишвили г. Тбилиси, Университет им.
Чавчавадзе г. Тбилиси, Морская Академия г. Ба�
туми, Независимый Университет г. Батуми, Уни�
верситет им. Багратиона г. Батуми, Консерватория
и Институт Искусствоведения г. Батуми, Универ�
ситет им. Руставели и Педагогическо�Медицинс�
кий Колледж г. Батуми. Учащиеся обучались по
меньшей мере по 29 специальностям, в том числе:
юриспруденция, политика, история, медицина, ино�
странные языки, экономика, театральное искусст�
во, музыка, электроника, педагогика, география,
финансы, математика, биология, археология или
спорт. Опрашиваемые учащиеся имели грузинскую,
русскую или армянскую национальности и испо�
ведовали православное христианство, ислам или
грегорианство, некоторые были атеистами.

В дальнейшем излагаются важнейшие ре�
зультаты обширного опроса на тему «Взгляды
(стигматизирование) жертв различных преступ�
лений». Вначале мы докладываем о результатах
ответов на вопрос: «В какой степени учащиеся
считают саму жертву виноватой в совершении
преступления против неё?» 51 черта характера
как позитивные, так и негативные, с помощью
которых оценивались респондентами женщины,
нами были проанализированы с помощью фак�
торного анализа, который позволил выделить 4
фактора. В соответствии с этим были выстроены
4 исследовательских шкалы. Были выявлены от�
личия статистических результатов, касающихся
групп «жертва» — «не жертва», отношение к
смертной казни и пол. В заключении обобщены
полученные результаты в связи с другими совре�
менными международными исследованиями.

3.2. Виноваты ли жертвы в преступлениях про�
тив них?

Сначала был исследован вопрос о том, на�
сколько жертвы преступлений, по мнению опро�

шенных учащихся, виноваты в совершённых про�
тив них преступлениях. Как мы установили выше,
при опросах жертвам вменяют в вину совершён�
ное против них преступление. График 1 отобража�
ет результаты, полученные в Грузии.

Как показывают данные графика 1, ответы
мужчин и женщин очень похожи и статистичес�
ки не отличаются. Всего 49,1%, то есть около по�
ловины, придерживаются мнения, что жертва не
виновата, причём женщины поддерживают это
мнение (50,2%) в большей степени, чем мужчи�
ны (46,3%). Это означает, что 50,9% не исключа�
ют полностью вероятности, что жертва может
быть виновата в преступлении. 38,2% придержи�
ваются мнения, что жертва «скорее» не несёт от�
ветственности за преступление (мужчины 42,1%,
женщины 37,2%). Не менее 12,7% (мужчины
11,6%; женщины 12,6%) придерживаются мне�
ния, что жертва «скорее» виновата в преступле�
нии (9,2%; мужчины 9,5%; женщины 8,9%) или
полностью согласны с этим утверждением (3,5%;
мужчины 2,1%; женщины 3,7%). Это значит, что
приблизительно каждый восьмой опрошенный
придерживается мнения, что жертвы преступ�
лений (скорее) виноваты в преступлениях про�
тив них.

3.3. Оценка поведения женщины. Сравнение:
Германия — Грузия

Во главу угла настоящей статьи поставлен воп�
рос: «Каким образом поведение женщин — жертв
преступлений (сексуального характера) оценива�
ется на основании произошедшего с ними, на�
сколько они подвергаются стигматизированию?»
Сначала будет представлена оценка грузинской
женщины, не ставшей жертвой преступления
(нейтральная биография), в сравнении с оценкой
немецкой женщины, которая была получена при
опросе учащихся различных стран. График 2 пред�
ставляет полученные результаты.

График 1. Согласны ли Вы с утверждением, что жертвы преступлений, как правило, по крайней мере,
частично виноваты в преступлениях против себя?

(Грузия, общий результат,
результат мужчин и женщин

раздельно)
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График 2 ясно показывает, что оценки, полу�
ченные от опрошенных в отношении грузинских
женщин, в общем, схожи с оценками немецких
женщин. Положительные качества, такие, как по�
стоянство, самостоятельность или совестливость
приписываются женщинам, не становившимся
жертвами преступлений, гораздо чаще, чем нега�
тивные, такие, как, например, неряшливость, не�
постоянность, грубость или мрачность.

Немецкие женщины реже оцениваются свои�
ми соотечественниками как доверчивые, утончён�

ные, осторожные, беспокойные, ищущие приклю�
чений или настойчивые, чем это происходит при
оценке грузинских женщин их соотечественница�
ми. В то же время немецкие женщины чаще опи�
сываются как счастливые, постоянные, беззабот�
ные, жаждующие новых впечатлений, критичные,
уставшие или пассивные. Однако надо иметь в
виду, что при переводе на грузинский язык могли
возникнуть некоторые искажения в описании черт
характера, которые могли стать причиной разли�
чий во мнениях опрашиваемых.

График 2: Оценка немецкой женщины по сравнению с грузинской женщиной (нейтральная биография),
полученная при опросе учащихся целевой страны

(1 = «полностью соответствует действительности» … 6 = «абсолютно не соответствует действительности»)
(Грузия нейтральн.: _____; Германия нейтр.: — — — — )

Постоянная
Оживлённая
Самоутверждающаяся
Самостоятельная
Легковерная
Уверенная в себе
Спокойная
Добросовестная
Культурная
Счастливая
Изысканная
Независимая
Осторожная
Привлекательная
Стабильная
Приспосабливающаяся
Беспокойная
Готова подчиняться
Нуждающаяся в тишине
Склонная экспериментировать
Беззаботная
Мечтательная
Жаждущая впечатлений
Бесшабашная
Эксцентричная
Робкая
Неудовлетворённая
Пытливая
Несдержанная
Ненадёжная
Утомляемая
Печальная
Бесчувственная (толстокожая)
Наивная
Усталая
Критичная
Тугодумка
Легкомысленная
Изнурённая
Клевещущая
Недовольная
Ленивая
Нервозная
Неуравновешенная
Пассивная
Агрессивная
Унылая
Возбудимая
Грубая
Непостоянная
Небрежная (неряшливая)
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В графике 3 отражены усредненные показате�
ли. Здесь ясно видны расхождения в оценке нейт�
ральной биографии и биографии жертв, прежде
всего жертв изнасилования мужем (А) и изнаси�
лования посторонним (Б). Так изнасилованная
мужем женщина оценивается по сравнению с жен�
щиной, не ставшей жертвой преступления, как
гораздо менее доверчивая, а также как менее са�
моуверенная, менее спокойная, менее совестливая,

менее привлекательная, менее беспокойная, в
меньшей степени готовая к подчинению и к экс�
периментам и менее беззаботная. В то же время
ей с большей частотой, чем женщине, неставшей
жертвой, приписываются следующие качества ха�
рактера: она видится более несдержанной, неуве�
ренной, заматеревшей, мрачной, наивной, угрю�
мой, легкомысленной, уставшей, нервной, неурав�
новешенной, пассивной и агрессивной.

Х. Кури, Э. Путкарадзе. О ЖЕНСКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ И ОЦЕНКЕ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЖЕНСКОГО ПОЛА

График 3: Сравнение оценок четырёх биографий (средние показатели отдельных качеств характера; нейтральная
биография; А = изнасилование мужем; Б = изнасилование посторонним; В = проникновение в квартиру)

(__.___.__ нейтральн.; �����— отклонение А; — — — — отклонение B; _________ отклонении С)

Постоянная
Оживлённая
Самоутверждающаяся
Самостоятельная
Легковерная
Уверенная в себе
Спокойная
Добросовестная
Культурная
Счастливая
Изысканная
Независимая
Осторожная
Привлекательная
Стабильная
Приспосабливающаяся
Беспокойная
Готова подчиняться
Нуждающаяся в тишине
Склонная экспериментировать
Беззаботная
Мечтательная
Жаждущая впечатлений
Бесшабашная
Эксцентричная
Робкая
Неудовлетворённая
Пытливая
Несдержанная
Ненадёжная
Утомляемая
Печальная
Бесчувственная (толстокожая)
Наивная
Усталая
Критичная
Тугодумка
Легкомысленная
Изнурённая
Клевещущая
Недовольная
Ленивая
Нервозная
Неуравновешенная
Пассивная
Агрессивная
Унылая
Возбудимая
Грубая
Непостоянная
Небрежная (неряшливая)
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Таким образом, женщине, изнасилованной
собственным мужем, приписываются черты ха�
рактера, которые, с одной стороны, принижают
и стигматизируют её, например, менее совестли�
вая, менее привлекательная, более наивная, лег�
комысленная, неуравновешенная или агрессив�
ная, с другой стороны, эти описания можно рас�
сматривать как следствие совершённого преступ�
ления, например, менее самоуверенная, менее
спокойная, менее беззаботная и в то же время
более заматеревшая, более мрачная, более угрю�
мая, более уставшая, более нервная. Это ясно ука�
зывает на то, что женщина, ставшая жертвой пре�
ступления, оценивается более негативно и под�
вергается стигматизации, она также видится как
человек, имеющий большое количество личных
проблем. Тот же результат анализа менее значи�
мых отклонений. Так изнасилованная мужем
женщина видится менее постоянной, придающей
меньшее значение самоутверждению, менее само�
стоятельной, менее образованной, менее незави�
симой, менее осторожной и менее стабильной, в
то же время она представляется более «толсто�
кожей», более медленно соображающей, более
клевещущей, более непостоянной и более неряш�
ливой.

То же, хотя и в несколько более слабом выра�
жении, наблюдается и в отношении женщины, из�
насилованной посторонним. Если в случае изна�
силования мужем было установлено 21 отклоне�
ние (из 51 возможного) оценок нейтральной био�
графии от оценок биографий жертв, то в случае
изнасилования посторонним таких отклонений
лишь 7 (при проникновении в квартиру — всего
лишь 3). Такая женщина видится менее привле�
кательной, в меньшей степени готовой к подчи�
нению, чем женщина, не ставшая жертвой пре�
ступления, в то же время она представляется бо�
лее эксцентричной, более несдержанной, более
неуверенной, более заматеревшей и более легко�
мысленной. Если принять во внимание менее
значимые отклонения, то женщина, изнасилован�
ная посторонним, видится ещё и менее постоян�
ной, менее жизнерадостной, в меньшей степени
самоутверждающейся, менее самостоятельной,
менее образованной, менее счастливой, менее
утончённой и менее независимой. Вместе с тем
она оценивается как человек более мечтательный,
застенчивый, мрачный, «толстокожий», наивный,
угрюмый, критичный, медленнее соображающий,
унылый, ленивый, нервный, неуравновешенный,
пассивный, агрессивный, угнетённый, раздражи�
тельный, грубый и непостоянный, чем не оказав�
шаяся жертвой преступления женщина.

В сравнении с женщинами�жертвами пре�
ступлений сексуального характера, женщина,
ставшая жертвой проникновения в квартиру, ви�
дится гораздо менее отличающейся по своему
характеру от женщины с нейтральной биогра�
фией. Здесь были статистически установлены
только 3 значимых отклонения из 51. Однако и в
этом случае найденные отклонения указывают на
принижение жертвы. Так значительные отклоне�
ния касаются характеристик «менее привлека�
тельная», «менее доверчивая» и «более замате�
ревшая».

Если учесть незначительные отклонения, то
жертва проникновения в жилище по сравнению
с женщиной, не ставшей жертвой преступления,
описывается как менее постоянная, менее жизне�
радостная, менее самоуверенная, менее спокой�
ная, менее утончённая, менее осторожная, менее
беспокойная, в меньшей степени готовая к под�
чинению и к экспериментам, менее беззаботная,
менее мечтательная, менее напористая, эксцент�
ричная, робкая, недовольная и неуверенная. В то
же время жертва оценивается как более совест�
ливая, в большей степени готовая приспосабли�
ваться, в большей степени жаждущая новых впе�
чатлений, более наивная, более унылая, более
критичная и медленнее соображающая, более
легкомысленная, более уставшая, более ленивая,
более нервная, более неуравновешенная, более
пассивная, более агрессивная и более непостоян�
ная. В то же время в оценках чётко видны тен�
денции, направленные на стигматизирование
жертвы преступления.

Мы также попытались прояснить различия
в оценках отдельных биографий с помощью ана�
лиза выявившихся тенденций. Черты характе�
ра были расположены (как и в других графичес�
ких изображениях) в порядке возрастания сред�
него показателя оценки нейтральной биографии
(шкала от 1 = «полностью соответствует дей�
ствительности» … до 6 = «абсолютно не соответ�
ствует действительности»). На основании гра�
фика 4 становится ясно, что всем 3 видам жертв
преступлений, но прежде всего жертве изнаси�
лования собственным мужем, приписываются
меньше позитивных и больше негативных черт
характера.

Раздельный подсчёт оценок мужчин и жен�
щин показал, что каких�либо значимых различий
в оценках, обусловленных половой принадлеж�
ностью опрошенных, установлено не было. Это
означает, что опрошенные мужчины и женщины
оценивали биографии на удивление похоже, даже
в отношении стигматизирования жертв женско�
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го пола. Это результат, который, по крайней мере,
отчасти подтверждает результаты международ�
ных опросов.

Отдельный подсчёт голосов тех, кто в боль�
шей степени обвинял саму жертву в совершён�
ном против неё преступлении (жертва отчасти
повинна в совершении в отношении неё преступ�
ления) показал в сравнении с результатами ос�
тальной группы лишь незначительные отклоне�
ния, из которых вытекала большая степень вины
жертвы в совершённом против неё преступлении
сексуального характера.

3.4. Факторный анализ черт характера
Следующим шагом стал факторный анализ 51

черты характера (Principel�Component�Analyse,
Varimax�Rotation mit Kaiser�Normalisierung, 10
итераций). Некоторые критерии, прежде всего
интерпретация факторов, требовали решения на
основании 4 факторов. Это решение позволило
объяснить 42,2% общей вариантности (фактор 1
= 15,4%; фактор 2 = 11,5%; фактор 3 = 9,7%; фак�
тор 4 = 5,6%). Таблица 2 показывает результаты
4 извлечённых факторов и корреляцию с 51 чер�
той характера.

Х. Кури, Э. Путкарадзе. О ЖЕНСКОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ И ОЦЕНКЕ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЖЕНСКОГО ПОЛА

График 4: Анализ тенденций позитивных и негативных характеристик по отношению к лицам женского пола,
не ставшим жертвами преступлений, и жертвами различных преступлений.

(______ нейтральн.; — — — — отклонение А; �����— отклонение B; _______ отклонении С)

Постоянная
Оживлённая
Самоутверждающаяся
Самостоятельная
Легковерная
Уверенная в себе
Спокойная
Добросовестная
Культурная
Счастливая
Изысканная
Независимая
Осторожная
Привлекательная
Стабильная
Приспосабливающаяся
Беспокойная
Готова подчиняться
Нуждающаяся в тишине
Склонная экспериментировать
Беззаботная
Мечтательная
Жаждущая впечатлений
Бесшабашная
Эксцентричная
Робкая
Неудовлетврённая
Пытливая
Несдержанная
Ненадёжная
Утомляемая
Печальная
Бесчувственная (толстокожая)
Наивная
Усталая
Критичная
Тугодумка
Легкомысленная
Изнурённая
Клевещущая
Недовольная
Ленивая
Нервозная
Неуравновешенная
Пассивная
Агрессивная
Унылая
Возбудимая
Грубая
Непостоянная
Небрежная (неряшливая)
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Таблица 2: Факторный анал
из 51 черты характера: решение на основании

4 факторов, включая коммунальность

Изменяющийся компонент таблицы
Компонент

1 2 3 4
Доверчивая –.029 .025 –.103 .426
Раздражительная .349 –.080 .383 –.189
Счастливая .115 .335 –.307 .422
Мрачная .028 –.213 .402 .014
Пассивная .172 –.273 .480 .194
Эксцентричная .340 .151 .297 .067
Готовая подчиняться .153 –.232 .118 .544
Заматеревшая .371 –.244 .521 .054
Угрюмая .235 –.156 .650 –.104
Нервная .273 –.078 .613 –.253
Легкомысленная .689 –.080 .233 –.019
Неуравновешенная .655 –.032 .273 .108
Ленивая .508 –.103 .362 .125
Беспокойная .356 .169 .414 .007
Готовая к экспериментам .504 .347 .036 .075
Застенчивая .139 –.221 .404 .352
Независимая .116 .452 –.041 –.092
Неуверенная .298 –.310 .435 .078
Агрессивная .535 –.007 .290 –.226
Унылая .073 –.093 .736 .046
Жадная до новых
впечатлений .407 .450 –.015 .171

Непостоянная .448 –.443 .239 .158
Готовая приспосабливаться –.088 .043 .092 .443
Уставшая .227 –.534 .303 .156
Неряшливая .480 –.174 .274 .037
Постоянная –.113 .587 –.127 .223
Грустная .138 –.338 .597 .151
Спокойная –.077 .137 –.119 .606
Наивная .177 –.441 .253 .274
Привлекательная –.055 .340 –.119 .135
Недовольная .208 –.347 .413 –.091
Осторожная –.056 .518 .130 .200
Жизнерадостная .116 .470 –.349 .154
Медленно соображающая .498 –.379 .179 .049
Стабильная –.244 .613 .039 .277
Совестливая –.300 .239 .141 .483
Беззаботная .379 –.158 –.323 .266
Робкая .290 –.524 .090 .221
Толстокожая .663 –.027 .047 –.078
Мечтательная .495 –.040 .090 .216
Несдержанная .739 –.076 .061 –.036
Грубая .558 –.015 .161 –.158
Критичная .646 .024 .042 –.156
Образованная –.246 .422 .116 .301
Самоуверенная .209 .464 �.270 –.097
Нуждающаяся в покое .193 .089 .312 –.065
Самостоятельная .036 .480 �.084 –.042
Обращает внимание
на самоутверждение .016 .543 –.096 –.090

Напористая .465 –.125 .055 –.108
Клевещущая .663 –.013 .154 –.136
Утончённая .036 –.356 .142 –.211

Фактор I характеризует в основном отрица�
тельные черты характера, такие, как несдержан�
ность (факторный вес = .739), легкомысленность
(.689), «толстокожесть» (.663), клеветничество
(.663), неуравновешенность (.655), критичность
(.646), грубость (.558), агрессивность (.535), лень
(.508), готовность идти на эксперименты (.504),
медленная сообразительность (.498), мечтатель�
ность (.495), неряшливость (.480), напористость
(.465), или непостоянство (.448). Мы характери�
зуем этот фактор как легкомысленную несдержан�
ность, клеветничество, агрессивность и неаккурат�
ность. Фактор I показывает из 51 компонента наи�
больший вес на отметке 17.

Фактор II включает в себя такие черты харак�
тера, как стабильность (.613), постоянство (.587),
самоутверждение (.543), усталость (–.534), ро�
бость (–.524), осторожность (.518), самостоятель�
ность (.480), жизнерадостность (.470), самоуверен�
ность (.464), независимость (.452), жадность до
новых впечатлений (.450), непостоянство (–.443),
наивность (–.441), и образованность (.422). Таким
образом, этот фактор содержит в основном поло�
жительные черты характера, отрицательные чер�
ты характера приводятся со знаком «минус». Мы
характеризуем этот фактор как стабильность, са�
моуверенность и осторожность. Фактор II пока�
зывает из 51 компонента наибольший вес на от�
метке 15.

Фактор III содержит в себе прежде всего та�
кие черты характера, как угрюмость (.736), мрач�
ность (.650), нервность (.613), грусть (.597), за�
матерелость (.521), пассивность (.480), неуверен�
ность (.435), беспокойность (.414), неудовлет�
ворение (.413), застенчивость (.404) и унылость
(.402). Фактор три связан в основном с такими
чертами характера, которые характеризуют ду�
шевную нагрузку и проблемы. Мы характеризу�
ем этот фактор как психологическую нагрузку,
подавленность, пассивность. Фактор III показы�
вает из 51 компонента наибольший вес на отмет�
ке 13.

Фактор IV включает в себя прежде всего, та�
кие черты характера, как спокойствие (.606), го�
товность к подчинению (.544), совестливость
(.483), готовность приспосабливаться (.443), до�
верчивость (.426) и счастье (.422). Таким обра�
зом, четвёртый фактор описывает качества, ко�
торые указывают на подчинение, приспособление
и доверчивость при достаточно большом удовлет�
ворении. Мы характеризуем этот фактор как спо�
койствие, приспособляемость, доверчивость, сча�
стье. Фактор IV показывает из 51 компонента
наибольший вес на отметке 6.
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Таким образом, выявленные факторы описа�
ли чётко отличающиеся друг от друга характеры
личности, из которых два скорее являются отри�
цательными (фактор I и III), а два других (фактор
II и IV) являются скорее положительными.

3.5. Сравнение характеров: жертва — не жерт�
ва, отношение к наказанию, пол.

На основании результатов факторного анали�
за были выстроены 4 шкалы, причём компоненты
были внесены в ту шкалу, в которой они показы�
вали наибольший вес. Компоненты с отрицатель�
ными весами получили противоположный полюс.
В плоскости шкал был изучен вопрос: «Имеются

ли отличия в оценке четырёх биографий и на�
сколько отношение опрошенных к смертной каз�
ни и их половая принадлежность влияет на их
оценки?» Результаты представлены в таблице 3.

Обозначения: N�LL = нейтральная биография;
A�LL = биография с изнасилованием мужем; B�LL
= биография с изнасилованием посторонним; C�
LL = биография с проникновением в квартиру; TS
= отношение к смертной казни; M = опрошенные
мужского пола; Ж = опрошенные женского пола.

Значения (t�Test): Фактор I N�LL и B�LL или
М N�LL и Ж N�LL: p<.05

Фактор III: N�LL и A�LL: p<.05
Фактор IV: N�LL и A�LL: p<.01.

В первую очередь становится ясно: в общей
группе всех опрошенных отличия средних пока�
зателей очень значительны. Различное количество
компонентов в шкале (см. выше) уравновешива�
ется подсчётом среднего показателя для каждой
шкалы. Из�за поляризации шкал более высокие
показатели означают, что черта характера встре�
чается реже, чем при низких показателях. Это ука�
зывает на то, что грузинские учащиеся женского
и мужского пола оценивают описанных в биогра�
фиях женщин (нейтральная биография и биогра�
фии жертв), в целом, как («скорее не соответству�
ет действительности») не легкомысленно�несдер�
жанных, клевещущих, агрессивных и неаккурат�
ных (фактор I), а как, скорее, не имеющих
психологических проблем, не подавленных и не�
пассивных (фактор III). В то же время опрошен�
ные оценивали женщин, скорее, («скорее соответ�
ствует действительности») как стабильных, само�
уверенных и осторожных (фактор II), а также как
спокойных, доверчивых и счастливых (фактор IV).

Сравнение 4 биографий (нейтральная биогра�
фия и биографии жертв) друг с другом в системе
шкал показывает в 3 из 4 характерах личности ста�
тистически значимые отличия между подгруппа�
ми. В рамках фактора I жертвы изнасилования
посторонним человеком оценивались гораздо от�
рицательнее, чем женщины, не ставшие жертвами
преступлений. (p<.05). Соответственно, жертвы
изнасилований оцениваются по статистике как

более легкомысленно�несдержанные, клевещу�
щие, агрессивные и неаккуратные, чем женщины,
против которых не совершалось преступлений.
Такая же тенденция прослеживается и в отноше�
нии изнасилований в семье, однако, здесь отличия
не такие значимые. В случае с жертвами проник�
новения в жилище отличий не наблюдается.

Кроме того видны значимые отличия между
фактором III и IV у групп с нейтральной биогра�
фией и биографией с изнасилованием мужа соот�
ветственно: женщины, изнасилованные своими
мужьями, оцениваются как более психологичес�
ки отягощённые, более подавленные и более пас�
сивные, чем женщины, не ставшие жертвами пре�
ступлений (фактор III), в то же время как менее
спокойные, приспособленные, доверчивые и сча�
стливые (фактор IV). Это указывает на видимую
психологическую нагрузку и негативные послед�
ствия для жертвы вследствие преступления.

Если принять во внимание при интерпретации
результатов и менее значимые отличия, то выяс�
няется следующее: наиболее ясные отличия меж�
ду жертвами и нежертвами проявляются в обеих
группах с преступлениями сексуального характе�
ра (изнасилование мужем или изнасилование по�
сторонним). По всем четырём факторам жертвы
были оценены более негативно. Они были описа�
ны как более легкомысленные и несдержанные,
клевещущие, агрессивные и неаккуратные (фак�
тор I), в то же время и как более психологически

Таблица 3: Средние показатели 4 характеров личности, выявленных путём факторного анализа,
оценка 4 биографий, противники и сторонники смертной казни, а также представители обоих полов

Фактор Всего N�LL A�LL B�LL C�LL TS нет N�LL TS да N�LL M  N�LL Ж  N�LL

Фактор 1 4,13 4,21 4,08 3,94 4,23 4,11 4,27 4,25 3,96
Фактор 2 3,05 2,89 3,18 3,09 3,04 2,83 3,01 2,89 2,92
Фактор 3 4,03 4,18 3,84 3,96 4,13 4,17 4,23 4,26 4,13
Фактор 4 2,95 2,69 3,33 3,02 2,74 2,61 2,74 2,66 2,71
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отягощённые, подавленные и пассивные (фактор
II), кроме того как менее стабильные, менее са�
моуверенные и менее осторожные (фактор III),
наконец, как менее спокойные, менее приспособ�
ленные, менее счастливые и менее доверчивые
(фактор IV). С одной стороны, это указывает на
то, что эти жертвы видятся менее положитель�
ным, то есть подвергаются принижению. Оцени�
вая их как легкомысленных, клевещущих, неряш�
ливых и неосторожных, им отчасти приписыва�
ют и вину за совершённое против них преступ�
ление. С другой стороны, эти жертвы
оцениваются и как более травмированные (пси�
хически), чем нежертвы, когда они видятся бо�
лее подавленными, пассивными, менее самоуве�
ренными, менее тихими и менее счастливыми,
что представляется видимым последствием пре�
ступления.

То, что такая отличающаяся оценка не связа�
на с положением жертвы в общем, а именно с со�
вершёнными против неё преступлением сексу�
ального характера, доказывает сравнение с жен�
щинами�жертвами проникновения в жилище. В
этом случае необходимо заметить, что проникно�
вение в личное жилище человека является собы�
тием, которое может повлечь за собой тяжкие по�
следствия для жертвы, особенно если оно проис�
ходит ночью, когда жертва находится в квартире
одна и подвергается угрозам оружием, и преступ�
ники похищают принадлежащие ей ценности, как
это произошло в сконструированном нами при�
мере (см. выше). В этом случае также можно
предположить наличие тяжёлой психологичес�
кой травмы у потерпевшей. Несмотря на это,
между оценками жертв проникновения в жили�
ще и нежертвами обнаруживается гораздо мень�
ше различий, чем между оценками других групп.
Так отличия между нейтральной биографией и
биографией жертвы по фактору I (4,21 и 4,23),
III (4,18 и 4,13) и IV (2,69 и 2,74) достаточно
малы. Только по фактору II (2,89 и 3,04) обнару�
живаются более чёткие тенденции, когда жертва
квартирного проникновения оценивается как
менее стабильная, менее самоуверенная и менее
осторожная. Это указывает на частичное припи�
сывание жертве вины за совершённое против неё
преступление, в то же время имеются и призна�
ки того, что опрошенные видят и нанесённую
жертве психологическую травму.

Кроме того, мы исследовали, насколько оцен�
ка биографий зависит от факторов пола опрошен�
ных и от их отношения к смертной казни. Значи�
тельных отличий между группами установлено
не было. Таблица 2 содержит результаты оценок

нейтральной биографии. Что касается пола оп�
рошенных, то женщины чаще оценивали грузин�
скую женщину, не ставшую жертвой преступле�
ния, как значительно более легкомысленную и
раздражительную, более клевещущую, агрессив�
ную и неряшливую, чем мужчины. В то же время
такая женщина чаще оценивается опрошенными
женского пола как более психически угнетённая,
более подавленная и пассивная, чем мужчинами.
Что касается отношения к смертной казни, то
здесь не было замечено каких�либо серьёзных
отличий в оценке грузинской нежертвы. Незна�
чительные отличия были замечены в том, что сто�
ронники смертной казни чаще оценивали нежер�
тву как менее легкомысленно�раздражительную,
менее клевещущую, агрессивную или неряшли�
вую, в то же время и как менее стабильную, са�
моуверенную и менее осторожную, наконец, как
более беспокойную, менее приспособленную и
доверчивую и более несчастливую. Однако эти
результаты являются лишь незначительными
отклонениями, которые ещё требуют дополни�
тельной проверки.

4. Обсуждение результатов
Результаты, полученные после проведения

собственного экспериментального эмпирическо�
го исследования оценок грузинских учащихся, по
крайней мере, частично подтверждают результа�
ты схожих исследований, полученные в других
странах, прежде всего в США. Что касается оцен�
ки женщины, не ставшей жертвой преступления,
то отличия между Грузией и Германией являют�
ся минимальными.

Что касается отличий в оценке биографий
жертв по сравнению с оценкой нейтральной био�
графии, то принижающая оценка женщин —
жертв преступлений сексуального характера под�
тверждается как результатами оценок характеров
таких жертв, так и результатами факторного ана�
лиза. Это, прежде всего, касается женщины, из�
насилованной собственным мужем. В то же вре�
мя все эти женщины оцениваются как более пси�
хически травмированные и угнетённые, что мо�
жет рассматриваться как последствие
совершённого преступления. То, что это связано
с характером преступления, а не только лишь с
совершением противоправного действия вообще,
доказывает тот факт, что оценки жертвы проник�
новения в жилище имели лишь малое количество
отличий от оценок нейтральной биографии. Жер�
тве проникновения в жилище даётся гораздо ме�
нее унизительная оценка, хотя сам факт её нали�
чия неоспорим.
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Жертвы изнасилования мужем статистичес�
ки оцениваются гораздо более негативно, чем не�
жертвы. Они оцениваются как более легкомыс�
ленно�раздражительные, более клевещущие, аг�
рессивные и неряшливые. То же касается и жер�
твы изнасилования посторонним, хотя в этом
случае отличий меньше. На жертву проникнове�
ния в жилище это не распространяется. В то же
время жертва изнасилования мужем оценивает�
ся как более психически угнетённая, подавлен�
ная и пассивная, как более беспокойная, менее
приспособленная, менее доверчивая и более не�
счастная.

В сравнении с результатами исследований в
других странах не замечено значительных отли�
чий в оценке биографий, обусловленных половой
принадлежностью опрошенных. Таким образом,
женщины оценивают жертв женского пола так же,
как и мужчины. Приписывание жертвам вины за
совершённое против них преступление также не
имело значительного влияния на оценку биогра�
фий жертв.

Таким образом, наше исследование ясно по�
казывает, что выявленные в США тенденции
принижения женщин — жертв преступлений сек�
суального характера имеют такую же силу в дру�
гой культурной среде, например, в Грузии. Муж�
чины и женщины здесь оценивают женщин —
жертв преступлений сексуального характера, с

одной стороны, более негативно, чем нежертв, но
с другой стороны, они оцениваются и как более
угнетённые. Мифы об изнасилованиях здесь,
судя по всему, распространены и имеют значи�
тельное влияние на оценку жертв сексуальных
преступлений.

Следовательно, наиболее действенная защи�
та жертв преступлений, прежде всего по отноше�
нию к женщинам — жертвам преступлений сек�
суального характера, должна включать в себя ин�
формирование общественности с целью избежать
принижения жертв. Стигматизирование жертвы
наряду с её состоянием после совершённого пре�
ступления может стать причиной существенной
психологической травмы потерпевшей. Исклю�
чение потерпевших из общественной жизни ни�
как не способствует оказанию им эффективной
помощи, напротив, именно в случае тяжких по�
следствий жертва должна чувствовать себя пол�
ноценным членом общества. Необходимо учесть,
что ликвидация последствий преступлений тре�
бует значительных финансовых затрат, как пока�
зали исследования насилия в семье в различных
странах.53 Таким образом, общественность долж�
на быть заинтересована в сокращении негатив�
ных последствий совершённых преступлений
сексуального характера хотя бы с целью сокра�
щения затрат на их устранение, не говоря уже об
аспектах гуманности.
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53 Heiskanen, M., Piispa, M. The costs of violence in a
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and Health — 2002; Walby, S. The Cost of Domestic Violence.
Women Equality Unit, National Statistics, London. — 2004;
Haller, B., Dawid, E. Kosten häuslicher Gewalt. Wien: Institut
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затратах см. также Welsh, B.C., Farrington, D.P., Sherman, L.W.
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В юридической литературе не раз отмечалось,
что проблема изучения личности преступника яв�
ляется одной из центральных проблем наук кри�
минального цикла.1 Такое изучение не только обес�
печивает своевременное выявление и нейтрализа�
цию катализаторов преступного поведения, при�
чин и условий совершения преступлений, но и
способствует качественному изучению личности
условно осуждённых, составлению их криминоло�
гического портрета, полноценному ведению инди�
видуальной профилактической работы. Личность
преступника в криминологии изучается как в це�
лях предупреждения и профилактики преступле�
ний, так и в целях исправления лиц, совершивших
преступления. При изучении личности условно
осуждённых необходимо учитывать разработан�
ные криминологической наукой критерии позна�
ния личности осуждённого и личности преступ�
ника вообще. Проблема личности преступника яв�
ляется не только одной из самых сложных проблем
криминологии, но и самой обсуждаемой, подтвер�
ждением чему служит огромное количество напи�
санных на эту тему работ учёных. Криминальное
поведение человека достаточно глубоко осмысле�

* Диана Александровна Рябко — начальник отделения
делопроизводства и режима МСЧ ГУВД по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области (Россия, Санкт�Петербург).
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ка: криминологический аспект. Учебное пособие. — Томск,
1995. — С. 3; Богуш Г.И. Криминология. / Учебное пособие
под ред. Н.Ф.Кузнецовой. — М., 2007. — С. 59; Криминоло�
гия. Учебник для вузов / Под ред. С.Я. Лебедева. — М., 2007.
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но, что позволяет применять при его интерпрета�
ции криминологические формулы преступной
активности.2

Вопрос о личности преступника входит и в
предмет криминопенологии. В последнее время по
данной тематике было защищено несколько дис�
сертаций.3 Лица, отбывающие наказания и иные
уголовно�правовые меры, не связанные с лишени�
ем свободы, в силу своего положения в течение
срока наказания (испытательного срока) испыты�
вают значительно меньшее влияние со стороны
органа, исполняющего наказание, чем осуждённые
к лишению свободы, и, напротив, большее со сто�
роны общества. Следовательно, условно осуждён�
ные в большей степени подвержены влиянию со
стороны, и в их отношении требуется всесторон�
ний контроль.

Анализ характеристики лиц, отбывающих ис�
пытательных срок, показал, что основная масса
условно осуждённых представлена ворами, нар�
команами, насильственными преступниками и
хулиганами. Если сравнить эти данные с анало�
гичными показателями исследования А.К. Музе�

2 См.: Шестаков Д. А. Криминология. Учебник для ву�
зов. — 2�е изд. — СПб., 2006. — С. 226.

3 Подробнее см.: Старков О.В. Криминологические про�
блемы исполнения уголовного наказания: Дис….докт. юрид.
наук. — М.: НИИ проблем укрепления законности и право�
порядка, 1998; Зайцева Д.Т. Криминопенологические пробле�
мы условного осуждения: Автореф. дис…. канд. юрид. наук.
— Краснодар: КубГУ, 2004; Батхулэг Сухдорж. Уголовно�пра�
вовая и криминопенологическая характеристика условного
осуждения в Монголии: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. —
Краснодар: КубГУ, 2005; и др.
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ник, В.А.  Уткина, О.В. Филимонова, то просле�
живатся тенденции изменения характера пре�
ступлений, за совершение которых последовало
условное осуждение. Так количество лиц, осуж�
дённых условно за преступления против соб�
ственности, возросло почти в два с половиной
раза (63,9%); на 8,3% увеличилась доля условно
осуждённых за преступления против личности (в
пределах 27,0%); Увеличилась доля условно
осуждённых за преступления в сфере незаконно�
го оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (каждый седьмой из
числа исследуемых условно осуждённых, тогда
как ранее их было единицы). Изложенные обсто�
ятельства могут свидетельствовать об одном из
двух фактов: либо о коренном изменении контин�
гента всех осуждённых, либо о злоупотреблении
судами условным осуждением. Кроме того сле�
дует иметь в виду, что 21,7% всех преступлений,
совершённых условно осуждёнными исследован�
ной группы, относятся к категории небольшой
тяжести; 47,3% — средней тяжести; 29,4% — тяж�
ких; 1,6% — особо тяжких. Важным обстоятель�
ством является то, что 48,9% всех преступлений
условно осуждённых были совершены в группе,
из них 3,2% осуждённых совершили преступле�
ние под влиянием соучастников. Инициатором
совершения преступления были 39,7% из числа
условно осуждённых. Все преступления, совер�
шенные в группе, относятся к категории тяжких.

Приведенные данные свидетельствуют в
пользу мнения исследователей личности пре�
ступника в использовании понятия «обществен�
ная опасность преступника». Общественная опас�
ность является общим социальным признаком
диалектического единства личности преступни�
ка, преступления как юридически значимой дея�
тельности и оснований уголовного наказания.4

Исследуя данную проблему, Ю.М. Ткачевский
отмечает: «…для применения условного осужде�
ния требуется, чтобы степень общественной опас�
ности осуждённого не была высокой...».5 С дан�
ным утверждением невозможно не согласиться.
Дальнейший статистический анализ показал, что
из числа исследованной группы условно осуж�
дённых 28,5% имеют непогашенную судимость за
предыдущее преступление; около 34,1% к момен�
ту совершения преступления имеют погашенную
судимость; 18,6% осуждённых ранее уже отбыва�
ли испытательный срок; и только 37,4% из дан�

ного числа условно осуждённых впервые совер�
шили преступление.

В связи с вышеизложенными данными иссле�
дований большое юридическое значение приоб�
ретает характеристика личности лица, осуждае�
мого условно. Видится, что в такой характерис�
тике должны быть отображены те стороны лич�
ности и представлены те выводы о ней, которые
значимы для принятия наиболее правильных су�
дебных решений о наказании преступника: назна�
чении наказания, замене назначенного наказания
более мягким либо о применении условного
осуждения. Характеристика личности виновно�
го должна давать основания для вывода о наи�
большей целесообразности применения к нему
условного осуждения, отражать потенцию лич�
ности к совершению уголовно наказуемых дея�
ний, то есть совокупность криминогенных склон�
ностей, имеющих достаточную степень зрелости.
Характеристика криминогенной потенции лич�
ности призвана раскрывать наличие и характер
личностной приемлемости преступных способов
действий в основных сферах социального пове�
дения, связь этой приемлемости с потребностя�
ми индивида, специфическую обусловленность
такой приемлемости внешними условиями, а так�
же наличие специфической обусловленности
этой приемлемости социальной ролью индивида
и фоновым психическим состоянием.6 Таким об�
разом, в соответствии с выделением основных
сфер социального поведения, соотносимого с уго�
ловно�правовым запретом, наиболее полная ха�
рактеристика криминогенной потенции личнос�
ти предполагает отражение наличия следующих
криминогенных склонностей в сфере:

1. Обеспечения материального достатка: к про�
тивозаконному способу удовлетворения матери�
альных потребностей; в сфере взаимодействия с
другими людьми и коллективными социальными
субъектами; к совершению насильственных или
иных действий, причиняющих физический, мо�
ральный или иной вред человеку.

2. Потребления и досуга: к уголовно наказуе�
мым действиям, нарушающим общественный по�
рядок и нравственность.

Эти сферы поведения, соотносимого с уголов�
но�правовым запретом, можно считать основны�
ми, поскольку с ними связаны ведущие потребно�
сти и интересы людей.

Кроме того, характеристика личности осужда�
емого должна отражать антикриминальную устой�

4 Игошев К.Е. Типология личности преступника и моти�
вация преступного поведения. — Горький, 1974. — С. 18.

5 Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказа�
ния. — М., 1970. — С. 39.

6 Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности
преступника (психологический аспект): Дис. … д�ра псих..
наук. — М., 2000. — С. 388.
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чивость личности в этой сфере социально�право�
вого поведения. Эта устойчивость должна пред�
ставлять личностное неприятие противозаконно�
го образа жизни и готовность к правомерному.
Она также характеризуется отсутствием как лич�
ностных предпосылок возникновения кримино�
генных мотивов, так и криминогенных перцеп�
тивно�смысловых установок.7 Данные об услов�
но осуждаемом должны раскрывать характер вли�
яния типичных условий жизнедеятельности и
социальной среды на него как на субъекта соци�
ально�правового поведения. Это влияние может
быть располагающим к противоправному пове�
дению или сдерживающим проявление кримино�
генной склонности и благоприятным для его ис�
правления либо не имеющим выраженного отри�
цательного или положительного влияния.

Что касается социально�правовой характери�
стики, то в рамках данного вопроса необходимо
рассмотреть, к кому применяется институт услов�
ного осуждения и как он воздействует на субъек�
та его применения. Для этого требуется взаимо�
связанный анализ различных показателей харак�
теристики лиц, к которым был применен инсти�
тут условного осуждения, в результате чего
можно выявить определенные тенденции, кото�
рые будут полезны для практической деятельно�
сти правоохранительных и судебных органов.

В исследованной группе условно осуждённых
по половой принадлежности прослеживается
преобладание лиц мужского пола. От общего чис�
ла условно осуждённых к лишению свободы жен�
щины составили 17,8%, мужчины — 82,2%. Из
представленных данных видно, что по мере уве�
личения возраста доля как мужчин, так и жен�
щин среди условно осуждённых к лишению сво�
боды возрастает. Однако в данной группе пока�
зателей их уровень не одинаков. Так у большин�
ства мужчин преступный возраст начинается в
среднем с 16—17 лет и снижается к 39—42 годам,
а у женщин — с 23—25 лет и снижается только к
49—53 годам. Таким образом, можно сделать вы�
вод, что для женщин, осуждённых с испытатель�
ным сроком, характерно совершение преступле�
ния в старшем возрасте, что присуще и всей жен�
ской преступности в целом. Достаточно высокую
долю женщин среди условно осуждённых можно
объяснить гуманизацией карательной практики,
особенно по отношению к женщинам и несовер�
шеннолетним.

В характеристике условно осуждённых зас�
луживает внимания соотношение пола и семей�
ного положения. Следует сказать, что наличие
семьи является достаточно сильным антикрими�
ногенным фактором. Применение условного
осуждения, которое не связано с отрывом лица
от его семьи, способствует профилактике повтор�
ного совершения преступления и втягивания в
асоциальный образ жизни (в случае лишения сво�
боды значительно повышается риск распада се�
мей у осуждённых, вследствие чего сводится к
нулю их социальная реабилитация). При иссле�
довании условно осуждённых состоявших в бра�
ке было 62,4%, в том числе 21,8 % — состоящих в
гражданском браке (из них женщин — 27,9%,
мужчин — 34,5%), не состоявших в браке — 37,6%
(из них женщин — 16,3%, мужчин — 21,3%). Доля
условно осуждённых, у которых сохранилась се�
мья после осуждения, в целом, составила 89,7%
(из них женщин — 58,4%, мужчин — 31,3%), со�
ответственно семья не сохранилась у 10,3% осуж�
дённых (из них у женщин — 2,1%, у мужчин —
8,2%).

Таким образом, суд при вынесении пригово�
ров об условном осуждении, в числе прочих об�
стоятельств учитывая наличие семьи и детей,
вполне обоснованно предпочитает не применять
к лицам, состоящим в браке, наказаний, связанных
с отрывом от семьи и социальной микросреды в
целом.

Далее рассмотрим особенности распределе�
ния условно осуждённых по полу в зависимости
от уровня образования. Из анализа данных, по�
лученных в исследуемых регионах, видим, что со�
отношение показателей уровня образования ус�
ловно осуждённых в зависимости от пола меня�
ется. Так, говоря об уровне условно осуждённых
мужчин, отметим, что в данной группе велика
доля лиц, имеющих образование 11 классов, —
36,7%. Данный показатель превышает долю в об�
щем массиве на 1,7%. У женщин преобладает
среднее специальное образование. Этот показа�
тель превышает общую массу на 7,4%. Если срав�
нивать группы условно осуждённых мужчин и
женщин, имеющих наиболее высокий и наиболее
низкий уровень образования, мы увидим, что у
мужчин в 5,6 раза больше лиц, имеющих незакон�
ченное высшее и высшее образование, что пре�
вышает долю в общем массиве на 1,9%. Показа�
тель женщин, не имеющих образования, превы�
шает долю в общем массиве условно осуждённых
на 3,7%.

Увязывая с возрастными группами показате�
ли образования исследованной группы условно

7 Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности
преступника (психологический аспект): Дис. … д�ра псих..
наук. — М., 2000. — С. 390.
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осуждённых, мы видим, что в возрастной группе
«18—21 год» имеется явное преобладание лиц со
средним образованием. Это можно объяснить, на�
пример, тем, что в данном возрасте люди полу�
чить высшее образование просто не успевают. В
следующей группе «от 22 до 28 лет» акцент сме�
щается в сторону как среднего, так и средне — спе�
циального образования, доля которых составля�
ет 43,9% и 37,4% соответственно. Для указанных
групп свойственно совершение хищений, таких,
как кража и грабеж (49,2%), хулиганство (26,8%).
В возрастной группе «от 29 до 35 лет» преобла�
дают лица со средним специальным образовани�
ем и высшим, доля которых составляет 39,1% и
23,5% соответственно. В данной группе преиму�
щественно совершены хищения. В возрастной
группе от 36 до 43 лет прослеживаются основные
показатели всех уровней образования: имеющих
среднее (37,4%), среднее специальное (39,1%) и
высшее образование (28,3%). Следовательно, по
мере достижения зрелого и старшего возраста
среди условно осуждённых становится больше
лиц, обладающих специальными знаниями и на�
выками в определённой сфере деятельности. Для
данной и последующих групп характерно совер�
шение хищений (в том числе связанных с зани�
маемой должностью), хулиганства и причинения
вреда здоровью.

Необходимо отметить, что чем выше образо�
вательный уровень конкретной личности, тем
меньше вероятность противоправного поведения
с её стороны, поскольку высокий уровень обра�
зования позволяет оценивать последствия пове�
дения, вырабатывать социально одобряемые по�
требности и находить правопослушные пути их
удовлетворения.8 Подтверждением этому служит
снижение числа условно осуждённых в возрасте
после 40 лет.

Переходя к анализу следующего показателя,
необходимо отметить, что 48,7% из осуждённых
с испытательным сроком совершили преступле�
ния в состоянии опьянения, причём 91,4% из них
находились в момент совершения преступления
в состоянии алкогольного опьянения и 8,6% — в
наркотическом опьянении. Для женщин нехарак�
терно совершение преступления в состоянии опь�
янения, их доля составила — 13,7% от числа со�
вершивших в подобном состоянии преступление.
Доля мужчин составила — 86,3%. Как видим, у
мужчин и у женщин преобладает совершение

преступления в трезвом состоянии. Что же каса�
ется сочетания данного показателя с возрастом
условно осуждённых, то преобладающий удель�
ный вес лиц, совершивших преступления в состо�
янии алкогольного опьянения, приходится на
молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет и со�
ставляет 71,4%, в том числе: в группе с 16 до 21 —
17,1%, с 22 до 28 — 38,2%, с 29 до 35 — 24,0%, с 36
до 43 — 12,4%, с 44 до 55— 6,3% и с 56 и далее —
2%. Из числа исследуемых условно осуждённых
46,2% совершили хищения, 27,3% хулиганство,
11,3% причинение вреда здоровью и побои в со�
стоянии опьянения. В трезвом же состоянии
осуждёнными с испытательным сроком соверша�
ются преимущественно хищения — 39,1%, пре�
ступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств — 13,7%, мошенничество
— 18,2%, хулиганство — 12,7%.

Следующий важный показатель — занятость
условно осуждённых в труде или учёбе. Одним
из важных показателей, характеризующих услов�
но осуждённых, является вопрос о смене места
работы (учёбы), а также о причинах её смены. По
данным проведенного нами исследования, из чис�
ла условно осуждённых занятых трудовой дея�
тельностью либо учащихся и сменивших место
работы (учёбы) — 74,3% сменили ее в силу про�
изводственной необходимости (перевода в дру�
гие учебные заведения), 21,7% — по собственной
просьбе, но без цели уклонения от контроля и 4%
— нарушив возложенную на них обязанность не
менять место работы либо учёбы.

Полученные данные свидетельствуют, что ус�
ловно осуждённые, занятые в какой�либо сфере
труда либо учёбе, достаточно дисциплинирова�
ны и понимают последствия ненадлежащего по�
ведения, что находит подтверждение в следую�
щем: 73,2% осуждённых с испытательным сроком
относятся к работе (учёбе) добросовестно; 9,1%
приходится на тех, кто допускает недобросовес�
тность в работе; 12,4% лиц не работают по раз�
личным уважительным причинам (декретный
отпуск, уход за больным, по состоянию здоровья)
и 5,3% условно осуждённых из общего массива
уклоняются от устройства на работу.

Учитывая вышеизложенные исследования,
можно отметить, что обусловленность проявле�
ния криминогенной склонности внешними усло�
виями, выступая необходимой её характеристи�
кой, зачастую наблюдается в антиобщественных
действиях при отсутствии объективной крими�
ногенности внешних условий либо при опреде�
лённых криминогенных внешних условиях. Ха�
рактеристика обусловленности проявления кри�

8 Фефелов П. А. Правовое регулирование общеобразо�
вательного и профессионально�технического обучения лиц,
лишённых свободы / П А. Фефелов. — Рязань: РВШ МВД
СССР, 1979. — С. 80.
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миногенной склонности фоновым психическим
состоянием уместна лишь при наличии зависи�
мости её проявления от специфического состоя�
ния условно осуждённого.

В целях профилактики совершения условно
осуждёнными повторных преступлений как в пе�
риод испытательного срока, так после его оконча�
ния необходимо воздействие на них с учетом их
социально�психологических и индивидуальных
различий. Игнорирование социально�психологи�
ческих и индивидуальных различий приводит к
конфликтным ситуациям, усилению отрицатель�
ного влияния на личность условно осуждённого
со стороны лиц с асоциальной направленностью
поведения. Для достижения целей исправления
процесс изучения личности данной категории
осуждённых должен быть непрерывным, посколь�
ку научный подход к организации психолого�пе�
дагогического процесса предполагает постоянные
контакты с каждым из них.9

Психологическая помощь условно осуждённо�
му должна отражать, с одной стороны, уровень по�
требности в ней самого лица, а с другой, адекват�
ность использования в указанных условиях моди�
фицированных психотерапевтических методов.

Установление потребности условно осуждённого в
психологической помощи и изучение психологи�
ческих особенностей его личности необходимо ве�
сти на основе индивидуальных бесед и наблюдения
за его поведением, а также путём применения тес�
тов, обеспечивающих учёт искажающего влияния
той негативной среды, в которой он продолжает
вращаться. Эффективная психологическая по�
мощь возможна лишь в сочетании с мерами орга�
низационного, экономического, педагогического
плана, направленными на общее оздоровление со�
циально�психологического климата в стране.

Необходимым начальным условием оказания
психологической помощи условно осуждённому
является его добровольное согласие на получение
помощи. Поэтому сотруднику уголовно�исполни�
тельной инспекции необходимо создать такие ус�
ловия для взаимодействия с условно осуждённым,
при которых он сможет найти новые способы дей�
ствия, новые переживания, новые мысли, новые
цели для дальнейшей жизни. Конечной целью со�
циально�психологической работы с осуждёнными
является коррекция личности, представлений че�
ловека о себе в будущем, своём социально�роле�
вом статусе, образе жизни.

9 Левина Е.А. Исследование характерологических симп�
томокомплексов различных групп осуждённых: Дис. … канд.
псих. наук. — Самара, 2004. — С. 73.
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Произошедший в начале 90�х гг. ХХ века рас�
пад Советского Союза, ликвидация (за некоторым
исключением) социалистического лагеря с его
мощной политической, экономической, военной и
идеологическими структурами повлекли для Рос�
сии катастрофические последствия. Потеряны
обширные и густонаселённые территории, веками
принадлежавшие нашему государству, на которых
в царское и советское время были созданы развет�
влённая промышленная и транспортная сети, со�
временное сельское хозяйство, долговременные
оборонительные сооружения. Появившиеся на
этих территориях государства в своём большин�
стве явно или скрытно враждебны Российской
Федерации, имеют к ней территориальные и эко�
номические претензии, активно сотрудничают со
странами НАТО и, прежде всего, с возглавляющи�
ми этот военный блок США.

Страны Запада как никогда близки к оконча�
тельному решению многовекового «русского воп�
роса» — окончательному расчленению России и
завладению оставшимися в её распоряжении ре�
сурсами. Не скрывает своих притязаний Япония.
Не может остаться в стороне от перспективы по�
лучить российские территории и могучий Китай.

Традиционные противники и соперники Рос�
сии сделали надлежащие уроки из прошлой и но�
вейшей истории. Они пока воздерживаются от
прямой агрессии и предпочитают действовать ис�
подволь, разрушая и подчиняя отечественную эко�
номику, ослабляя нашу армию и флот, космичес�
кие силы, а, главное, духовную и интеллектуаль�
ную крепость российского населения. И, надо при�
знать, они достигли на этом поприще многого.

Впрочем, Запад не отказывается и от воору�
жённого противоборства. Августовская (2008 г.)
агрессия Грузии тому наглядное доказательство.
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го международного криминологического клуба (Россия,
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ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА О ДИССЕРТАЦИИ

НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
МЕЛЬНИЧЕНКО А.Б. «УГОЛОВНО�ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Ростов�на�Дону: ФГОУ ВПО «Ростовск. юрид. ин�т МВД РФ». 2009. — 377с.
(специальность 12.00.08).

Однако главная внешняя угроза России, на наш
взгляд, ныне исходит от украинских правящих
кругов. Красноречив такой факт: в нынешнем году
на Украине помпезно отпразднована 350�я годов�
щина победы украинцев над русскими в Конотоп�
ской битве. При этом, естественно, умолчанию
предано то обстоятельство, что предводитель ка�
заков гетман Выговский одолел воеводу Трубец�
кого прежде всего силами татарского отряда Му�
хамед�Гирея , а вскоре после победы был изгнан
самими же казаками.1 Открытое послание прези�
дента РФ Д.А. Медведева от 11 августа 2009 г. пре�
зиденту Украины В. Ющенко, наконец, осудило
антироссийскую истерию, продолжающуюся уже
многие годы.

Однако даже правильные декларации не спо�
собны заменить реальные дела по воссозданию
экономической, военной и духовной мощи России.
Пока же таких дел явно недостаточно.

В полной мере данная констатация относится
к правовой сфере, в целом, и уголовно�правовой,
в частности. Поспешное принятие в 1996 г. неза�
вершенного текста Уголовного кодекса РФ, усу�
гублённое научно необоснованной ревизией в де�
кабре 2003 г., имеет самые неблагоприятные уго�
ловно�политические последствия, в том числе для
национальной безопасности России. Между тем
келейно готовится очередная реформа уголовно�
го законодательства в том же либерально�декла�
ративном духе.

Сказанное наглядно подтверждает актуаль�
ность избранной соискателем темы. В концепту�
альном, нормотворческом и правоприменитель�
ном плане она разработана явно недостаточно. По
нашим наблюдениям, многие правоведы и крими�
нологи предпочитают не углубляться в эти про�
блемы, не решаются открыто обсуждать их со сту�
дентами, практиками и населением. Поэтому тре�
буется известная научная смелость для того, что�
бы избрать данные проблемы в качестве предмета
своего исследования.

1 См.: Санкт�Петербургские ведомости. — 2009. — 31
июля.
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Ввиду недостаточной разработанности подни�
маемых в диссертации вопросов, быстро меняю�
щейся социально�политической обстановки в
стране и за её рубежами, непрерывного (и далеко
не всегда качественно) обновления нормативной
базы многие предлагаемые авторами решения об�
ладают несомненной новизной.

Достоверность и обоснованность этих решений
вытекает из надежной теоретической базы, а также
репрезентативного эмпирического материала, изу�
ченного и интерпретированного соискателем.

Диссертация и автореферат, адекватно отража�
ющий её содержание, написаны хорошим литера�
турным языком и почти избавлены от орфографи�
ческих и стилистических погрешностей и опечаток.

Полученные автором результаты хорошо ап�
робированы на представительных научных конфе�
ренциях (с. 22—24). Они нашли полное отражение
в монографиях, учебниках, пособиях и научных
статьях, 11 из которых опубликованы в изданиях,
вошедших в перечень ВАК Минобрнауки РФ
(с.51—59 автореферата).

Соответствие настоящего диссертационного
труда требованиям положения о порядке присуж�
дения учёных степеней рельефно выражено в боль�
шинстве положений, вынесенных на защиту, и
ряде других суждений диссертанта, о которых не�
обходимо сказать более конкретно.

В 1�м, 3�м, 5�м и 6�м положениях, вынесенных
на защиту (с.11—14), автору удалось сформули�
ровать методологически верные основы развива�
емой ею концепции национальной безопасности,
на основе чего сформулировано содержательное
определение таковой (с.13).

Диссертант критически оценивает действую�
щую Конституцию Российской Федерации (с.108,
120), констатирует отсутствие в ней задачи обес�
печения национальной безопасности (с. 98) и
предлагает дополнить Конституцию соответству�
ющей нормой (с. 52). К сожалению, логическая
последовательность этого суждения, как видим, не
соблюдена.

В диссертации уделено много внимания выс�
казываниям древних и позднейшего времени фи�
лософов и политологов о государстве, его роли в
обеспечении интересов общества и личности. Так
отмечается, что Платон «считал необходимым уп�
разднить семью и частную собственность, ввести
регламентацию различных сторон общественной
и личной жизни граждан «идеального» государ�
ства» (с. 146). Государство же он ценил «выше
индивида, ведь только оно может быть самодоста�
точным, совершенным и способным сделать бла�
гим совершенного индивида» (там же). По суще�

ству, это коммунистические идеи, которые совре�
менные российские (вслед за западными) полито�
логами поспешили объявить окончательно диск�
редитированными Лениным, Сталиным и их адеп�
тами. Как видно, это не так, и с «похоронами» ком�
мунизма придётся повременить.

Особенно очевидно это в условиях неспособ�
ности современных капиталистических государств
(в том числе и России) справиться с финансово�
экономическим и духовным кризисом, который,
как правильно отмечается в диссертации, возник
в нашей стране отнюдь не в одночасье, а длится
уже более 20 лет (с. 4).

Нельзя не согласиться и с утверждением о том,
что «большей частью источники угрозы обще�
ственной безопасности России находятся внутри
страны и состоят, прежде всего, в продолжающем�
ся экономическом кризисе, в упрочении позиций
организованной преступности, повсеместной кор�
рупции» (с. 5). Именно недооценка внутренних
угроз привела к перерождению социализма и кра�
ху Советского Союза (с. 49—50). Конечно, и вне�
шние угрозы, как нам представляется, никоим об�
разом сбрасывать со счетов нельзя. Наши страте�
гические противники умело подтачивают эконо�
мические, политические, идеологические и
военные, духовные устои России и имеют в насто�
ящее время в своём полном распоряжении мощ�
ную «пятую колонну» либералов — «правозащит�
ников». Этому аспекту в диссертации уделено, как
будет показано ниже, недостаточно внимания.

Развивая далее идеи Платона и других тита�
нов философско�политической мысли древности,
Средних веков и Нового времени, соискатель при�
ходит к важному выводу о том, что государствен�
ные интересы должны превалировать над частны�
ми и даже публичными (с. 152—153, 168—169, 179,
225, 344, 345). Эта позиция, вероятно, найдет не�
мало оппонентов, но нам она представляется
объективно верной и позволяет автору обосновать
своё важное законотворческое предложение о вы�
ведении в Особенной части УК РФ на первый план
составов преступлений против основ конституци�
онного строя и безопасности государства (с. 185).

Заслуживают поддержки и другие предложе�
ния такого плана: о принятии Основ уголовной
политики РФ (с. 15,226), проведении комплекс�
ной уголовно�правовой, уголовно�политической и
криминологической экспертизы законодатель�
ства, призванного обеспечить контроль над пре�
ступностью (с. 17). Попутно заметим, что в дру�
гом месте автор обосновывает использование в
таких случаях более точного термина «борьба» с
преступностью (с. 219—220, 226). Надеемся, что
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законодатель не оставит без внимания (хотя это
задача не сегодняшнего дня, а новой кодифика�
ции) предложение о переносе норм, ныне содер�
жащихся в ст.ст. 205, 2051, 2052, 206, 207, 208,
210,212, в главу 29 УК РФ (с. 18, 192—193). Убеж�
дает нас и мнение автора о включении в единую
систему преступлений, посягающих на нацио�
нальную безопасность России, деяния, предусмот�
ренные ст.ст. 136, 174, 1741, 188, 322, 3221, 323 УК
РФ (с. 18—19, 193—194). Одновременно ранг гла�
вы 29, как справедливо считает автор, следует под�
нять до уровня самостоятельного раздела Особен�
ной части с включением в его название термина
«национальная безопасность» (с. 192—193).

Предпочтительней, нежели действующая, выг�
лядит предлагаемая в диссертации редакция ч. 1
ст. 205 УК РФ (с. 19, 289), поскольку в результате
неоднократных манипуляций с этой статьей зако�
нодатель добился того, чтобы лишь ничтожная
часть террористических по своей природе действий
могли быть квалифицированы как террористичес�
кие акты (в подтверждение см. статистику регист�
рации данных преступлений в 2008—2009 гг. на тер�
ритории России, в целом, и ЮФО, в частности).

Однако в диссертации не поставлена и потому
никак не решена главная проблема квалификации
террористических действий — отсутствие в диспо�
зиции ст. 205 УК РФ указания на массовое причи�
нение смерти гражданам как цель и последствие
совершения этого опаснейшего преступления. Не
затронут и другой остроактуальный вопрос — при�
менение смертной казни к террористам. В резуль�
тате её блокирования властью на Северном Кавка�
зе в порядке вещей стало уничтожение участников
террористического подполья без суда и следствия.

Солидарны мы с соискателем и в оценке норм
ст.ст. 2821 и 2822 как нежизнеспособных (с. 300—
302, 326), поддерживаем её предложение (оно вно�
силось и нами) об исключении из нормативных
признаков преступного сообщества нацеленность
такового исключительно на совершение тяжких и
особо тяжких преступлений (с. 328).

Вполне приемлемо выдвинутое на с. 335 пред�
ложение о дополнении УК РФ новой статьей 781,
позволяющей освобождать от уголовной ответ�
ственности лиц, способствующих раскрытию и
расследованию преступлений. Думается, однако,
что таковая привилегия должна распространять�
ся на все виды соучастия, а не только на её орга�
низованную разновидность (например, при совер�
шении группой лиц по предварительному сгово�
ру краж, грабежей, разбоев, изнасилований,
убийств и т. д.).

Облегчит борьбу с коррупционным проявле�

ниями реализация предложений о ревизии опре�
деления в уголовном законе круга лиц, способных
нести уголовную ответственность за преступле�
ния, предусмотренные гл. 30 УК РФ (с. 340).

Диссертация обладает и другими достоинства�
ми, на которые, смеем надеяться, будет обращено
внимание в иных отзывах на неё.

Вместе с тем настоящий труд не свободен от
ряда спорных, недостаточно обоснованных поло�
жений, упущений и недостатков иного рода. Ос�
тановимся на основных из них.

1. В параграфе 1 гл. 1 диссертации мы нахо�
дим методологически верное суждение автора о
том, что «динамизм социальных и геополитичес�
ких процессов, происходящих в России и в её ок�
ружении, настолько стремителен, что законода�
тельная и теоретическая мысль отстают, не успе�
вают осмыслить жизненные потребности возрож�
дения нашей страны, её величия, положения в
мире» (с. 55). К сожалению, последующее изло�
жение материала диссертантом весьма красноре�
чиво подтверждает этот тезис.

В названном и последующих параграфах этой
главы неоправданно много внимания уделяется
понятийным формулировкам, в своём большин�
стве носящим абстрактный характер.

В результате вскоре стал ощущаться дефицит
объёма текста для изложения собственной концеп�
ции национальной безопасности и роли именно
уголовного права в её обеспечении. Скажем, явно
недостаточной оказалась аргументация коренной
перестройки Особенной части отечественного уго�
ловного законодательства (с.192—195).

Перегруженность работы общетеоретически�
ми положениями не оставили места для конкрет�
ного анализа криминологической обстановки в
стране, в целом и в Южном федеральном округе в
особенности. Даже не упоминается августовская
(2008 г.) агрессия Грузии против дружественной
Южной Осетии, разнузданная антироссийская
пропаганда, постоянно ведущаяся правящими
кругами Украины и спровоцированная ими газо�
вая «война». В первую же очередь заслуживала
внимания крайне тревожная обстановка в Ингу�
шетии, Дагестане, Чечне и других республиках
Северного Кавказа.

Вообще в работе недостает конкретных фак�
тов, вполне доступных исследованиям, тем более
уровня соискателя (в диссертационном совете, в
котором она состоит, за последние годы защище�
но немало добротных диссертаций по указанным
выше проблемам). Скажем, информация о дея�
тельности Совета безопасности РФ (с. 102 и след.)
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стала бы гораздо более значимой в случае вклю�
чения в неё сведений о секретарях названного со�
вета (отнюдь, на наш взгляд, не техническая долж�
ность) и проводившейся ими в прошедшие с 1992 г.
политике (в том числе и на Северном Кавказе).

По предполагаемой нами причине (дефицит
объёма для развернутого изложения собственных
взглядов на предмет исследования) неполной ока�
залась оценка современного состояния российской
уголовной политики (параграф 1 гл. 3). Достаточ�
но сказать, что ни в названном, ни в других пара�
графах этой главы не нашлось места для анализа
статистических сведений о преступности в России,
ЮФО и Ростовской области за 2005 —2009 г.г.,
хотя об этом и было заявлено во введении (с. 10).
Непредвзятая же оценка этих сведений ясно ука�
зывает на сворачивание активности правоохрани�
тельных структур по обеспечению безопасности
государства, общества и законопослушных граждан.

 Вопиющее противоречие между реальной и
регистрируемой преступностью толкает власть на
сужение уголовно�правового поля. Однако и эта
линия не выдерживается и не может, по нашему
мнению, быть выдержана до конца. Отвечая на
справедливые претензии населения и части юри�
дического сообщества, законодатель усиливает
потенциальные возможности карательного воз�
действия на преступников. Впрочем, эти возмож�
ности в следственно�прокурорской и, особенно,
судебной деятельности не реализуются по многим
причинам, о которых, как представляется, следо�
вало сказать в диссертации.

Отмеченными выше недостатками страдает и
важный параграф 3 гл. 3, где львиная доля внима�
ния уделена терминологическим и нормативист�
ским вопросам, тогда как гораздо более важной
представляется проблема отражения «гуманитар�
ной» интервенции со стороны США и их много�
численных союзников и сателлитов, которая впол�
не реально угрожает нашей стране в свете всё уси�
ливающейся критики Западом имперских амби�
ций России. Между тем этой проблеме уделено
всего две неполных страницы текста диссертации
(с. 277—279).

2. Ряд сформулированных в диссертации уго�
ловно�правовых мер представляются недостаточ�
ными, поскольку они не в полной мере адекватны
угрозам национальной безопасности. Так суще�
ствующий в УК РФ максимальный размер штра�
фа, даже с учётом предлагаемой корректировки (с.
20,313) явно несопоставим с финансовыми воз�
можностями преступников (прежде всего органи�
зованных и транснациональных). В этом отноше�
нии полезно перенять американский опыт назна�

чения штрафов в десятки и даже сотни миллионов
долларов.

Столь же ограниченно и предложение о воз�
вращении в УК РФ конфискации имущества как
наказания исключительно за экономические пре�
ступления (с. 20, 221, 320). Эта мера традиционно
предусматривалась в царской России в отношении
государственных преступников. Данная правовая
традиция была продолжена и в советском уголов�
ном законодательстве. Попутно отметим, что
нельзя согласиться с утверждением автора о том,
что терроризм не может совершаться из корыст�
ных побуждений (с. 288). Как бы то ни было, кон�
фискация способна усилить карательное воздей�
ствие на разнообразные типы преступников, по�
сягающих на национальную безопасность, безот�
носительно к тому, что ими движет в первую
очередь — корысть, идейная ненависть к России,
религиозная нетерпимость или иное.

Криминологически необоснованным выгля�
дит предложение об исключении исправительных
работ из спектра наказаний за преступления в сфе�
ре экономической деятельности (с. 314—315). На�
против, сферу этого наказания целесообразно рас�
ширить, убрав из закона надуманный запрет их
применения по основному месту работы (ч. 1 ст.
50 УК РФ). Во всяком случае, исправительные
работы гораздо более чувствительны для осуждён�
ного, нежели сплошь и рядом назначаемое ныне
«беловоротничковым» преступникам условное
осуждение, справедливо понимаемое ими как фак�
тическая безнаказанность.

3. В историко�теоретическом плане диссертант
затрагивает остро дискуссионную проблему вне�
судебной (внепроцессуальной) репрессии как
средства подавления посягательств на нацио�
нальную безопасность.

Так она воспроизводит два впечатляющих выс�
казывания Н. Макиавелли на этот счёт (с. 35, 148),
затрагивает деятельность органов госбезопаснос�
ти в ленинско�сталинский и последующие перио�
ды их существования, утверждая при этом, что
«секретность и сверхсекретность окутывали дея�
тельность этих органов все эти годы», начиная со
времени создания ВЧК (с. 45).

Последнее, впрочем, не совсем верно, посколь�
ку ВЧК, напротив, стремилась к максимальной
гласности, используя её ради устрашения функ�
ционирующих и потенциальных противников, что
подтверждается позднейшими научными исследо�
ваниями.2

2 См., например: Кутузов В.А., Лепетюхин В.Ф., Седов
В.Ф., Степанов О.Н. Чекисты Петрограда на страже револю�
ции. Кн. 1. — Л., 1989.— 221с.; Кн. 2. — Л., 1989. — 237с.
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Главное же в том, что советский опыт никоим
образом не преломлен в отношении борьбы про�
тив сепаратизма и международного терроризма на
Северном Кавказе, которая ведется непрерывно
ещё с начала 90�х гг. прошлого века. Соискатель
не решилась принять участие в дискуссии по по�
воду применения правоохранительными органа�
ми (прежде всего МВД) прямого принуждения,
выражающегося в уничтожении т. н. «боевиков»
без всякого следствия и суда.3 Те, кто начисто от�
вергает такую практику как грубое попрание прав
человека (прежде всего, права на жизнь), часто
делают вид, что не знают о широком её примене�
нии «цивилизованными» государствами — США,
другими членами НАТО, а также Китаем (собы�
тия в Тибете).

Глубоко укоренилось внепроцессуальное при�
нуждение в Израиле. И если ранее оно было обра�
щено против палестинских экстремистов, то те�
перь власть собирается направить его и в сторону
общеуголовных преступников. Как заявил на днях
министр внутренней безопасности этой страны
Ицхак Ааронович, «надо во что бы ни стало оста�
новить распоясавшийся криминалитет. Необходи�
мо бороться с преступностью так же, как мы бо�
ремся с терроризмом». Ему вторит и государствен�
ный прокурор Моше Ладор: «Там, где происходит
смещение баланса с охраны общественного поряд�
ка в сторону прав преступников, необходимо вер�
нуть баланс в сторону защиты жертвы».4

В нашем же государстве, как уже отмечалось
выше, инициатива давно перешла в руки органи�
зованной преступности. Непомерно же разросши�
еся силовые структуры заняты зачастую охраной
увеселительных мероприятий и защитой богатств
российских и пришлых нуворишей, находясь не�
редко на содержании последних.

4. Автор основывает свои суждения преиму�
щественно на литературе 90�х гг. прошедшего века
(см. с. 352—377). Конечно, таковая в своём боль�
шинстве не утратила научной ценности. Но по по�
нятным причинам в ней не отражены криминоло�
гические и правовые реалии текущего десятилетия.

Так ею использована монография С.В. Дьяко�
ва 11�летней давности, тогда как в начале текуще�
го года им была издана новая книга по исследуе�
мой в диссертации теме (см.: Дьяков С.В. Преступ�

ления против основ конституционного строя и
безопасности государства: уголовно�правовое и
криминологическое исследование. — СПб, 2009 .
— 267 с.). В этом же ряду стоит обширнейшая мо�
нография другого опытного сотрудника КГБ
СССР, изданная двумя годами ранее (см.: Рябчук
В.Н. Государственная измена и шпионаж: уголов�
но�правовое и криминологическое исследование.
— СПб, 2007. — 1102 с.).

Диссертант ссылается лишь на одну из статей
И. Бикеева. Между тем он опубликовал целую се�
рию содержательных работ по проблемам обще�
ственной безопасности, включая две монографии,
а на сентябрь 2009 г. намечена защита его докторс�
кой диссертации на ту же тему в Академии эконо�
мической безопасности МВД России (г. Москва).

При желании этот перечень можно было зна�
чительно продолжить. Впрочем, и применитель�
но к литературе 90�х гг. ХХ века налицо некото�
рые пробелы. Скажем, осталась без внимания мо�
нография известного политика и опытного проку�
рорского работника В.И. Илюхина «Нация —
Государство — Безопасность (вопросы теории и
практики)» — М.,1999 — 132 с.

Как ни парадоксально, в эпоху расцвета ин�
формационных технологий отмеченная недоста�
точная осведомлённость о параллельно ведущих�
ся научных изысканиях скорее правило, нежели
исключение.

Выявленные недостатки и упущения снижают
научную и прикладную ценность настоящего тру�
да, но не в такой степени, чтобы воспрепятство�
вать выводу о том, что диссертация на тему «Уго�
ловно�правовые средства обеспечения националь�
ной безопасности Российской Федерации» являет�
ся законченным монографическим исследованием
фундаментальной социально�политической и пра�
вовой проблемы, в котором даются обоснованные
её решения, что соответствует требованиям п. 8.
Положения о порядке присуждения учёных сте�
пеней, утверждённого постановлением Правитель�
ства РФ от 30 января 2002 г. № 74.

Алеся Борисовна Мельниченко как автор на�
званной диссертации достойна присуждения ей
искомой учёной степени доктора юридических
наук.

Официальный оппонент
профессор кафедры уголовного права

РГПУ им. А.И. Герцена
доктор юридических наук, профессор

С.Ф. Милюков

30 августа 2009 г.

3 О нашей позиции на этот счет см.: Корецкий Д.А., Ми<
люков С.Ф. Внесудебная ре�прессия: правовые основания и
криминологические перспективы // Криминологический
журнал. — 2004. — №1. — С. 40—44; Милюков С.Ф. Насилие
как средство осуществления уголовной политики // Россий�
ский криминологический взгляд. — 2007. — №4. — С.107—116.

4 Санкт�Петербургские ведомости. — 2009. — 28 августа.
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В России проблема немедицинского употреб�
ления наркотиков давно переросла в политичес�
кую, экономическую и правовую. Отечественная
наркомафия крепнет, влияет на российское зако�
нодательство, способствует появлению новых
многогранных тенденций наркопреступности и
наркотизации общества. В связи с этим автор
Л.И. Романова отмечает, что для противодей�
ствия им необходимы универсальные специали�
сты, обладающие знаниями в области медицины,
психологии, права. Кроме того, характеристика
наркопреступности каждого региона России име�
ет свои специфические особенности. Их анализ
в Дальневосточном регионе представляет собой
новизну учебного пособия.

Общественная опасность наркомании и нар�
котизма представлена автором социальными про�
явлениями: венерическими заболеваниями, гепа�
титом, ВИЧ�инфекцией, СПИДом; взаимосвя�
зью с экстремизмом, национализмом, террориз�
мом, коррупцией; переплетением с «фоновыми»
явлениями и процессами: алкоголизмом, токси�
команией, проституцией, бродяжничеством, бес�
призорничеством несовершеннолетних.

При исследовании наркомании и наркотиз�
ма отмечается необходимость комплексного меж�
дисциплинарного подхода с обхватом медико�
биологических, социально�правовых, политико�
национальных, экономических, нравственно�эти�
ческих, философских, психолого�педагогических
проблем. В работе приводятся статистические
данные, результаты прогнозов специалистов и
экспертов.

Криминологическая характеристика нарко�
ситуации в России представлена анализом состо�
яния, структуры и динамики наркопреступнос�
ти с 1991 года. Среди существенных факторов,
поддерживающих уровень наркопреступности в
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России, отмечается афганский фактор, сформи�
ровавший транснациональную организованную
преступность.

На примере Дальневосточного региона и
Приморского края Л.И. Романова выделяет осо�
бенности наркопреступности, специфика кото�
рой объясняется географическим, национальным
факторами, критическим уровнем экономическо�
го, социального развития региона, негативной си�
туацией в правоохранительной, оборонной, ин�
формационной сферах.

 При рассмотрении вопроса о личности нар�
копреступника автор приводит классификации
потребителей наркотиков, разработанные А.А.
Сергеевым, А.М. Трофимцом, И. Шурыгиной и
Н.М. Абдировым.

Государственная политика в области предуп�
реждения распространения наркотиков и борьбы
с наркопреступностью представлена анализом
международной и национальной нормативной
правовой базы в исследуемой сфере. Отражены
исторические периоды либерализма, демократи�
зации законодательства против наркотиков в Рос�
сии. При рассмотрении уголовно�правовых мер
борьбы с наркопреступностью раскрывается
структура статей УК РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков. Однако в
настоящее время «требуется дальнейшее совер�
шенствование законодательства в этой сфере, и,
естественно, не в сторону ослабления ответствен�
ности за те деяния, которые связаны с распрост�
ранением наркотиков. Речь идёт об усилении от�
ветственности, особенно за распространение нар�
котиков в публичных местах, там, где отдыхают
подростки и молодёжь. Усиления ответственнос�
ти требуют и деяния, связанные с отмыванием де�
нег, полученных преступным путём за счёт прода�
жи наркотиков. Обсуждаема и проблема о возмож�
ности добровольного выбора между лечением и
уголовным наказанием для тех, кто совершил пре�
ступления небольшой и средней тяжести».1

1 Медведев Д.А. Выступление Президента РФ на заседа�
нии Совета Безопасности. — М., 2009. — 8 сентября.
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В рецензируемой работе, к сожалению, обой�
дён стороной вопрос о возможной легализации
торговли наркотическими средствами. Как пишет
Д. А. Шестаков: «…это, возможно, эффективный
инструмент по выбиванию одного из финансовых
рычагов в механизме воспроизводства преступ�
ности глобальной экономики. Но надо отнестись
к нему с чрезвычайной осторожностью… Нарко�
бизнес — явление, прежде всего, экономическое,
составная часть преступности глобальной эконо�
мики. Преступная торговля наркотиками отно�
сится к числу преодолимых явлений. Её надо сде�
лать невыгодной. Опыт стран, в которых употреб�
ление наркотиков в той или иной мере было ле�
гализовано (Нидерланды, Швейцария, Бельгия,
Германия), не в полной мере не соблюдено тре�
бование государственной монополизации торгов�
ли наркотиками и осуществление потребления
наркотиков под строгим медицинским контро�
лем. Едва ли возможен переход на строго регла�
ментированную государственную торговлю нар�
котическими средствами в отдельно взятой стра�
не. Для этого требуется международная програм�
ма…» Этот автор отмечает, что «следует ожидать
скрытого сопротивления от наркодельцов, кото�
рые обладают мощными лоббистскими возмож�
ностями. Причём, если им не удастся в целом со�
рвать законодательное оформление контролиру�
емой государством фармакологии наркотических
средств, то они, вмешиваясь в законотворческий
процесс, будут стремиться в деталях перенапра�
вить его в своих интересах. Российские програм�
мы противодействия наркотизму должны вклю�
чить в себя теоретическую разработку модели
государственной торговли наркокосодержащи�
ми».2 Таким образом, учебное пособие выиграло
бы при отражении авторской позиции к вопросу
о легализации употребления наркотиков и доб�
ровольного выбора между лечением и уголовным
наказанием лицом, совершившим наркопресту�
пление.

Работа затрагивает и проблему мониторинга
современной наркоситуации. Для повышения его
эффективности отмечается необходимость учё�
та особенностей её характеристик в отдельных ре�
гионах; недостатков мониторинга в исторической
ретроспективе; работы законодательной и испол�
нительной ветвей власти; общественного мнения.

Профилактика заболеваний наркоманией и
борьба с наркопреступностью отмечается Л.И.
Романовой как международная, межгосудар�
ственная и межнациональная проблема. Приво�
дятся три модели борьбы с распространением и
потреблением наркотиков, а также профилакти�
ки, лечения и реабилитации наркоманов от бо�
лезненной зависимости (»группа жёсткой поли�
тики», «группа жёсткого контроля», «либераль�
ная группа»). Выделены субъективные и объек�
тивные факторы, снижающие эффективность
профилактических программ, в частности, отсут�
ствие регионального компонента разработки та�
ких программ, недостаточные финансовое и кад�
ровое обеспечения, низкий уровень взаимодей�
ствия, согласованности и координации действий
субъектов профилактики, слабая заинтересован�
ность в профилактических результатах опреде�
лённых слоёв общества (коррумпированные чи�
новники, рекламодатели скрытой рекламы о нар�
котиках). С положительной стороны отмечают�
ся принципы «Концепции профилактики
злоупотребления психоактивными веществами в
образовательной среде»,3 предлагаемые к даль�
нейшему внедрению (комплексность, дифферен�
цированность, аксиологичность, многоаспект�
ность, последовательность, легитимность).

Хотелось бы отметить, что не менее важны�
ми для субъектов профилактики являются
«принципы долгосрочности и непрерывности,
поскольку ни одна профилактическая програм�
ма не будет эффективной, если свести её просто
к ряду мероприятий. Длящееся непрерывное
взаимодействие предусматривает перспектив�
ное планирование, отчётность, взаимную ответ�
ственность за результаты деятельности. Профи�
лактический процесс необходимо неразрывно
связать с воспитательным процессом, поэтому
несоединённые воедино мероприятия не прине�
сут сколько�нибудь ощутимого отсроченного со�
циального эффекта, а лишь только сиюминут�
ный результат.

Инициативность взаимодействия субъектов
антинаркотической профилактической деятель�
ности обязывает информировать иных акторов
о достигнутых результатах, планировании ме�
роприятий для их привлечения в качестве соис�
полнителей, внедрения положительного полу�
ченного опыта работы в своей деятельности с
обязательным уведомлением субъекта�инициа�2 Шестаков Д.А. Хотим ли мы ликвидировать наркобиз�

нес? (теоретико�криминологический подход) // Безопас�
ность большого города: «Современные технологии профи�
лактики наркопотребления и противодействия наркопрес�
тупности»: Материалы 4�й науч.�практ. конф. (17 ноября 2009
г.). — СПб., 2009. — С. 23—24.

3 Концепция профилактики злоупотребления психоак�
тивными веществами в образовательной среде: Приказ Ми�
нистерства образования России, 28.02.2000, № 619.

Л.В. Готчина. РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ»
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тора о результатах рассмотрения полученной
информации».4

В главе «Профилактика заболеваний нарко�
манией и борьба с наркопреступностью» следо�
вало привести законодательное определение
«профилактики наркомании»5 и указать, что од�
ним из принципов государственной антинарко�
тической политики России является приоритет
профилактических мер (ст. 4 Закона «О нарко�
тических средствах и психотропных веществах»).
Такой акцент в учебном пособии отсутствует,
однако, считаю, что при формировании современ�
ного правового мировоззрения студентов�юрис�
тов он первостепенен.

Главы учебного пособия завершаются мето�
дическими рекомендациями для обучаемых; со�
держатся задания и задачи для самостоятельной
работы, контрольные вопросы и список рекомен�
дуемой литературы.

Можно констатировать, что работа отличает�
ся глубоким содержанием, высоким методичес�
ким уровнем и оригинальностью изложения, ав�
тором проделан большой объём плодотворной
работы. Полагаю, что рецензируемая работа мо�
жет быть рекомендована для студентов юриди�
ческих вузов, а также криминологов, политоло�
гов, социологов, для научных и практических
работников.

4 Готчина Л.В. Профилактика молодежного наркотизма:
теория, опыт, перспективы: монография. — М.: Граница, 2009.
— С. 70—73

5 О внесении изменений в статью 1 Федерального зако�
на «О наркотических средствах и психотропных веществах»:
Федеральный закон, 25.10.2006 г., № 170�ФЗ // Российская
газета. — 2006. — № 112.
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05 марта. Теоретический семинар «Преступность
и российская уголовная политика в условиях кри�
зиса».

Доклады:

Геннадий Николаевич Горшенков (Россия,
Нижний Новгород).
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.
Владимир Семёнович Овчинский (Россия,
Москва).
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?

В семинаре приняли участие криминологи
Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт�Петербурга.

По докладам состоялась дискуссия. Приводим
выжимки из докладов и выступлений участников
семинара.

Г.Н. Горшенков (Россия, Нижний Новгород).
В докладе Г.Н. Горшенкова обращено внимание на
два негативных явления современной антикорруп�
ционной политики: а) её необоснованную в науч�
ном плане радикализацию, которая усматривает�
ся в переоценке репрессивных мер государствен�
но�правового противодействия коррупции; б) ми�
фологизацию, т. е.  формализацию в ведомственных
положениях и оценках, лишённых адекватного
отражения в них явлений реальности.

Это определило и соответствующие направле�
ния доклада, в которых автор высказал ряд суж�
дений, представляющих научный интерес. Во�пер�
вых, предложено незамедлительно отказаться от
метода проб и ошибок в утверждении антикорруп�
ционной политики и исходить из системного под�
хода к политическому обеспечению государствен�
но�правового противодействия коррупции, что
должно найти воплощение в соответствующей
концепции.

Во�вторых, высказана идея обеспечения пред�
метного характера важных элементов теории и
практики противодействия коррупции. Предложе�
но новое криминологическое понимание должно�
стного лица, рассматриваемого не только как
субъекта коррупционного преступления, но и од�
новременно как объекта преступного посягатель�
ства (подкупа). Предполагается равное положение
перед уголовным законом субъектов коррупцион�
ной сделки, т. е. подкупаемого лица (коррупцио�
нера) и подкупающего лица (корруптёра), что оз�

ЛЕТОПИСЬ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА

ЯНВАРЬ — МАЙ 2010 ГОДА

начает, в частности, отмену привилегии для взят�
кодателя, в силу которой ему гарантировано ос�
вобождение от уголовной ответственности (в силу
примечания к ст. 291 УК РФ, т. е. добровольного
сообщения органу, имеющему право возбудить
уголовное дело о даче взятки).

При таком изменении «криминогенной» нор�
мы, по мнению докладчика, исключается суще�
ствующая ныне возможность безнаказанной про�
вокации взятки, на чём построен один из видов
бизнеса правонарушений.

В докладе приведены доктринальные опреде�
ления коррупции, коррупционного преступления,
коррупционной сделки, которые должны быть
включены в Федеральный закон от 25 декабря
2009 г. № 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции».

Д.А. Шестаков (Россия, Санкт�Петербург).
Доклад профессора Г.Н. Горшенкова представля�
ет собой блестящую теоретическую разработку с
оригинальной концепцией противодействия взя�
точничеству, в которой, в частности, предлагается
перенести центр тяжести со взяточника на взят�
кодателя. Хотя идеи Геннадия Николаевича и не
бесспорны, я, слушая его выступление, получил
удовольствие от погружения в добротную крими�
нологическую теорию.

К теме же доклада могу напомнить свою пози�
цию. Моя модель «идеального» уголовного нака�
зания за коррупционное преступление такова: ос�
новное наказание в виде длительного лишения
права занимать определенные должности плюс
дополнительное наказание в виде штрафа. Лише�
ние свободы как вид наказания за получение взят�
ки без отягчающих обстоятельств излишен. Его
можно исключить из уголовного законодательства
без ущерба для противодействия коррупции.
(Подробнее см.: Д.А. Шестаков. Тезисы об уголов�
но�правовой реакции на коррупцию //  Кримино�
логия: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт�Петер�
бургского криминологического клуба. — 2005. —
№ 2(9). С. 242—248).

В докладе профессора В.С. Овчинского, как
всегда ярком и содержательном, были приведены
убедительные доводы о происходящем ослабле�
нии противодействия преступности в период кри�
зиса, в частности, рост «ножниц» между числом
зарегистрированных преступлений и числом вы�

ЛЕТОПИСЬ САНКТKПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА
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явленных преступников. Убедительно высказаны
упрёки в адрес реформирования систем МВД и
ФСИН.

Он, безусловно, прав, утверждая, что обяза�
тельно нужно восстанавливать подразделения по
борьбе с организованной преступностью, которые
были уничтожены в 2008 году. Но совсем в дру�
гом режиме —  как криминальную разведку, как
секретные подразделения.

Соглашусь также с сомнениями Владимира
Семёновича по поводу намеченной в стране ре�
формы системы исполнения наказания, предпола�
гающей замену колоний в значительной части
тюрьмами. По этому поводу на семинаре со зна�
нием дела выступил специалист в области пено�
логии А.А. Раськевич, по мнению которого, самым
губительным для заключённых является замыка�
ние их в криминальной «камерной» среде.

Я от души поздравляю обоих юбиляров Ген�
надия Николаевича с 70�летием, Владимира Се�
мёновича с 55�летием!!!

В Клубе в последнее время складывается тра�
диция заслушивать известных криминологов�
юбиляров: доклады Я.И. Гилинского, Г.Н. Горшен�
кова, В.В. Колесникова, В.С. Овчинского… Теперь
мы в ожидании юбилейного (60�летие) доклада
профессора С.Ф. Милюкова, который прозвучит
на международном семинаре 3 июня сего года.

Г.Г. Горшенков (Россия, Нижний Новгород).
Действительно, государственная власть нуждает�
ся в защите от преступности, которая активно про�
тиводействует власти, завладевает властью, осо�
бенно путём подкупа, превращая власть в средство
обеспечения криминальной деятельности. Разуме�
ется, эта позиция отнюдь не предполагает осво�
бождения от активного уголовного преследования
коррумпированных лиц.

Но репрессия —  всего лишь вспомогательное
и малоэффективное средство в качественном пре�
образовании кадров, например, в развитии нрав�
ственного и профессионального компонентов лич�
ности субъекта, осуществляющего властную и уп�
равленческую деятельность. Ещё академик Д.С.
Лихачёв высказывал мнение о том, что целью под�
готовки современного специалиста является не
образование, а воспитание.

Человека, идущего во власть, нужно готовить
к предстоящей профессии (в том числе и в вузе)
особенно ответственно. При этом необходимо об�
ращать внимание на формирование и совершен�
ствование не только его профессиональных, но и
моральных качеств, главным из которых следует
выделить неподкупность; а в широком понимании
—  нравственно�правовую устойчивость личнос�

ти. Но при этом непременно следует оказывать
общее превентивное воздействие на среду функ�
ционирования управленческой системы, напри�
мер, противодействовать политическим манипу�
ляциям, дезориентации общественного мнения,
«массированному» подкупу и т. п.

И здесь важно указать на два пути: а) следо�
вать предусмотренному международной теорией
по борьбе с коррупцией «принципу нулевой толе�
рантности» (каждый гражданин должен принять
для себя решение: взятку не давать); б) повыше�
ние роли институтов гражданского общества, ак�
тивно влияющих на реализацию государственной
власти, к которым мы относим и уважаемое науч�
ное сообщество Санкт�Петербургского междуна�
родного криминологического клуба.

А.А. Раськевич (Россия, Санкт�Петербург).
Для более эффективного предупреждения пени�
тенциарной преступности необходима реформа
всей пенитенциарной системы:

—  прежде всего, как одно из условий, умень�
шение числа лиц, содержащихся в местах лише�
ния свободы;

—  необходимо разрушить основы сложившей�
ся субкультуры изоляцией впервые осуждённых
от лиц, отбывавших наказания, уже на стадии след�
ственных изоляторов и пересылочных тюрем для
недопущения влияния на них законов и обычаев
субкультуры;

—  улучшить условия содержания осуждённых
в комплексе с применением общественно полез�
ного труда;

—  необходимо укомплектовать штаты служб
и органов, исполняющих наказание, квалифици�
рованными юристами, психологами, психиатрами,
педагогами;

—  применять к осуждённым психолого�педа�
гогические меры профилактики преступности в
комплексе с проведением социальной работы сре�
ди них;

—  усилить контроль за возможными канала�
ми поставок запрещённых предметов и веществ
путем увеличения штатов оперативных  сотруд�
ников;

—  шире привлекать общественность и рели�
гиозные организации для оказания социальной по�
мощи лицам, лишённым свободы.

Концепция реформирования системы испол�
нения наказания, предусмотренная Минюстом
РФ, предполагающая замену исправительных ко�
лоний на тюрьмы и колонии�поселения, вызыва�
ет настороженность. Главная опасность состоит в
том, что это может привести к большей замкнуто�
сти заключённых в своём собственном кругу вне



2 (19) 2010

117

более широкого социума: работы, самодеятельно�
сти, профессионального психолого�воспитатель�
ного воздействия.

Представляется возможным использовать
опыт создания частных пенитенциарных учреж�
дений в США и западноевропейских государствах.
Главной идеей организации такого управления
является экономия денежных средств. Считается,
что частные компании более эффективно исполь�
зуют средства и предлагают больше услуг осуж�
дённым. Среди аргументов такого управления на�
зываются также минимизация участия правитель�
ства в социальных учреждениях и предотвраще�
ние утечки государственных средств.

А.П. Данилов (Россия, Санкт�Петербург).
Г.Н. Горшенков отметил, что проводимая действу�
ющей властью антикоррупционная политика не
достигает своих целей. К факторам неэффектив�
ности антикоррупционной политики следует от�
нести:

1. Изначально рекламно�популистский харак�
тер принимаемых мер.

2. Ожидание мгновенного эффекта от антикор�
рупционных мер.

3. Неприменение антикоррупционных мер к
главных субъектам политики.

4. Отсутствие необходимой политической
воли у высшего руководства страны.

5. Прямая взаимозависимость в цепочке: «кор�
рупционеры» — «некоррупционеры» —  должнос�
тные лица на всех уровнях.

6. Гипертрофированное потребительское со�
знание и общее нравственное разложение.

А.А. Иванова (Россия, Нижний Новгород).
В.С. Овчинский рассматривает коррупцию исклю�
чительно как организованную преступность.

С этим можно согласиться в той части, что кор�
рупция, в основе которой лежит подкуп�продаж�
ность, выступает неотъемлемым, доминирующим
признаком организованной преступности.

 Г.Н. Горшенков не так однозначно определя�
ет коррупцию. Во�первых, он рассматривает её как
социально�правовое явление; во�вторых,  как про�
явление коррупции на разных уровнях, а именно:
а) на уровне коррупционной сети, что и свойствен�
но организованной преступности; б) на уровне
конкретного акта социального поведения, в том
числе и, особенно, коррупционного преступления.
Это в методологическом плане абсолютно верно.
Кстати, положительно, что в докладе даны опре�
деления этих понятий.

Именно путём противодействия конкретным
проявлениям коррупции, т. е. коррупционным
правонарушениям, возможно реальное противо�
действие коррупции как социально�юридическо�
му явлению. Это соответствует и положениям
Национального плана противодействия корруп�
ции, в котором, в частности, прямо предусматри�
вается уголовное преследование лиц, совершив�
ших коррупционные преступления.

При этом заслуживает внимания предложение
Г.Н. Горшенкова об устранении из Уголовного ко�
декса РФ привилегированного для взяткодателя
основания освобождения от уголовной ответ�
ственности. Данная буква закона противоречит его
духу, ввиду чего уголовно�правовая норма стано�
вится коррупциогенной. Она не только стимули�
рует дачу взятки (ст. 291 УК РФ), но, как правиль�
но заметил докладчик, стимулирует безнаказан�
ную провокацию получения взятки, на чём не чи�
стые на руку предприимчивые люди делают
бизнес, который приносит им немалый доход.

ЛЕТОПИСЬ САНКТKПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА
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Альберту Ивановичу Марцеву — 80 лет!

Альберт Иванович Марцев родился 28 февра�
ля 1930 г. в г. Калуга, в семье служащих. Уже с 18
лет начал службу в органах внутренних дел кур�
сантом Ашхабадской офицерской школы МВД
СССР. С 1951 года на практической работе. Рабо�
тал оперуполномоченным, следователем, старшим
следователем, заместителем начальника оператив�
ного отдела Управления исправительно�трудовых
учреждений.

В 1958 году окончил Высшую школу МВД
СССР. В 1965 году после окончания адъюнктуры
Высшей школы МВД СССР и защиты кандидатс�
кой диссертации направлен в Омскую высшую
школу милиции МВД СССР (ныне Омская ака�
демия МВД России), где прошёл путь от препода�
вателя до заместителя начальника школы по на�
учной работе. В 1975 году А. И. Марцев защитил
докторскую диссертацию, посвящённую пробле�
мам общего и специального предупреждения пре�
ступлений, в 1977 году ему присвоено звание про�
фессора. В 1994 году Сибирское отделение Ака�
демии Наук Высшей Школы избрало его своим
членом�корреспондентом. В 1997 году ему присво�
ено почётное звание «Заслуженный деятель науки».

В настоящее время Альберт Иванович — про�
фессор кафедры юридических дисциплин Омской
академии МВД России.

Период, в течение которого А.И. Марцев осу�
ществлял руководство кафедрой уголовного пра�
ва, характеризуется активнейшей научной дея�
тельностью. Кафедра проводила комплексные на�
учные исследования и осуществляла связь с пра�
воохранительными органами.

Сферу научных интересов А.И. Марцева со�
ставляют проблемы учения о преступлении, о ка�
тегориях преступлений, виновного вменения, воп�
росы объекта преступления, уровня карательной
практики государства, категории целесообразно�
сти и возможности её влияния на основные инсти�
туты уголовного права, квалификации преступле�
ний против собственности, квалификации пося�
гательств на общественную безопасность. Альберт
Иванович является автором более 140 научных
публикаций. Среди них 7 монографических иссле�
дований и 30 учебных пособий, свыше 100 науч�
ных статей.

СОВЕТ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ, ЖЕЛАЕТ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ В КРИМИНОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!

Значителен вклад профессора А. И. Марцева
в подготовку научных кадров. Под его научным ру�
ководством подготовлено и защищено 20 канди�
датов юридических наук и 4 диссертации на соис�
кание учёной степени доктора юридических наук.

Геннадию Николаевичу Горшенкову — 70 лет!
Геннадий Николаевич Горшенков родился 22

февраля 1940 г. Профессор кафедры уголовного
права, доктор юридических наук, заведующий сек�
тором криминологии центра уголовного права и
процесса НИО юридического факультета; вице�
президент Российской криминологической ассо�
циации, член Российской академии юридических
наук, член Союза журналистов России.

Закончил историко�филологический факуль�
тет Нижегородского государственного универси�
тета им. Н.И. Лобачевского в 1969 г. Избирался
председателем студенческого профкома универ�
ситета.

Закончил адъюнктуру Академии МВД СССР
(1983 г.). В 1983 году защитил кандидатскую дис�
сертацию на тему «Правовая агитация в деятель�
ности органов внутренних дел». В 1997 году за�
щитил докторскую диссертацию на тему «Массо�
во�коммуникативное воздействие на криминоло�
гическую ситуацию».

Преподает криминологию на кафедре уголов�
ного права юридического факультета ННГУ им.
Н.И. Лобачевского. Направлениями исследования
являются криминология массовых коммуника�
ций, антикриминальная политика. Имеет более
600 опубликованных (научных, учебно�методи�
ческих, публицистических и художественных)
работ. В их числе более 40 монографий и учебных
пособий. Имеет правительственные награды. По�
лучил благословение митрофорного протоиерея
отца Николая (Муромского) на поиски путей к
возвышению души человеческой. Награждён ме�
далью общероссийского общественного движения
«Россия православная» «За жертвенное служе�
ние». Награждён двумя нагрудными знаками
Председателем Госдумы и Комитетом по науке и
образованию Совета Федерации. Представленный
на проводимом в Приволжском федеральном ок�
руге конкурсе учебной литературы «Криминоло�
гический словарь» Г.Н. Горшенкова удостоен дип�
лома I степени.
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Г.Н. Горшенков награждён знаком «Депутатс�
кий резерв» за руководство научно�исследователь�
ской работой в области правового обеспечения
избирательных кампаний Комитетом по науке и
образованию Государственной Думы.

Анатолию Акимовичу Раськевичу — 60 лет!

Анатолий Акимович Раськевич родился 28
июля 1949 года. В 1977 г. окончил Днепропетров�
скую специальную среднюю школу милиции —
квалификация юрист. Начинал службу в МВД
СССР с участкового инспектора (1974 г.), далее
начальник отряда исправительной колонии уси�
ленного режима, заместитель начальника испра�
вительной колонии особого режима, ИО началь�
ника ИК особого режима.

В 1986 г. окончил Академию МВД СССР в г.
Ленинграде. В 1994 г. Санкт�Петербургском госу�
дарственном университете защитил кандидатскую
диссертацию по специальности 12.00.08 — Уголов�
ное право и криминология; уголовно�исполни�
тельное право.

В настоящее время Анатолий Акимович до�
цент кафедры уголовного права РГПУ им. А.И.
Герцена. Ранее работал в должности доцента ка�
федры уголовно�исполнительного права СПб
Университета МВД РФ (с 1993 г. СПб высшая
школа милиции МВД РФ, СПб Академия МВД
РФ).

А.А. Раськевичем опубликовано более 50 ра�
бот, среди них: «Общественно полезный труд как
средство исправления осуждённых в исправитель�
ных учреждениях». — СПб.: СПб Академия МВД
России. 1998; «Исправление осужденных в испра�
вительных учреждениях: современные проблемы».
— СПб.: СПб Университет МВД России. 2000;
«Основы ювенологии: опыт комплексного меж�
дисциплинарного исследования» / Под ред. Ака�
дем. Е.Г. Слуцкого. — СПб.: ИРЭ РАН; СПб
ГПМА; СПбУ МВД РФ; СПб НАЮ. 2001 (в соав�
торстве) и многие другие.

Анатолий Акимович ветеран труда (1990 г.),
имеет награды: 3 медали «За безупречную служ�
бу», медаль «200 лет МВД».

Анатолий Акимович Раськевич — член Санкт�
Петербургского международного криминологи�
ческого клуба.

Анатолию Васильевичу Комарницкому —
60 лет!

01 января 2010 года исполнилось 60 лет кан�
дидату юридических наук, доценту кафедры уго�
ловного права РГПУ им. А.И. Герцена Комарниц�
кому Анатолию Васильевичу.

Анатолий Васильевич Комарницкий с 2007
года работает в должности доцента кафедры уго�
ловного права юридического факультета РГПУ
им. А. И. Герцена.

Комарницкий Анатолий Васильевич в 1973 г.
окончил исторический факультет Ленинградско�
го государственного педагогического института
им. А.И.Герцена. По распределению был направ�
лен на работу в УВД Леноблгорисполкомов. В
1981 г. окончил Академию МВД СССР. Стаж ра�
боты в органах внутренних дел — 26 лет, имеет
звание полковника милиции. С 2001 по 2007 г.г.
работал в качестве главного советника конт�
рольного департамента полномочного представи�
теля Президента РФ в Северо�Западном феде�
ральном округе, является государственным совет�
ником Российской Федерации 2 класса.

В 2006 г. А.В. Комарницкий защитил канди�
датскую диссертацию по проблемам преступнос�
ти несовершеннолетних в Северо�Западном феде�
ральном округе. Анатолий Васильевич является
автором более 30 научных и учебно�методических
трудов по криминологии и ювенальной юстиции.
Областью его научных исследований является
личность несовершеннолетнего преступника, де�
терминация преступного поведения несовершен�
нолетних, вопросы профилактики правонаруша�
ющего поведения несовершеннолетних, теорети�
ческие вопросы причинного комплекса преступ�
ности несовершеннолетних, ювенальная юстиция.

Основные работы А.В. Комарницкого:
»Историко�правовой аспект законодательства

об уголовной ответственности и наказании несо�
вершеннолетних» (2005); «Уголовная ответствен�
ность несовершеннолетних» (2005); «Защита прав
и законных интересов несовершеннолетних в сфе�
ре трудовой деятельности. Учебное пособие»
(2009); «Основы ювенальной юстиции. Учебник»
(2010); и др.

А.В. Комарницкий принимает активное учас�
тие во всероссийских и международных научных
семинарах и конференциях. Анатолий Васильевич
является активным членом Санкт�Петербургско�
го международного криминологического клуба,
проводит большую воспитательную работу со сту�
дентами.
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Сергею Львовичу Сибирякову — 60 лет!

Сергей Львович Сибиряков родился 18 апре�
ля 1950 г. в Одессе. В 1982 г. под руководством
профессоров К.Е. Игошева и В.П. Шупилова за�
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Со�
временные буржуазные концепции типологии
личности преступника». В 1998 г. — докторскую
диссертацию на тему «Предупреждение девиант�
ного поведения молодежи (методологичес�кие и
прикладные проблемы)». С 1974 по 1983г. рабо�
тал в Горьковской высшей школе МВД СССР; с
1983 по 1999 г. — в Высшей следственной школе
МВД СССР (ныне — Волгоградская академия
МВД России), пройдя путь от преподавателя до
профессора кафедры уголовно�правовых дисцип�
лин. С.Л. Сибиряков — один из учредителей Рос�
сийской криминологической ассоциации, в 1998
г. избран её вице�президентом.

Профессором С.Л. Сибиряковым опубликова�
но около 200 работ, в числе которых 6 моногра�
фий, 30 учебных и практических пособий, лекций�
,более 140 статей, разделов в монографиях и по�
собиях. Ряд работ Сергея Львовича издан на анг�
лийском, немецком и словацком языках. Тема
исследований — проблема безопасности детей и
молодежи.

Его наиболее известные работы: «Дети — пре�
ступность — беда!» (1993 г.), «Насилие и дети: со�
стояние, причины, защита и профилактика»
(1994 г., в соавт.), «Предупреждение девиантного
поведения молодёжи (методологические и при�
кладные проблемы)» (1998 г.), «Допреступные и
криминальные отклонения в поведении детей и
подростков (»Бермудский треугольник ХХI
века») (2001 г.), «Ребёнок в опасности. Как пре�
дупредить беду: наркоманию, пьянство, насилие,
преступность …» (2002 г.) и ряд других работ по
проблемам организованной и экономической пре�
ступности, наркомании, виктимологии, кримино�
логического прогнозирования и планирования
мер борьбы с преступностью, общесоциальной и
специально�криминологической профилактики.

Профессор С.Л. Сибиряков — практикующий
криминолог. С 1995 по 1999 гг. успешно руково�
дил городским (г. Волгоград) Криминологическим
центром. С 2004 года и по настоящее время — ру�
ководитель Региональной криминологической
лаборатории при юридическом факультете Вол�
гоградского института бизнеса. С 1984 г. и по
2002 г. Сергей Львович активно работал в составе
Областной межведомственной комиссии по пре�
дупреждению правонарушений несовершеннолет�
них и защите их прав. В этот период он также ре�

гулярно выступал на радио и телевидении, при�
нимал участие в работе областного «телефона до�
верия» для детей и подростков.

Сергей Львович Сибиряков — член Санкт�
Петербургского международного криминологи�
ческого клуба.

Владимиру Алексеевичу Плешакову — 60 лет!

Владимир Алексеевич Плешаков родился 24
апреля 1950 г. В 1972 г. окончил Институт инже�
неров железнодорожного транспорта в Ростове�
на�Дону, в 1982 г. — Академию МВД СССР, в
1985 г. — адъюнктуру, а в 1998 г. — докторантуру
Академии управления МВД России. Владимир
Алексеевич — доктор юридических наук, профес�
сор, член�корреспондент РАЕН (Российской Ака�
демии Естественных наук). Является автором бо�
лее 70 научных работ, в том числе, монографий и
учебников. Основными являются: «Предупрежде�
ние преступности работающих несовершеннолет�
них» (М., 1986); «Организация работы горрайор�
гана внутренних дел по предупреждению преступ�
лений». Учебные пособия: «Криминология и орга�
низация предупреждения преступлений» (М.,
1994) (в соавт.); «Взаимовлияние организованной
преступности и преступности несовершеннолет�
них как объект криминологического исследова�
ния» (М., 1995) (в соавт.); «Криминологическая
безопасность и её обеспечение в сфере взаимовли�
яния организованной преступности и преступно�
сти несовершеннолетних» (М., 1997); «Организа�
ция деятельности органов внутренних дел по пре�
дупреждению преступлений» (М., 1998).

Владимир Алексеевич работал в должности
профессора в Академии управления МВД России,
позже перешел в ВНИИ МВД России. Стаж на�
учно�педагогической деятельности — 26 лет. В на�
стоящее время Владимир Алексеевич является
проректором по научной работе Института меж�
дународного права и экономики имени А.С. Гри�
боедова.

В.А. Плешаков — специалист в области кри�
минологии и профилактики преступлений. Основ�
ными направлениями его научных исследований
являются: проблемы предупреждения преступле�
ний несовершеннолетних, в частности преступле�
ний работающих несовершеннолетних; организа�
ция индивидуальной профилактики преступле�
ний; криминологический анализ взаимовлияния
различных видов преступлений на примере изу�
чения взаимовлияния организованной преступно�
сти и преступности несовершеннолетних; анализ
участия несовершеннолетних в организованных
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формах преступной деятельности. Кроме того, со�
вместно с профессором М.М. Бабаевым им разра�
ботаны основы теории криминологической безо�
пасности.

Вадиму Вячеславовичу Колесникову —
55 лет!

Вадим Вячеславович Колесников родился 6
февраля 1955 г. в Калуге. В 1977 г. закончил Ле�
нинградский финансово�экономический институт
им. Н.А. Вознесенского, после окончания два года
работал в облисполкоме, потом вернулся в родной
вуз в проблемную научно�исследовательскую ла�
бораторию региональных экономических исследо�
ваний. Шесть лет профессионально занимался
научной деятельностью, с 1980 г. — в должности
старшего научного сотрудника. В качестве ответ�
ственного исполнителя и руководителя группы
занимался анализом экономических процессов в
регионе и республике, участвовал в разработке
ряда научных рекомендаций для практических
нужд промышленности, в частности, по заданию
Госплана России подготовил «Концепцию целевой
комплексной программы сокращения применения
ручного труда в народном хозяйстве РСФСР»
(1981 г.). В 1983 г. защищает кандидатскую дис�
сертацию по экономике на тему «Методические
основы планового обеспечения сбалансированно�
сти рабочих мест и трудовых ресурсов: на приме�
ре промышленных предприятий Ленинградского
региона».

Вадим Вячеславович — заведующий кафедрой
общегуманитарных и социально�экономических
дисциплин Санкт�Петербургского юридического
института (филиала) Академии Генеральной про�
куратуры РФ, доктор экономических наук
(1995 г.), профессор (1996 г.), член�корреспондент
РАЕН (2005 г.), полковник милиции (1998 г.),
старший советник юстиции (2004 г.). Имеет два
высших образования: экономическое и юридичес�
кое. Курсы ФБР «Экономические и финансовые
преступления» (1996 г.). Член двух диссертацион�
ных советов по специальности 12.00.08 — уголов�
ное право и криминология при Санкт�Петербург�
ском юридическом институте Генеральной проку�
ратуры РФ и РГПУ им. А.И. Герцена (2002—2007
гг.). Член ряда докторских диссертационных со�
ветов по экономике по специальности «Экономи�
ческая безопасность» (08.00.05). Член редколле�
гии серии «Политика и право» издательства
«Юридический центр Пресс».

Область приоритетных научных интересов:

теневая экономика, криминальный бизнес, эко�
номическая преступность, коррупция. Один из
основателей новой научной отрасли — экономи�
ческой криминологии, специалист в области
экономического анализа права, экономической
теории преступлений и наказаний. Опублико�
вано около 300 научных и учебно�методических
работ.

Вадим Вячеславович Колесников — активный
член Санкт�Петербургского международного кри�
минологического клуба.

Владимиру Семёновичу Овчинскому —
 55 лет!

Владимир Семёнович Овчинский родился 23
февраля 1955 г. в Москве. В 1976 г. с отличием
окончил Омскую высшую школу милиции МВД
СССР. С 1976 по 1986 проходил службу в ГУВД
Московской области; 1986—1992 — во ВНИИ
МВД СССР/России; 1992—1995 — помощник
первого заместителя министра внутренних дел
России; 1995—1997 — помощник министра внут�
ренних дел России; 1997—1999 — начальник Рос�
сийского бюро Интерпола; 1999—2001 — обозре�
ватель по правовым вопросам еженедельника
«Московские новости»; 2001—2002 — вице�прези�
дент ОАО «Сибирско�Уральская алюминиевая
компания».

Владимир Семёнович действительный госу�
дарственный советник РФ 3 класса (классный
чин гражданской службы присвоен Указом Пре�
зидента РФ от 5 апреля 2006 г.), генерал�майор
милиции (в отставке), профессор, доктор юриди�
ческих наук. Тема диссертации «Уголовно�право�
вые, криминологические и организационные ос�
новы борьбы с организованной преступностью в
Российской Федерации» (1994), автор книг
«Стратегия борьбы с мафией» (1993), «Основы
борьбы с организованной преступностью»
(1996), «Интерпол в вопросах и ответах» (2000),
«XXI век против мафии» (2001), «Основы опе�
ративно�розыскной деятельности» (2001), «Кри�
минология кризиса» (2009) и др.

В настоящее время Владимир Семёнович —
Советник Председателя Конституционного Суда
РФ, член Совета по внешней и оборонной поли�
тике (СВОП).

Профессор Овчинский — член Санкт�Петер�
бургского международного криминологического
клуба, он вносит в работу Клуба весомый вклад
как докладчик и участник научных дискуссий.

Совет Клуба
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ГЕННАДИЙ ФЁДОРОВИЧ ХОХРЯКОВ

30.06.1945 — 17.03.2010

17 марта 2010 года ушёл из жизни Геннадий Фёдорович Хохряков, профес�
сор Российской академии правосудия, доктор юридических наук, полковник
запаса.

Геннадий Федорович Хохряков родился 30 июня 1945 г. в г. Челябинске.
В 1969 г. окончил Свердловский юридический институт. В 1975 г. защитил кан�
дидатскую диссертацию на тему «Социальная и социально�демографическая ха�
рактеристика нового города и проблемы борьбы с правонарушениями в её сре�
де». В 1987 г. — докторскую диссертацию на тему «Социальная среда, личность
и правосознание осужденных».

Г.Ф. Хохрякову принадлежит большое количество научных работ. Среди них:
«Формирование правосознания у осуждённых» (1985); «Преступления осуж�
дённых: причины и предупреждение» (1988); «Парадоксы тюрьмы» (1991); «Рус�
ские. Кто мы?» (1993); «Криминология». Учебник (2002).

В работах Г.Ф. Хохрякова на обширном социологическом материале иссле�
дуются проблемы воздействия исправительных учреждений на правовое созна�
ние и правовую психологию осуждённых, возможности их исправления и пере�
воспитания посредством изоляции от общества, а также действие на сознание и
поведение осуждённых особой правовой субкультуры, которая сформировалась
и существует в местах лишениях свободы и во многом не совпадает с правовой
культурой общества и государства.

Профессор Хохряков принимал участие в работе Санкт�Петербургского меж�
дународного криминологического клуба.

Геннадий Фёдорович никогда не был равнодушным человеком, он был очень
ярким во всём: в научных трудах, поступках, выступлениях. Ему хватило энер�
гии и энтузиазма создать клуб «Прорыв», объединяющий людей не безразлич�
ных к судьбе страны.

Россия потеряла настоящего гражданина и учёного. Скорбим.
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В связи с подготовкой к включению нашего
журнала в Перечень ведущих рецензируемых на�
учных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результа�
ты диссертаций на соискание учёных степеней
кандидата и доктора наук, а также учитывая то,
что до настоящего времени в журнале печатались
в основном работы докторов наук или статьи кан�
дидатов наук, написанные на докторском уровне,
подобные требования сохраняются ко всем посту�
пающим к нам работам аспирантов, адъюнктов, со�
искателей, докторантов, а именно:

1)  представляемые работы аспирантов, адъ�
юнктов, соискателей должны быть в пределах
0,24 п. л.; докторантов — 0,48 п. л.;

2)  любая, предлагаемая для опубликования
работа, должна соответствовать уровню нашего
докторского журнала;

3)  как и ранее, будет приниматься работа по
любой отрасли права и любой науке, но она долж�
на отвечать некоторым требованиям, поскольку
журнал является криминологическим:

а) исследование в той или иной отрасли пра�
ва должно содержать криминологическую экспер�
тизу предлагаемых новаций и / или необходимо
сделать выводы относительно того раздела теории
права, где раскрывается деликтология, факторы и
противодействие преступности.

б) или/и в равной мере предлагаемая для опуб�
ликования статья должна содержать результаты
проведённого Вами юридического исследования.

Объем статьи доктора наук, как правило, не
должен быть более 1 п. л. Авторам, преимуще�
ственно, докторам наук, которым статьи редакци�
ей журнала были заказаны, гонорар начисляется
в случае, если автор сообщает номер своего пас�
порта, год, месяц, число рождения, адрес регист�
рации (прописки) с почтовым индексом, ИНН.

Публикуемые в журнале материалы могут не
отражать точку зрения редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за под�
бор и достоверность приведённых фактов, список
цитат, криминологических, социологических, пси�
хологических и иных данных, имён собственных
и прочих сведений, а также за использование дан�
ных, не предназначенных для открытой печати.

Представляя статью для публикации, автор
тем самым выражает согласие на размещение её в
тех справочно�правовых системах (в том числе в
сети Интернет), с которыми у редакции имеется
соответствующее соглашение.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Решение о включении статей и других мате�
риалов в журнал принимает редакционная колле�
гия, которая не гарантирует публикацию всех пре�
доставленных материалов. Статья, представленная
редколлегии журнала, не будет принята к рассмот�
рению, если:

1) она опубликована или направлена в другие
издания;

2) её автор не указал свои анкетные данные:
фамилию, имя, отчество (полностью, а не иници�
алы), место работы всех авторов и контактную
информацию для переписки (E�mail),  должность,
учёную степень, звание, почётное звание, членство
в общероссийских организациях, телефон;

3) текст статьи оформлен не в соответствии с
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1�2003,
введенным в действие непосредственно в качестве
государственного стандарта Российской Федера�
ции с 1 июля 2004 г.,  а также не соблюдены сле�
дующие параметры: размер бумаги — А4
(210x297 мм); поля: верхнее, нижнее — 20 мм, ле�
вое — 30 мм, правое — 10 мм; шрифт — Times New
Roman; размер шрифта — 14; имени автора — 16;
сносок — 12; межстрочное расстояние — полутор�
ное; абзацный отступ — 1,25; формулы выравни�
ваются по центру, их номера в круглых скобках по
правому краю; таблицы нумеруются сверху (Таб�
лица 1 — Название), рисунки нумеруются снизу
(Рисунок 1 — Название) и выполняются в графи�
ческом редакторе; ссылки на источники и литера�
туру выполняются внизу страницы, нумерация ав�
томатическая продолженная. Не допускается ис�
пользование вместо буквы «ё» буквы «е». Нуме�
рация страниц внизу, посередине. Номер (знак)
сноски, если ему предшествует знак препинания,
следует за знаком препинания, без интервала.

В случае отказа в публикации статьи редакция
обязана направить автору мотивированный отказ.

Редколлегия журнала примет любые пожела�
ния по совершенствованию её деятельности. Воз�
никающие вопросы можно разрешать путём элек�
тронной переписки.

Материалы, предлагаемые к опубликованию,
предложения и замечания следует направлять:

1) в печатном виде ответственному секретарю
журнала Данилову Андрею Петровичу по почто�
вому адресу Российского государственного педа�
гогического университета им. А.И.Герцена,
юридический факультет, 191186, Санкт�Петер�
бург, набережная реки Мойки, д. 48, корп. 20, комн.
5�6, тел. +7 (812) 312�4207 доб. 224;

К НАШИМ АВТОРАМ
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2) в электронном виде по адресу: criminology_
club@mail.ru

Статьи, представленные аспирантами, публи�
куются бесплатно. Информация для перечисления
денежных средств спонсорами:

НП «Санкт�Петербургский международный
криминологический клуб»; ИНН 7802236596;
ОГРН 1097800005269; КПП 780201001; р/с
40703810017000003853 в ОАО «Банк «Санкт�Пе�
тербург», дополнительный офис «Октябрьский»;

кор./счет 30101810900000000790; БИК 044030790.
Вместе с тем редколлегия напоминает, что она не
имеет постоянного спонсора, поэтому типографс�
кие расходы возмещаются, к сожалению, автора�
ми или их спонсорами.

О том, будет ли опубликована его статья, ав�
тор может узнать у ответственного секретаря жур�
нала Данилова Андрея Петровича по тел.:

+7 (812) 312�4207 доб. 224.

Редколлегия журнала
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