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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ

КРИМИНОЛОГИЯ СФЕРЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Материалы международной беседы  
«Преступность миграционных процессов»  

от 25 мая 2018 года
УДК 343.9
ББК 67.51

Д.А. Шестаков

ПРЕСТУПНОСТЬ СФЕРЫ МИГРАЦИИ
Аннотация: ГОВ (глобальная олигархическая власть), по-видимому, использует социальную группу пере-
селенцев для сохранения своего мирового господства, в частности, через поддержку террористической и 
экстремистской деятельности. Нельзя отрывать преступностиведческий вопрос о переселенцах от обще-
го учения о преступности: от её многоуровнего строения (воронка преступности). В России влиятельный 
слой воробогачей («олигархов») поддерживает приток переселенцев как дешёвую рабочую силу. Вопрос 
о переселенцах – составная часть проблемы чужан, отражающей взаимоотношения двух разновидностей 
жителей страны, одни из которых относятся к ней, как к отечеству, другие – как к чужбине. Требуется 
восстановить показатель национальности в статистическом учёте лиц, совершивших преступление, а так-
же потерпевших. Разработать методику определения критического числа переселенцев и законодательно 
запретить превышение этого числа. Необходимы пророссийская здоровая оппозиция, выдвижение силь-
ных приемников нынешнего руководства страны. Возможно, понадобятся как фронтальные, так и некие 
точечные противопреступные меры в отношении ГОВ и отдельных её представителей. России надлежит 
поддерживать своих граждан, невольно оказавшихся (как в Прибалтике) жителями другой страны, спо-
собствовать получению образования их детьми на родном языке. 
Ключевые слова: ГОВ (глобальная олигархическая власть); общее учение о преступности; воронка пре-
ступности; воробогач; чужанин; переселенец; национальность; критическое число переселенцев.

D.A. Shestakov 

CRIME OF THE SPHERE OF MIGRATION
Summary: The global oligarchic power, apparently, uses the social group of migrants to preserve its world 
domination, in particular through support of terrorist and extremist activities. Criminological issue of migrants 
should not be separated from the general doctrine of crime: from its multi-level structure (funnel of crime). In 
Russia, the influential group of the vorobogachy («oligarchs») supports the inflow of migrants as a cheap labor 
force. The issue of migrants is an integral part of the problem of foreigners, which reflects the relationship 
between the two varieties of the inhabitants of the country, some of whom refer to it as a homeland, others as a 
foreign country. It is necessary to restore the indicator of nationality in the statistical records of the persons who 
committed a crime, as well as of the victims. It is also necessary to develop a methodology for determining the 
critical number of migrants and legislatively prohibit the excess of this number. We need a pro-Russian healthy 
opposition, the nomination of strong successors to the current leadership of the country. Perhaps, it will be 
necessary to use both frontal and some point counter-measures against the global oligarchy and its individual 
representatives. Russia should support its citizens, who unwittingly became the inhabitants of another country (as 
in the Baltic States), and should promote the education of their children in their native language.
Key words: global oligarchic power; general doctrine of crime; funnel of crime; vorobogach; stranger; migrant; 
nationality; the critical number of migrants.

Оседлые и неоседлые чужане в свете 
преступностиведения. Постановка в пре-
ступностиведении вопроса о переселенцах 
(мигрантах) является составной частью про-

блематики чужан.1 Наименование «чужанин» 
охватывает недавно прибывших на местность, 

1 Чужанин, в просторечии «чужак» – человек, 
ощущающий и ведущий себя по отношению к 
обществу, в котором живёт, как посторонний, 
инородный, зачастую недоброжелательно. (Прим. 
автора).
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ВЧЕРА  СЕГОДНЯ  ЗАВТРА

1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ

Планетарный олигархический

Внешнегосударственный

Экстремизм и терроризм

Внутренний олигархический

Внутренний государственный

Шлаковая орг. прест. д-ть

Разрешённая эконом. и служ. д-ть

Обыденная проф. прест. д-ть

Обыденный

Рисунок 1. Девять уровней (воронка) преступности

несколько поколений появившихся давно, но 
не ставших своими, однако, оно включает в 
себя также и являющихся гражданами стра-
ны космополитов, которые, ненавидя её, на-
меренно способствуют её разрушению. Это 
понятие позволяет охватить достаточно ши-
рокий круг преступностиведчески значимых 
проблем, вытекающих из взаимоотношений 
жителей страны, одни из которых относятся к 
ней, как к отечеству, другие – как к чужбине.

Заслуживает внимания также слово «ино-
родец», употребляемое А.П. Даниловым. Дан-
ный термин удачно соотносится с понятием 
«родолюбие», введённым в оборот полити-
ческого преступностиведения этим автором. 
«Родолюбие – осознание принадлежности 
к своему народу, его культуре, земле и ос-

нованное на нём глубокое уважение и почи-
тание родителей, народа, Родины. Понятие 
«родолюбие» может стать заменой терминам, 
не имеющим отношения к исконной русской 
культуре, «национализму», уже достаточ-
но дискредитированному, и «патриотизму». 
Родолюбие по своей духовной, моральной, 
нравственной, социальной сущности является 
антикриминогенным фактором» [3, с. 32].

В соответствии с концепцией многоуров-
невого строения преступности (воронка пре-
ступности) [9] возникает задача определить 
долю и роль чужан, применительно ко всем де-
вяти уровням (слоям) преступности – от обы-
денного до планетарного «олигархического» 
(см. схему). Данную головоломку не решишь 
в один приём, потребуется некоторое время.

Переселенцы – это та часть чужан, кото-
рые сравнительно недавно приехали для вре-
менного или постоянного проживания в стра-
ну. Здесь речь пойдёт в основном о «трудовых 
переселенцах», которые приезжают в Россию 
на заработки, а не о вернувшихся на истори-
ческую родину соотечественниках (репатриа-
ционная модель миграции).

О переселенцах в общем. Приток пересе-
ленцев в целом играет положительную роль, 
если они благотворно приживаются к обще-
ству, дополняют его особенностями культу-
ры собственного народа и не создают угрозы 
среде, к которой присоединяются. В качестве 

положительного примера можно привести 
переселение к нам в Россию немцев в конце 
XVII – начале XVIII веков, многие из которых 
весьма благотворно здесь трудились на пользу 
великой страны. Из истории моей семьи мне 
известно, сколь добросовестна и порой само-
отверженна была в России научная (математик 
Леонард Эйлер), а также военная (барон Иван 
Иванович Меллер-Закомельский, его сын 
Карл Иванович и др.) деятельность некото-
рых из моих предков – выходцев из Германии.

Приток переселенцев играет для приняв-
шей их страны криминогенную роль, если 
они не вживаются в общество, а образуют чу-
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ждое ему образование. Надо иметь в виду, что 
среди недавних переселенцев большее число 
лиц как совершивших преступление, так и по-
терпевших от преступления, по сравнению с 
оседлым населением. 

В России, по оценкам экспертов, пример-
но 10 % рабочей силы составляют мигранты. 
Единовременно в России находится пример-
но 4 млн трудовых мигрантов. Из них около  
95 % – выходцы из СНГ. В 2017 году из стран 
Содружества их прибыло 3,9 млн человек. Ос-
новная часть явилась из Средней Азии, пре-
жде всего, из Узбекистана (1,5 млн человек), 
Таджикистана (780 тысяч), Киргизии (472 
тыс. человек), с Украины и из Армении – при-
мерно по 300 тыс. человек. 

Заняты мигранты в строительстве, сфере 
услуг, обрабатывающих производствах, сель-
ском хозяйстве, оптовой и розничной торговле. 
В строительной сфере переселенцы представ-
лены в 4,4 раза чаще, чем россияне. Население 
РФ уменьшается. С начала 1990-х годов депо-
пуляция составила 13 млн человек. Естествен-
ная убыль коренного населения на 70 % пе-
рекрывается приезжими [4; 7], часть которых 
оседает в России с многодетными, в отличие от 
российских, семьями. Иными словами, осед-
лое население быстрыми темпами разбавляет-
ся неважно владеющими русским языком и не 
включёнными в российскую культуру людьми. 

О «вкладе» переселенцев в массу совер-
шаемых в России преступлений. В моей 
книге «Преступность политики» (2013) [11,  
с. 115], получившей отклик в немецком пре-
ступностиведении [1], имеется раздел «Осо-
бенности национальной преступности», в 
котором говорится, что грядущей отрасли 
этнической криминологии предстоит собрать 
много нужных обществу сведений о нацио-
нальных особенностях преступного поведе-
ния. Необходимо вооружить этими сведения-
ми общество в целом и сами этносы, которые 
заинтересованы в уменьшении собственной 
преступности и соответственно собственной 
жертвенности (виктимности). Задачей гря-
дущей отрасли в России является антипре-
ступное сплочение народов, восстановление 
утраченного единства россиян, преодоление 
искусственно разжигаемой – главным образом 
из-за рубежа – розни между ними [11, с. 115].

К.В. Кузнецов в ряде субъектов РФ изу-
чил структуру организованной преступной 
деятельности этнических формирований. Со-

гласно данным его довольно представитель-
ного исследования, относящимся к 2010–2016 
годам, преобладающими в этой деятельности 
являются преступления в сфере экономики – 
61,05 % от всех совершаемых в составе пре-
ступных групп преступлений. Из них 20,52 % 
– кражи, грабежи и разбойные нападения,  
37,84 % – мошенничества, 2,69 % – престу-
пления в сфере экономической деятельности. 
На втором месте – преступления в сфере не-
законного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (их удельный вес со-
ставляет 20,3 %). Третьими по степени рас-
пространённости выступают преступления в 
сфере компьютерной информации – их доля 
составляет 6,83 % (участниками организован-
ных этнических преступных формирований 
совершается 88,2 % всех преступлений в ука-
занной сфере). Удельный вес преступлений 
против личности, государственной власти и 
иных преступлений не превышает 11,82 % [5, 
с. 13–14].

Нежели приведённое тут количественное 
распределение деятельности переселенцев по 
разновидностям совершаемых ими престу-
плений нас, разумеется, гораздо в большей 
мере заинтересовало бы, какую часть в об-
щем числе тех или иных видов преступлений 
составляют преступления переселенцев. Не 
менее важно знать долю переселенцев среди 
всех лиц, совершающих преступления. Но по-
лучить такие сведения непросто.

Для достоверного отслеживания и иссле-
дования «вклада» переселенцев в российскую 
преступность нужно восстановить показатель 
национальности в статистическом учёте лиц, 
совершивших преступление, а также жертв 
преступления. Потребуется также сбор ста-
тистических данных о странах, из которых 
эти люди прибыли. Теперь появились пред-
ложения статистическую карточку на лицо, 
совершившее преступление (форма № 2), до-
полнить реквизитом «этническая принадлеж-
ность (национальность)». 

Для этого потребуется внести изменения в 
Инструкцию о порядке заполнения и представ-
ления учётных документов, утверждённую 
приказом Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, МВД России, МЧС России, 
Минюста России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России и ФСКН России от 29 де-
кабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 
«О едином учёте преступлений» [5, с. 260].
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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ

Экономическая сторона вопроса. В Рос-
сии наиболее прибыльная часть экономики 
управляется нашими воробогачами (нувори-
шами, «олигархами»), которые заинтересова-
ны в дешёвой рабочей силе переселенцев (7-й 
уровень воронки преступности) [9; 12, с. 402]. 
Можно сказать, что нувориши больны стяжа-
тельством с выраженной корыстной манией. 
Судьба России им, мягко говоря, безразлична. 
Ради собственной выгоды они поддержива-
ют сохранение в стране множества недорого 
оплачиваемых работников, тем более что на-
личие таковых способствует удержанию в це-
лом зарплаты трудящихся на низком уровне. 

Так, Центром стратегических разработок 
(некоммерческая организация, ключевую роль 
в которой играет А.Л. Кудрин) подготовлен 
доклад «Миграционная политика: диагности-
ка, вызовы, предложения», в нём изыскивают-
ся доводы о необходимости дополнительных 
мер по привлечению мигрантов, приток ко-
торых, согласно некоторым прогнозам, после 
2024 года может ослабеть. Авторы этого до-
клада по существу выступают за целенаправ-
ленное склонение общественного мнения в 
пользу сохранения большого числа прибыва-
ющих в страну переселенцев, причём пред-
лагается проведение соответствующей «рабо-
ты» со СМИ [7].

Ю. Алхаз полагает, что экономические 
последствия миграции не менее опасны, не-
жели расползающаяся по стране этническая 
преступная деятельность «гастарбайтеров» 
[2]. Иноземцы в России – это не просто раз-
розненная рабочая сила, они уже объединены 
в сплочённые кланы, существование которых 
не может не сопровождаться мздоимными 
врастаниями («метастазами») в полицию, ми-
грационную службу, исполнительную власть. 
Возникновение иноземных кланов, вместо 
естественного взаимополезного вживания 
приезжих в местное общество, порой пре-
вращает их в самодовлеющую вредоносную 
силу, а в некоторых областях хозяйства, таких 
как торговля, даже уже в хозяев положения, 
которые держат его, в том числе не оправдан-
но высокие цены на товары, под своим кон-
тролем [2]. (Ст. 178 УК РФ «Ограничение кон-
куренции»).

Противодействие преступлениям, свя-
занным с притоком переселенцев. Х. Кури 
считает, что для предупреждения преступле-
ний беженцев важно, прежде всего, обеспе-

чить их работой, нормальным жильём, пре-
доставить несовершеннолетним возможность 
получить школьное образование, предлагать 
им интеграционные курсы обучения, уско-
рить принятие решений о статусе их нахожде-
ния на территории Германии [6]. И это верно 
с той лишь оговоркой, что у любой страны не 
беспредельны возможности по оказанию го-
степриимства. Приток в Россию переселенцев 
должен быть строго ограничен. 

Думается, что нужна методика количе-
ственно-качественного определения крити-
ческого, в том числе в свете преступности-
ведения, числа переселенцев. Затем следует 
законодательно установить запрет на превы-
шение этого критического числа. Такая мера 
требуется не только и не столько для того, 
чтобы у нас стало меньше преступников и 
потерпевших, но – что гораздо важнее – для 
сбережения самобытности России. Хотим ли 
мы повторения того, что уже происходит в 
Западной Европе? Ведь в Париже, к примеру, 
француза теперь днём с фонарём не сыщешь! 
Город заполонили выходцы из Африки… Не 
надо забывать, что ослабление самобытности 
и самодостаточности означает одновременно 
возрастание нашей уязвимости перед возмож-
ной военной агрессией и другими военными 
преступлениями против нас.

Применительно к верхним шести слоям 
преступности (см. рис. 1) в России, пола-
гаю, надо преодолеть подход к проблеме пе-
реселенцев, основанный исключительно на 
интересе извлечения прибыли. Существует 
мнение о необходимости ограничить доступ 
на российский рынок труда, куда не следует 
допускать приезжих, не имеющих хотя бы 
средне-специального образования, получен-
ного на их родине, диплом, который признан 
Министерством образования РФ [2]. 

Относительно трёх глубинных уровней 
преступности: уровней экстремизма и терро-
ризма, внешнегосударственного и глобально-
го олигархического, – нужно иметь в виду то, 
что в этих слоях ГОВ готова использовать и 
использует для ослабления российского госу-
дарства – отчасти через поддержку террори-
стической и экстремистской деятельности – 
социальную группу переселенцев.

В отношении внешнегосударственного 
уровня иноземной преступности при Прези-
денте РФ В.В. Путине успешно укрепляется 
обороноспособность России, заметно раз-
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вернулась также информационная защита. 
Что особенно важно, произошло очищение 
средств распространения сведений от ГОВ- 
идеологии,2 господствовавшей в 1990-е годы 
[8; 10, с. 158–165]. Однако имеет место замал-
чивание оппозиционной активности и репрес-
сивной реакции на неё, нарушается свобода 
слова. 

Путин не боится, конечно, ГОВ-оппози-
ции: она не имеет успеха у народа, поскольку 
работает на разрушение страны. Но прези-
дент совершенно очевидно опасается здоро-
вой пророссийской оппозиции, которая, одо-
бряя положительные проявления проводимой 
им политики, вместе с тем недовольна тем, 
что власть заметно пренебрегает заботой о 
благосостоянии основной части населения в 
угоду воробогачам. Между тем, здоровая оп-
позиция, выдвижение сильных приемников 
нынешнего руководства – то и другое – необ-
ходимо для долгосрочного развития страны. 
Решение непростых вопросов, касающихся 
переселенцев вообще и преступности нацио-
нальных кланов в частности, должно проис-
ходить с учётом широкой радуги мнений.     

К разработке мер против глобальной оли-
гархической преступности (ГОП) криминоло-

гия только-только теоретически подступает. 
Это очень нужная, в то же время сложная, 
как всё новое, работа, которую надо строить с 
учётом, помимо прочего, преступного вмеша-
тельства в жизнь государств, которое ведётся 
с использованием потоков переселенцев. Не 
исключено, что понадобятся как фронталь-
ные, так и некие точечные меры – отчасти эко-
номического характера – в отношении ГОВ и 
отдельных её представителей. Помешают ли 
Путину его дружеские узы с внутрироссий-
ским воробогачеством?.. На сей день нет от-
вета.

Обратим внимание и на очень непростой 
вопрос о поддержке Родиной тех своих граж-
дан, которые невольно оказались жителями 
другой страны, скажем, если они в силу изме-
нения государственных границ, например, при 
распаде СССР, превратились в национальное 
меньшинство страны другой, как это произо-
шло в Прибалтике. Россия должна сохранять с 
этими людьми живую связь, заботиться о них, 
в том числе способствуя получению образова-
ния их детьми на родном языке. 

Русский мир за границей – значимая со-
ставляющая часть российской мощи, проти-
востоящей преступным посягательствам на 
страну. Недопустимо наших людей за гра-
ницей обречь на самовыживание, лишить их 
чувства Родины.

2 ГОВ – глобальная олигархическая власть. 
(Прим. автора).
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Аннотация: Нарастание миграционных потоков в Европу сходно с Великим переселением народов IV–
VII веков. Налицо осложнение криминологической обстановки, способное привести к острым нацио-
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MIGRATION COMPONENT OF CONTEMPORARY CRIME
Summary: The growth of migration flows to Europe is similar to the Great Migration of Peoples of the 4th–7th 
centuries. There is a complication of the criminological situation, which can lead to acute national and interfaith 
conflicts.
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Состоявшаяся 25 мая 2018 года беседа в 
нашем Клубе и выступление на ней известно-
го немецкого криминолога Х. Кури [4] помо-
гают осмыслить чрезвычайно криминогенные 
процессы перемещения в Европу, в том числе 
Россию, Турцию, США и ряд других стран 
больших масс людей трудоспособного (и бо-
еспособного) возраста. Обычно их именуют 
«беженцами», хотя они не напоминают тако-
вых даже внешне: среди них нет измождён-
ных голодом, оборванных, без гроша в карма-
не, растерянных людей. Нет и раненных, хотя 
многие из них прибыли из районов боевых 
действий.

Напротив, они прилично и модно одеты, 
пользуются мобильными телефонами, хорошо 
ориентируются в своих правах, требователь-
ны к условиям размещения и питания. Неко-
торые не особо скрывают свою неприязнь к 
нормам поведения, установленным в приняв-
ших их государствах, проявляют агрессию.

По существу мы имеем дело с новым пе-
реселением больших людских масс, способ-
ным в ближайшей перспективе сравнить-
ся с Великим переселением народов конца 
IV–VII веков, явившегося одной из главных 
причин падения Западной Римской империи.  
«К числу причин Великого переселения обыч-
но относят социально-экономические и соци-
ально-психологические изменения в евразий-
ском варварском мире, который был уже не 
способен обеспечить потребности растущего 

населения и выделявшейся верхушки, затро-
нутых влиянием цивилизации и стремивших-
ся к быстрому обогащению за счёт грабежа» 
[1, с. 56].

Некогда могущественный Рим не устоял 
перед этим нашествием, в том числе ввиду па-
тологического разложения коренного населе-
ния, наглядно выразившегося в широком рас-
пространении содомии, обжорстве, безделье 
и массовых кровавых зрелищах (бои гладиа-
торов, публичные зверства в отношении хри-
стиан и т.п.). Не правда ли, всё это напоминает 
современную Европу, США, Канаду и, пока в 
меньшей степени, Японию?

Трудно поверить в то, что европейские ли-
деры не понимают последствий непрерывно-
го перемещения на территорию их стран де-
сятков и сотен тысяч молодых людей, в своём 
большинстве не способных и не желающих 
трудиться, но претендующих на хорошее жи-
льё и полное материальное обеспечение.

Автор настоящих строк не является сто-
ронником сугубо конспирологического объ-
яснения геополитических процессов. Тем не 
менее, есть основания полагать, что пересе-
ление миллионов жителей Ближнего Востока, 
Африки, Центральной Азии, Латинской Аме-
рики и ряда других регионов в Европу носит 
спланированный характер.

Он политически, экономически и идеоло-
гически выгоден глобальной олигархической 
власти (ГОВ) [8, с. 13], существование ко-
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торой яростно оспаривается либеральными 
криминологами. Характерна в этом плане 
позиция канцлера ФРГ А. Меркель, которая, 
оказавшись под гнётом критики, тем не ме-
нее, упрямо отрицает очевидные факты суще-
ственной (тотальной) криминализации евро-
пейских государств под влиянием нашествия 
переселенцев.

Показательно в этом плане изнасилование и 
убийство 22 мая 2018 г. в немецком Висбадане 
четырнадцатилетней Сусанны Марии Фельд-
ман. Подозревавшийся в преступлении 20-лет-
ний Али Башар по чужим документам вместе 
с членами своей семьи покинул Германию на 
следующий день (7 июня) после обнаружения 
тела потерпевшей. Он прибыл в Германию в 
2015 году. В декабре 2016 года ему отказали 
в получении статуса беженца, но в связи с 
опротестованием этого решения будущему 
насильнику разрешили пребывать на терри-
тории ФРГ. За это время Башар неоднократ-
но попадал в поле зрения немецкой полиции: 
участвовал в драках, оскорбил полицейского, 
угрожал мужчине ножом с целью ограбления. 
Его также подозревали в причастности к изна-
силованию 11-летней девочки в марте 2018 г., 
но доказательств тому собрано не было.

На этот раз Башару не удалось уйти от от-
ветственности, поскольку Сусанна Фельдман 
оказалась еврейкой, а в Германии очень чув-
ствительно относятся к проявлениям антисе-
митизма. Он был задержан властями иракско-
го Курдистана и сразу сознался в совершённом 
преступлении. В эти же дни в немецком горо-
де Вирсене было обнаружено тело 15-летней 
девушки, приехавшей с родителями из Румы-
нии. Подозреваемый в убийстве – «беженец» 
турецкого происхождения – сдался полиции, в 
поле зрения которой он уже находился ранее.

В связи с подобными фактами президент 
США Д. Трамп заявил, что преступность в 
Германии выросла более чем на 10 % с тех 
пор, как в стране стали принимать мигрантов. 
В ответ А. Меркель указала: «Статистика со-
вершения уголовных преступлений говорит 
сама за себя. Мы видим там небольшую пози-
тивную тенденцию».

Как делается такая благостная статистика, 
нам в России хорошо известно [6]. Подобные 
приёмы использует и полиция ФРГ, Франции, 
Бельгии, скандинавских стран, судя по тому, 
что многие преступления мигрантов (даже 
террористического характера) не становятся 

предметом должного расследования и судеб-
ного разбирательства.

Что же ищет ГОВ в постоянном нагне-
тании националистических и межконфес-
сиональных страстей в некогда спокойной 
и сытой Европе? Думается, что ею движет 
стремление создать обстановку «управляе-
мого» хаоса, обеспечив тем самым барыши 
транснациональным монополиям и выгоды 
военно-полицейскому аппарату, который на-
ходится в услужении «воробогачей» (мет-
кий термин, введённый в научный оборот  
Д.А. Шестаковым).

Как полагает А.П. Данилов, к настоящему 
времени можно говорить о завершении по-
строения ГОВ псевдогосударства, в рамках 
которого численность населения Земли искус-
ственно сокращают до количества, необходи-
мого глобальной олигархии для обслуживания 
собственных нужд [2, с. 60]. Переселенцы, 
осваиваясь на новых пространствах, по за-
мыслу ГОВ быстро вытеснят, заместят собой 
интеллектуально, культурно и духовно более 
развитые народы, способные активнее проти-
востоять преступной деятельности глобаль-
ной власти. Выполнив свою разрушительную 
по отношению к коренному населению роль, 
мигранты будут устранены ГОВ. Например, 
путём мировой эпидемии, которой они, в силу 
своего слабого научно-технического разви-
тия, не смогут противостоять [3, с. 38–39]. 

Не исключено, что мы имеем дело с новой 
попыткой возрождения «тевтонского духа», 
так как именно Запад вскормил А. Гитлера в 
надежде на то, что он будет послушным ору-
дием в борьбе с «иудобольшевизмом». Не слу-
чайно во многих европейских странах весьма 
прохладно относятся к 8–9 мая 1945 года, а 
националистические режимы в Прибалтике и 
на Украине склонны считать эти даты днями 
траура по борцам с коммунизмом. Послед-
нее предположение базируется, в частности, 
на росте популярности правоконсервативной 
партии «Альтернатива для Германии», осно-
ванной 6 февраля 2013 г., а уже 24 сентября 
2017 года ставшей третьей по численности 
силой в Бундестаге.

Оживление национализма мы видим в Ав-
стрии, Венгрии, Италии, Румынии, Болгарии 
и Финляндии, которые, как известно, приня-
ли активное участие в антибольшевистском 
походе на Восток, а также Польше, которая к 
этому походу была не прочь присоединиться.
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Миграционная детерминанта серьёзно 
сказывается и на осложнении криминологи-
ческой обстановки в России [5]. Конечно, её 
действие не идентично западноевропейскому. 
Дело в том, что основная масса лиц, стремя-
щихся в нашу страну, являются уроженцами 
бывших союзных республик, отнюдь не под-
вергавшихся бесчеловечной эксплуатации и 
национально-религиозному угнетению. По-
этому они не воспринимают Москву, Петер-
бург, Ростов, Воронеж, Омск и другие города 
как вотчины оккупантов и уповают на то же к 
ним отношение, что и при советской власти. 
Впрочем, это не препятствует вытеснению 
русскоязычного населения из Средней Азии, 
Казахстана и с Кавказа.

Большинство преступлений, совершаемых 
мигрантами, не попадает в государственные 
учёты. Наряду с пассивностью правоохрани-
тельных органов (а она, в свою очередь, обу-
словлена низкой квалификацией или (и) про-
дажностью их сотрудников) это объясняется 
замкнутостью соответствующих этнических 
сообществ. Не случайно в январе–мае 2018 г. 
удалось выявить всего 16 666 преступлений, 
совершённых иностранцами и лицами без 
гражданства, из них гражданами государств 
участников СНГ – 14 943 (уменьшение по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
на 3,8 % и 2,3 %, соответственно).

А вот число преступлений в отношении ино-
странцев и апатридов увеличилось на 5,3 %, 
что ясно указывает на усиление напряжённо-
сти в обществе. 

Особенно острой выглядит сложившая-
ся к настоящему времени ситуация с про-
явлениями террористического характера. 
В России существуют разветвлённые на-
ционалистические сети, члены которых не 
собираются сидеть в подполье и занимать-
ся лишь религиозным просветительством. 
Их боевые (штурмовые) отряды стремятся 
перехватить инициативу, нанося неожидан-
ные и весьма болезненные удары по госу-
дарственным учреждениям, транспортной 
инфраструктуре и скоплениям граждан. 
Об этом свидетельствуют кровавый тер-
рористический акт в петербургском метро  
(3 апреля 2017 г.), последующие дерзкие на-
падения на сотрудников силовых ведомств, 
гражданское население, включая попыт-
ку захвата православного храма в Грозном  
(19 мая 2018 г.). 

Действующие Стратегия противодействия 
экстремизму в РФ до 2025 года, утверждённая 
Указом Президента России от 28 ноября 2014 г., 
и Стратегия национальной безопасности РФ, 
утверждённая Указом Президента России от 
31 декабря 2015 г., другие руководящие ди-
рективы не устанавливают, каким образом 
Россия может гарантировать себе сохранение 
территориальной целостности и суверенитета 
в условиях постоянного нарастания внешних 
и внутренних угроз. Среди них и глобальная 
миграция, причём не только незаконная.

На наш взгляд, эта гарантия есть, хотя её 
достижение многим покажется утопичным. 
Она заключается в восстановлении могучей 
евразийской державы в границах 1945 (а, мо-
жет быть, и 1914) года. Если этой цели-гаран-
тии не достигнуть, оставшаяся часть России 
рано или поздно будет полностью измотана 
конфликтами с псевдонезависимыми государ-
ствами, образовавшимися на территории быв-
ших союзных республик. Нельзя исключить 
и широкомасштабной агрессии стран НАТО  
(и не только их) с территорий этих образо-
ваний (прежде всего, Прибалтики, Украины, 
среднеазиатских республик).

Конечно, это возрождённое государство 
должно учесть просчёты СССР (как раз стра-
тегические) в проведении национальной по-
литики. Если Российскую империю называли 
«тюрьмой народов», то советское руковод-
ство, напротив, проводило на национальных 
«окраинах» самоубийственную для государ-
ственного единства политику заигрывания 
с местными «элитами», не замечая расцвета 
национализма, русофобии и даже профашист-
ских настроений (та же Прибалтика, Западная 
Украина).

Воссоздание союза веками населявших 
Россию народов вызовет, без всякого сомне-
ния, бешеную злобу наших геополитических 
противников. Но они и так уже обвиняют ны-
нешнюю российскую власть в подобном реван-
шизме. Поэтому лучше заявить об этой цели 
открыто. Это может обеспечить всенародную 
поддержку такому курсу, сплотить народные 
массы, погасить социальные, национальные 
раздоры, решить в целом рассматриваемую 
проблему хотя бы за счёт того, что мигра-
ционные потоки из внешних превратятся во 
внутренние, гораздо более контролируемые.

Пока же придётся решать повседневные, 
текущие задачи. В этой связи вызывает сомне-
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ние существующее в отечественной кримино-
логии объяснение причин бурного оживления 
миграционных процессов «появлением фено-
мена трудовой миграции» [7, c. 27].

Смеем утверждать, что в России нет дефи-
цита рабочей силы, во всяком случае, острого. 
Напротив, наблюдается её избыток. Правда, 
официальный уровень безработицы мизерен: 
на 21 февраля 2018 г. в органах службы заня-
тости состояло на учёте всего 991 тыс. чело-
век. Однако, согласно расчётов, основанных 
на признанной методике Международной ор-
ганизации труда, сейчас в Российской Федера-
ции не менее 4 млн (!) безработных, а всего не 
имеют официального трудоустройства свыше 
25 % экономически активного населения – не 
менее 20 млн человек! Конечно, среди этих 
двух десятков миллионов не только безра-
ботные, но и лица, занятые в так называемой 
«теневой» экономике. Надо вывести эти мно-
гомиллионные массы из пресловутой «тени», 
обязать их самих и работодателей платить на-
логи в государственную казну.

Почему капиталисты (их у нас именуют 
бизнесменами) так охотно прибегают к труду 
таджиков, узбеков, киргизов, молдаван и укра-
инцев? Ответ известен и неспециалистам. Им 
выгоден такой труд ввиду возможности пла-
тить по минимуму и пользоваться бесправием 
большинства мигрантов, некоторые из кото-
рых фактически обращены в рабство. Свиде-
тельством тому факты гибели некоторых из 
них при пожарах и других несчастных случа-
ях в местах их нелегальной концентрации в 
той же Москве и других городах.

Действие этого фактора резко усилится 
в случае реализации реформы пенсионной 
системы, затеянной Правительством РФ, на 
фоне роста цен на нефть и бензин, тарифов 
ЖКХ, увеличения золотовалютных запасов и 
перекачивания валютной массы в банки на-
ших геополитических противников.

Причём, дело не только в кардинальном 
повышении возраста выхода на пенсию. По-
стоянно увеличивается и минимально необ-
ходимый трудовой стаж. Уже сейчас многие 
женщины и мужчины, достигнув соответ-
ственно 55-ти и 60-ти летнего возраста, не 
обеспечиваются пенсией и вынуждены рабо-
тать дальше.

Появление на рынке рабочей силы новых 
миллионов работников –  престарелых, отяго-
щённых хроническими заболеваниями – вызо-
вет потребность в занятии ими малооплачива-
емых должностей, которые ныне замещаются 
мигрантами: в сфере ЖКХ, строительства, роз-
ничной торговли, здравоохранения и т.п. Это 
неизбежно вызовет социальные трения, ко-
торые будут сопровождаться насилием и бес-
порядками. Нужно учитывать, что нынешние 
пенсионеры зачастую кормят своих детей и 
внуков, а последние часто злоупотребляют ал-
коголем, наркотиками и склонны к ксенофобии.

Необходимо обуздать (в том числе и за счёт 
уголовной репрессии) непомерные аппетиты 
таких работодателей, вольно или невольно 
возбуждающих социальную и националь-
но-религиозную ненависть у эксплуатируе-
мых ими перемещённых лиц, а также той ча-
сти коренного населения, которая лишается 
средств для достойного существования.
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СТРАТЕГЕМЫ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Ключом к решению проблем миграционной безопасности является национализация элит. Не 
исключено, что в Западной Европе она будет проходить по схеме фашизации социума.
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S.M. Inshakov

STRATEGIES OF MIGRATION SECURITY
Summary: The nationalization of elites is the key to solving the problems of migration security. In Western 
Europe it may go according to the scheme of fascism of society.

Key words: immigrants; fascism; globalization; tolerance.

Передвижение людей по планете, освоение 
новых ареалов, вытеснение сильными слабых 
и захват сильными территорий, обеспечива-
ющих наиболее комфортную и безопасную 
жизнь, – в этом заключаются сущностные 
аспекты глобализационных процессов, кото-
рые начали развиваться практически одно-
временно с появлением человечества. Тыся-
челетия культурного развития, накопление 
цивилизационного опыта несколько облаго-
родили форму, но практически не изменили 
содержания этих процессов.  

Миграция оказывает серьёзное воздей-
ствие не только на культуру народов, но и на 
безопасность страны. Практически во всех 
общинах отношение к пришельцам имеет 
негативную коннотацию (в интервале от на-
стороженности и тревоги до неприязни и от-
крытой агрессии). Причём чем больше число 
пришельцев, тем негативнее реакция абори-
генов. 

У многих народов есть традиция с раду-
шием встречать любого гостя. Но она носит 
скорее обязывающий характер, а внутренний 
импульс более точно раскрывает поговорка: 
«Незваный гость хуже татарина» (и более 
жесткая её транскрипция: «Дорогие гости, а 
не надоели ли вам хозяева?»). 

В рамках современной культуры терпимо-
сти и гуманизма такое отношение к мигрантам 
оценивается исключительно отрицательно. 
Однако социальная практика даёт немало ос-
нований для устойчивости этих стереотипов: 
албанцы, гостеприимно принятые сербами 
в Косово, уже отторгли этот край от Сербии 

и почти полностью изгнали оттуда сербское 
население. Во Франции некоторые районы 
и кварталы городов остаются французскими 
лишь де-юре. Де-факто лицам неарабской на-
циональности там лучше не появляться – без-
опасность не гарантируется.

Миграционная безопасность – это сфе-
ра обеспечения национальной безопасности 
посредством корректного отношения к при-
шельцам. За тысячелетия международной со-
циальной практики были сформированы доста-
точно эффективные механизмы обеспечения 
национальной безопасности в этой сфере:

– пограничный контроль, исключающий 
проникновение в пределы страны тех, у кого 
нет на то специального разрешения;

– первичная миграционная фильтрация 
(впускать всех полезных и изгонять ненуж-
ных и потенциально опасных);

– дополнительный миграционный кон-
троль (выдворение за пределы страны всех, у 
кого нет законных оснований пребывания);

– государственный и социальный контроль 
того, насколько мигранты вписываются в нор-
мативную систему принявшего их народа (до-
полнительная фильтрация и коррекция пове-
дения мигрантов);

– культурные механизмы ассимиляции 
(имеющие двухстороннюю направленность: 
как со стороны местного населения, так и со 
стороны мигрантов).

В течение многих лет международного об-
щения выкристаллизовались стратегемы обе-
спечения миграционной безопасности. Назо-
вём их.
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Не все народы могут позитивно взаимо-
действовать. Существует межнациональная 
некомплиментарность, препятствующая это-
му. Она может быть односторонней или обо-
юдной. При наличии такой некомплиментар-
ности миграционные процессы в более или 
менее отдалённой перспективе чреваты се-
рьёзными негативными последствиями. Ми-
грацию в таком контексте можно рассматри-
вать как фактор, отрицающий национальную 
безопасность.

Не все народы могут ассимилироваться. 
Народы могут позитивно взаимодействовать 
– феномен некомплиментарности не просма-
тривается. Но культура народа, представите-
ли которого в качестве мигрантов прибывают 
в определённую страну, настолько развита и 
самобытна, что мигранты не могут и не хотят 
от неё отказаться, не могут интегрировать её 
в культуру страны пребывания. Представите-
ли этих народов живут замкнуто (диаспора-
ми, анклавами, национальными кварталами). 
Среди них могут быть ценные специалисты. 
Представители этих народов будут даже в 
чём-то служить образцом для коренных жите-
лей. Но страну пребывания они практически 
никогда не называют «моя страна», нацио-
нальные интересы принявшего их народа и их 
интересы не совпадают (а могут находиться и 
в противоречии). 

В критические моменты истории эти ми-
гранты воспринимаются как угроза нацио-
нальной безопасности. В США, например, во 
время Второй мировой войны несколько сот 
тысяч японцев, имевших американское граж-
данство, были изолированы в специальных 
лагерях (американский вариант концентраци-
онных лагерей).

Большие народы терпимы к малым. Наро-
ды, находящиеся на высоких ступенях цивили-
зационного развития, лояльны по отношению 
к менее развитым. В этих стереотипах кро-
ются ловушки. Суть двух названных страте-
гем заключается в том, что большие народы 
не боятся малых, продвинутые в плане циви-
лизационного развития – не боятся отсталых. 
Первые практически не бывают некомпли-
ментарны ко вторым. Коварство и опасность 
такого благодушия кроется в следующем:

– большие народы полагают, что и малые 
столь же великодушны к ним. Развитые по-
лагают, что отсталые испытают чувство бла-
годарности к ним за допуск к благам циви-

лизации. Общесоциологический тренд иной, 
можно даже сказать прямо противоположный. 
Причин здесь много. Доминирует отрицание 
восприятия себя как представителя второ-
сортной общности. Немаловажную роль игра-
ет и устойчивость национальных культурных 
стереотипов, зафиксированных как в созна-
нии, так и в подсознании;

– во взаимодействии больших и малых на-
родов, развитых и развивающихся наций всег-
да присутствуют и позитивные и негативные 
моменты. Первые воспринимают взаимодей-
ствие под углом зрения доминирования пози-
тивных воздействий («бремя белых»). Вторые 
часто во главу угла ставят негативные аспекты 
взаимодействия (эксплуатация, неэквивалент-
ный обмен, парадигмальность социальной 
стратификации на высших и низших, перво-
сортных и второсортных).

На одни и те же явления мигранты и ко-
ренные народы смотрят разными глазами, 
по-разному оценивают социальную ситуацию 
в стране. А это ставит под угрозу социальную 
гармонию, в отдельных случаях выступает 
фактором, отрицающим общественную и го-
сударственную безопасность.

Культура национальных диаспор, анкла-
вов, городских кварталов с доминированием 
мигрантов содержит в себе тенденцию к 
формированию следующих параллельных со-
циальных институтов: религиозности, иде-
ологии, традиционности, морали, права, пра-
восудия.

Этот параллелизм может быть завуалиро-
ван и даже глубоко законспирирован. Запад-
ная толерантность позволяет ему активно 
развиваться. Однако необходимо помнить о 
криминологической мере – «границах, в ко-
торых приложение сил, в частности, челове-
ческая деятельность, даёт возможность про-
должению здоровой жизни» [1, с. 28], так как 
в этом параллелизме в скрытой форме всегда 
наличествует вызов культуре и традициям 
коренного народа, его морали и праву. Это 
вариант скрытой культурной экспансии. При 
неблагоприятных условиях она может транс-
формироваться в агрессивность и открытую 
экспансию.

В соответствии с законом перехода коли-
чества в качество мигранты могут обрести 
статус титульной нации, а коренной народ 
– статус персоны нон грата. В одном из сво-
их заявлений М. Каддафи объявил «демогра-
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фическую войну» Европе. Персонально он её 
проиграл. А вот на уровне социума проиграть 
эту войну очень велики шансы у Евросоюза. 
Да и все цивилизации севера (включая США) 
в перспективе нескольких десятилетий мо-
гут почувствовать мягкую демографическую 
удавку юга.

Отличительными особенностями совре-
менной международной обстановки является 
то, что международный терроризм уверенно 
занял место одного из главных инструментов 
геополитики, а миграционные процессы явля-
ются условиями, благоприятствующими раз-
витию терроризма.

В 2015 году мир стал свидетелем мигра-
ционного бума, захлестнувшего страны За-
падной Европы. Ему сопутствовал всплеск 
терроризма в европейских городах.  Известно, 
что миграционные процессы – неотъемлемая 
часть социогенеза. Однако европейский ми-
грационный феномен по качественным и ко-
личественным параметрам явно выпадает из 
кластера стихийных процессов. Не исключе-
но, что здесь сошлись интересы нескольких 
глобальных игроков: США, Турции, профа-
шистских европейских элит, исламских ради-
калов. Справедливо утверждение о том, что за 
ними стоят представители глобальной олигар-
хической власти (ГОВ) [2]. 

Творцами хаоса в арабском мире и Афга-
нистане являются Соединённые Штаты, ве-
домые ГОВ. Доктрина управляемого хаоса 
как основа американской геополитической 
стратегии сегодня почти никем не оспарива-
ется. Турция в качестве американского сател-
лита дозировала вброс беженцев в Европу. 
Обстоятельства теракта в Париже, связанно-
го с нападением на редакцию издания Шар-
ли Эбдо, и его расследования (самоубийства 
инспектора полиции, проводившего рассле-
дование, и его преемника) дают немало осно-
ваний предполагать, что спецслужбы в этой 
геополитической акции играют важную роль. 
Одна из наиболее вероятных целей – пода-
вление Евросоюза как потенциального кон-
курента Штатов.

Турция в XXI веке достаточно ясно заяви-
ла о своих претензиях на участие в глобали-
зационных процессах в качестве активного 
субъекта. Статус модератора европейских ми-
грационных процессов весьма привлекателен 
для неё. Она, несомненно, не главный игрок, 
но её вклад весьма значим.

Профашистские силы в Европе ещё совсем 
недавно находились в глубоком подполье. 
Робкими сигналами о том, что у них не всё 
погибло, были марши ветеранов СС в стра-
нах Прибалтики. При этом весьма значимой 
и красноречивой была реакция прогрессив-
ной европейской общественности – полное 
молчание. Акция Брейвика в Норвегии по-
казала, что есть в рядах европейских фаши-
стов и молодые люди, готовые убивать много.  
Ну а бандеровский ренессанс на Украине раз-
веивает всякие сомнения в перспективности 
фашизма в Европе. Предположу, что именно 
этой политической силой были организованы 
рождественские акции сексуального насилия 
мигрантов в ряде городов Западной Европы. 
Фашизм как политическая сила ждёт своего 
часа. Он уже приготовил свой ответ на демо-
графические вызовы «юга».

В условиях современной международной 
обстановки радикальному исламизму остаёт-
ся лишь одно – расцвести пышным цветом и 
отозваться на геополитические действия ми-
ровых игроков серией террористических атак. 
Образование ИГИЛ (организация запрещена 
в РФ) – убедительное свидетельство того, что 
данный феномен перешагнул на новую сту-
пень (гипертерроризм). На данный момент 
шансы этого субъекта как глобального геопо-
литического актора невелики. Но они неве-
лики лишь в той системе координат, где госу-
дарственные руководители ориентируются на 
национальные интересы своей страны.

Одним из главных в этой ситуации явля-
ется вопрос о субъектности руководителей 
государств Евросоюза, особенно, Германии 
и Франции. Характер избирательной кампа-
нии Э. Макрона, стиль его взаимоотношений 
с президентом США дают основания сомне-
ваться в том, что национальные интересы 
Франции доминируют в мотивационной сфе-
ре французского президента. 

Аналогичные сомнения в отношении кан-
цлера Меркель беспокоят многих граждан 
Германии. Инсайдерская информация о содер-
жании так называемого канцлер-акта объяс-
няет, почему мадам канцлерин часто в между-
народных делах поступает нелогично, почему 
она так терпимо относится к прослушке её те-
лефонных переговоров спецслужбами США. 
Эта «нелогичность» является таковой лишь с 
позиций национальных интересов Германии. 
А вот с позиций национальных интересов 
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США её поведение представляется вполне за-
кономерным и правильным.

Предательство элит – феномен, заро-
дившийся в ХХ веке и ставший символом 
современности. Оно является главным ин-
струментом реализации американской глоба-
лизационной модели. Всё больше подтверж-
дений находит гипотеза о том, что глобальный 
управляющий класс сформировал механизм 
подавления национальных интересов: руко-
водитель государства может обеспечить своё 
будущее за счёт постановки под сомнение 
будущего страны. Объяснительная функция 
науки в данном ракурсе приобретает особую 
значимость. И названная гипотеза оказывает-
ся ключом к объяснению природы так называ-
емого миграционного дуализма:

– обеспечение миграционной безопасно-
сти – проблема, вполне решаемая государ-

ственными руководителями, ориентирован-
ными на национальные интересы;

– эта проблема обретает статус неразреши-
мой, как только национальный лидер натура-
лизуется в глобальном управляющем классе.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что ключом к решению проблем мигра-
ционной безопасности является национализа-
ция элит. Не исключено, что в Западной Евро-
пе она будет проходить по схеме фашизации 
социума – очень дорогая плата за обеспечение 
национальной безопасности. Осознание на-
родами сущности современных социальных 
процессов, развитие общей и политической 
культуры, рост активности населения, при-
нуждение государственных руководителей 
принимать решения, отвечающие националь-
ным интересам, – этот вариант решения про-
блемы обеспечения национальной безопасно-
сти представляется более привлекательным.
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Аннотация: Доля мигрантов среди жертв преступлений, совершаемых в России, крайне мала. При этом 
основное число потерпевших-мигрантов – это мужчины. Доля жертв-женщин – около одной четверти от 
числа всех потерпевших-мигрантов. Мигранты чаще всего становятся жертвами преступлений средней и 
небольшой тяжести, реже – тяжких и особо тяжких.
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BRIEF OVERVIEW OF OFFICIAL STATISTICS FOR 2014–2017
Summary: The share of migrants among victims of crimes committed in Russia is extremely small. At the same 
time, the majority of migrant victims are men. The proportion of female victims is about one-fourth of all migrant 
victims. Migrants most often become victims of crimes of medium and small gravity, less often – of grave and 
especially grave crimes.
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Беседа «Преступность миграционных про-
цессов», состоявшаяся в Санкт-Петербург-
ском международном криминологическом 
клубе 25 мая 2018 года, была предметно на-
правлена на поиск взаимосвязей преступно-
сти с миграционными процессами. 

Такие взаимосвязи, на первый взгляд, мо-
гут показаться довольно простыми: нахож-
дение крупных групп людей с собственны-
ми традициями на территории иностранного 
государства, не знающими правовых основ 
и традиций принимающей стороны, создаёт 
конфликтную обстановку между гражданами 
этого государства и мигрантами. Она приво-
дит как к преступлениям мигрантов в отно-
шении граждан принявшей их страны, так и к 
ответным преступлениям коренных жителей 
в отношении мигрантов.

О криминогенности миграционных про-
цессов часто заявляют представители мигра-
ционных служб различных государств, стол-
кнувшихся с массовым неконтролируемым 
«наплывом» мигрантов. Таким образом, во-
просы исследования криминогенности мигра-
ционных процессов становятся важнейшей 

частью ведомственной криминологической 
науки.

Отметим, что российские криминологи 
больше исследуют преступления мигрантов 
[1; 3], нежели влияние негативных последст-
вий преступности на жизнь этих лиц. Оте-
чественными специалистами подготовлено 
лишь небольшое количество научных статей, 
в которых обращается внимание на виктимо-
логические аспекты миграционных процессов 
[5; 2], виктимологическую характеристику 
ми грационной преступности [8], особенности 
поведения жертв-мигрантов отдельных видов 
преступлений, их виктимность [6], а также 
меры по обеспечению их виктимологической 
защиты от отдельных преступлений [7]. 

Вопросы социальной миграции и виктимо-
генной криминализации населения лишь в са-
мом общем виде были исследованы в начале 
XXI века в рамках одного параграфа доктор-
ской диссертации К.В. Вишневецкого [4]. До 
настоящего времени вне научных интересов 
российских специалистов остаются вопросы, 
связанные с оценкой состояния криминаль-
ной виктимности мигрантов, её причинами, а 
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также разработкой мер по их девиктимизации. 
Под криминальной виктимностью мы пони-
маем неспособность лица избежать соверше-
ния в отношении него преступления там, где 
это было бы возможно.

На первом этапе необходимо проанализи-
ровать данные российской виктимологиче-
ской статистики в части криминальной вик-
тимности мигрантов, а уже в последующем 
– выяснить факторы виктимности и вырабо-
тать меры по её снижению. 

В целях установления состояния крими-
нальной виктимности мигрантов мы обрати-
лись с запросом в ГИЦ МВД России и полу-
чили необходимые для обзора статистические 
данные о количестве мигрантов, ставших 
жертвами преступлений в 2014–2017 годах.

Выбор периода обзора обусловлен тем, 
что лишь с 2014 года в России появилась 
база статистических сведений с закреплени-
ем такого правового статуса потерпевшего 
как «мигрант». Общее количество жертв-ми-
грантов с 2014 по 2017 год составило 5592 
человека (0,09 % от общего количества по-
терпевших (физических лиц) в РФ за данный 
период). Из них в 2014 году было учтено 
1254 жертвы, в 2015 – 1269, в 2016 – 1268, 
в 2017 – 1801. Прирост криминальной вик-
тимности мигрантов в исследуемый период 
составил 30,4 %.

Важное криминологическое значение име-
ет статистическое описание степени тяжести 
совершённых в отношении мигрантов престу-
плений. В описываемый нами четырехлетний 
период потерпевшими от особо тяжких пре-
ступлений были признаны 486 мигрантов, в 
том числе в 2014 году 102 человека, в 2015 – 
128, в 2016 – 152, в 2017 – 104. В то же время 
потерпевшими от тяжких преступлений были 
признаны 1020 мигрантов, в том числе в 2014 
году 264 человека, в 2015 – 218, в 2016 – 207, 
в 2017 – 331. 

Жертвами преступлений средней тяжести 
стали 2288 мигрантов, в том числе в 2014 году 
515 человек, в 2015 – 513, в 2016 – 518, в 2017 
– 742. Прирост данного показателя составил 
44 %. Потерпевшими от преступлений не-
большой тяжести признано 1780 мигрантов, 
в том числе в 2014 году 373 человека, в 2015 
– 392, в 2016 – 391, в 2017 – 624. Прирост дан-
ного показателя – 32,7 %. 

Доля мигрантов, признанных правоохра-
нительными органами и судами потерпевши-

ми от тяжких и особо тяжких преступлений, 
составила 26,9 %, а от преступлений неболь-
шой и средней тяжести – 73,1 %. 

Анализ структуры сведений о потерпев-
ших-мигрантах показал, что жертвами пре-
ступлений стали 1384 женщины (24,7 % от 
общего числа пострадавших мигрантов).  
В динамике этот показатель выглядит следу-
ющим образом. В 2014 году было признано 
потерпевшими от преступлений 302 женщи-
ны-мигранта, в 2015 – 318, в 2016 – 332, в 
2017 – 432. Прирост женской криминальной 
виктимности мигрантов за описываемый пе-
риод составил 43 %, что на 12,6 % выше по-
казателя общего прироста криминальной вик-
тимности мигрантов. 

В исследуемый период 161 несовершенно-
летний-мигрант стал жертвой преступления 
(2,9 % от общего числа потерпевших-мигран-
тов). В динамике этот показатель выглядит 
следующим образом: в 2014 году – 30 несо-
вершеннолетних-потерпевших, в 2015 – 36, в 
2016 – 61, в 2017 – 34.

Значительная доля мигрантов (4929 чело-
век или 88,1 % всех потерпевших-мигрантов) 
пострадала от следующих трёх групп престу-
плений: против собственности (глава 21 УК 
РФ), против жизни и здоровья (глава 16 УК 
РФ), против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта (глава 27 УК РФ). Доля 
пострадавших от иных преступлений состав-
ляет лишь около 12 %.

Наибольшее количество мигрантов стало 
жертвами преступлений против собственно-
сти – 3665 человек (65,5 % от общего коли-
чества потерпевших-мигрантов). В динамике 
этот показатель выглядит следующим обра-
зом: в 2014 году их было учтено 817 человек, в 
2015 – 780, в 2016 – 818, в 2017 – 1250. Струк-
турная группировка по видам преступлений в 
отношении данной группы мигрантов показа-
ла следующее: 

а) потерпевшими от тайного хищения иму-
щества (ст. 158 УК РФ) были признаны 2243 
мигранта (в 2014 – 488, в 2015 – 495, в 2016 – 
525, в 2017 – 735); 

б) потерпевшими от различных форм и ви-
дов криминального мошенничества (статьи 
159–159.6 УК РФ) – 565 человек (в 2014 – 127, 
в 2015 – 113, в 2016 – 113, в 2017 – 212); 

в) потерпевшими от грабежа (ст. 161 УК 
РФ) – 357 мигрантов (в 2014 – 90, в 2015 – 65, 
в 2016 – 70, в 2017 – 132); 
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г) потерпевшими от разбоя (ст. 162 УК РФ) 
– 229 мигрантов (в 2014 – 37, в 2015 – 39, в 
2016 – 53, в 2017 – 100); 

д) потерпевшими от вымогательства (ст. 
163 УК РФ) – 46 мигрантов (в 2014 – 11, в 
2015 – 10, в 2016 – 8, в 2017 – 17). 

Статистические данные о мигрантах-жерт-
вах преступлений против собственности ука-
зывают на то, что они чаще всего становятся 
потерпевшими от краж (61,2 % от общего 
количества потерпевших от преступлений 
против собственности или 40,1 % от общего 
количества жертв-мигрантов). От мошенни-
чества страдает меньше: 11,5 % от общего 
количества потерпевших от преступлений 
против собственности или 10,1 % от обще-
го количества всех потерпевших-мигрантов. 
Жертвами грабежа стало 7,2 % от общего чис-
ла мигрантов, потерпевших от преступлений 
против собственности, или 6,4 % от общего 
количества всех жертв-мигрантов.

Потерпевшими от преступлений против 
жизни и здоровья в описываемый период вре-
мени признано 1040 мигрантов (в 2014 – 257, 
в 2015 – 283, в 2016 – 232, в 2017 – 268), что 
составило 18,6 % от числа всех пострадавших 
этой социальной группы. В зависимости от 
уголовно-правовых норм, предусмотренных 
главой 16 УК РФ, мигранты оказались потер-
певшими от: 

а) убийств и покушений на него (статьи 
105, 106, 107 и 108 УК РФ) – 213 человек (в 
2014 – 63, в 2015 – 71, в 2016 – 39, в 2017 – 40); 

б) причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 
111 УК РФ) – 237 человек (в 2014 – 62, в 2015 

– 60, в 2016 – 55, в 2017 – 60), в результате 
которого погибло 69 человек (в 2014 – 17, в 
2015 – 18, в 2016 – 20, в 2017 – 14); 

в) побоев (ст.116 УК РФ) – 139 человек (в 
2014 – 44, в 2015 – 49, в 2016 – 31, в 2017 – 15).

На третьем месте по числу пострадавших 
от них мигрантов находятся преступления 
против безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта. Их жертвами в описываемый 
период стали 224 мигранта (4 % от числа всех 
пострадавших этой социальной группы). Дан-
ный показатель формируется в основном за 
счёт статистического учёта жертв-мигрантов 
автотранспортных преступлений (ст. 164 УК 
РФ), в результате которых пострадало 223 че-
ловека, в том числе 148 погибло.

Проведённый нами статистический обзор 
криминальной виктимности мигрантов за пе-
риод с 2014 по 2017 год позволил сделать ряд 
выводов. Во-первых, доля мигрантов среди 
жертв преступлений, совершаемых в России, 
крайне мала. При этом основное число по-
терпевших-мигрантов – это мужчины. Доля 
жертв-женщин – около одной четверти от чис-
ла всех потерпевших-мигрантов. 

Во-вторых, в России мигранты чаще все-
го становятся жертвами преступлений сред-
ней и небольшой тяжести, реже – тяжких и 
особо тяжких. В-третьих, мигранты как со-
циально-демографическая группа в большей 
степени страдают от имущественных престу-
плений (краж, различных видов мошенниче-
ства и грабежей). 
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Аннотация: Миграционные процессы тесно связаны с радикальным исламизмом. Очень бы хотелось 
противопоставить идеологии исламистов антикриминогенную идеологию, которая бы человеческую ак-
тивность из преступного русла направила в созидательное.
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RADICAL ISLAMISM AND MIGRATION PROCESSES
Summary: Migration processes are closely connected with radical Islamism. It would be desirable to oppose the 
Islamist ideology with an anti-crime ideology that would direct human activity from the criminal channel into a 
creative one.

Key words: migration processes; islamism; refugees; foreign special services.

Как отмечает Х. Кури, с 2014 года запад-
ноевропейские страны, прежде всего Герма-
ния, столкнулись с наплывом большого числа 
беженцев и просителей убежища из Сирии, 
Ирака, Ирана и Афганистана. Несмотря на 
всё ещё широко распространённую «культуру 
гостеприимства», проблема иммиграционных 
потоков выдвигает на первый план всё боль-
шее число политиков, придерживающихся 
позиций, занятых недавно созданной полити-
ческой партией «Альтернатива для Германии» 
(АдГ) [3, с. 37].

По оценкам ООН, число мигрантов быстро 
растёт. В 2017 году оно достигло 258 миллио-
нов против 173 миллионов в 2000 году и 153 
миллионов в 1990 году.

По мнению Д.А. Шестакова, приток пе-
реселенцев в целом играет положительную 
роль, если они благотворно приживаются 
к обществу, дополняют его особенностями 
культуры собственного народа и не созда-
ют угрозы среде, к которой присоединяются  
[7, с. 14].

К сожалению, сегодня благотворного влия-
ния миграции мы не ощущаем. От неё возни-
кают лишь проблемы, в том числе связанные 
с радикальным исламизмом. Практически у 
всех на слуху так называемое «Исламское 
государство» (ИГИЛ) – террористическая 
организация, запрещённая в России, имею-
щая в своих рядах и граждан нашей страны.  

Её активное развитие связано агрессией про-
тив Ливии и Сирии [2].

В 2015 году в Ираке и Сирии в составе раз-
личных радикальных исламистских организа-
ций, согласно данным ФСБ, находилось около 
2 тысяч россиян [1]. Они, в случае возвраще-
ния домой, могут выступить в качестве деста-
билизирующего фактора как в целом в стране, 
так и в отдельных её субъектах.

С 1990-х до 2014 года в Крыму действовал 
своего рода «рассадник» радикальных исла-
мистов. Здесь они «зализывали» свои раны, 
находясь под опекой зарубежных, прежде все-
го, турецких, катаро-саудитских эмиссаров. 
Управляли же исламистами англосаксонские 
спецслужбы.

Массовая радикализация населения осо-
бенно характерна для среднеазиатских респу-
блик бывшего СССР. Замечу, я не против ис-
лама. Религия в деле духовно-нравственного 
воспитания играет позитивную роль, но от-
дельные страны используют её для достиже-
ния своих геополитических целей.

По данным ГУ МВД РФ в 2017 году в Рос-
сии находилось около 11 миллионов иностран-
ных граждан. В 2012 году в РФ трудилось  
2,3 миллиона узбеков, 1,1 миллиона таджиков 
и 540 тысяч киргизов. Эти цифры, учитывая 
и нелегальных мигрантов, количество ко-
торых сама ФМС оценивала в 3,7 миллиона 
человек, можно смело увеличить вдвое. При 
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этом денежные переводы трудовых мигран-
тов в Среднюю Азию из России составляют 
львиную долю ВВП среднеазиатских стран. 
В Киргизии это около трети внутреннего ва-
лового продукта, в Узбекистане –  четверть, в 
Таджикистане заработанные гастарбайтерами 
в России деньги составляют почти половину 
ВВП республики [4].

С проблемами исламского фундамента-
лизма, ваххабизма и радикализма СССР стол-
кнулся ещё в конце 1970-х – начале 1980-х го-
дов. После ввода в 1979 году советских войск 
в Афганистан спецслужбы США стали уси-
ленно обеспечивать афганских моджахедов, 
воевавших против СССР, оружием и финанса-
ми. Страны арабского мира, в частности, Са-
удовская Аравия, направила свыше 35 тысяч 
моджахедов в Афганистан, западные страны 
– различных инструкторов. 

В афганскую общественную жизнь ак-
тивно внедрялась идеология ваххабизма. Из 
Афганистана она проникала в Таджикистан и 
другие среднеазиатские республики бывше-
го СССР. Уже к 1982 году в городах и насе-
лённых пунктах, прежде всего, Узбекистана, 
сначала в небольших количествах, а затем, к 
1985 году, массово стали появляться так на-
зываемые «белоплаточники» (женщины – 
сторонницы ваххабизма в белых платках) и 
«бородачи», «короткоштанники» (мужчины 
– сторонники ваххабизма).

Целями радикальных исламистов явля-
лись: создание Великого Кокандского ханства, 
затем Великого государства Туран со столицей 
в Самарканде, в последующем – возрождение 
пантюркизма и панисламизма на всей терри-
тории бывшего Османского халифата. 

В системе радикального исламизма суще-
ствуют различные группы, требующие специ-
ального исследования:

1) Сторонники «классического» радикаль-
ного исламизма. Они формируют своё учение 
на основе течений аль-Банны, Сайда Кутба и 
Мухаммада Кутба, Абу-аль Аля Маудуди. 

2) Крайне радикально настроенные груп-
пы, куда входят организации типа «Хизб-ут-
Тахрир» и, по некоторым данным, «Аль-Кай-
да», «ИГИЛ», а также ряд других организаций.

3) Разнообразные локальные исламские ра-
дикальные движения, в т.ч. палестинский «Ха-
мас», ливанская «Хезболла», «Исламское дви-
жение Узбекистана», ставящие перед собой 
цель уничтожения государства как такового.

Насилие является главным средством до-
стижения целей радикальных исламистов. 
Оно обосновывается ссылками на Коран, вы-
рванными из контекста высказываниями про-
рока Мухаммеда. 

С момента создания ИГИЛ (29 июня 2014 г.) 
до июля 2016 года в мире было совершено 
более 70 террористических нападений, не-
посредственно организованных ИГИЛ, либо 
спровоцированных её идеологией. Их жерт-
вами стало около 1200 человек в 20 странах. 
В 2015 году число казнённых членами ИГИЛ 
достигло 5000 человек. От рук боевиков по-
гибли тысячи шиитов, христиан, езидов. Боль-
шинство среди казнённых – пленные солдаты 
сирийской армии, в том числе 1700 курсантов 
училища ВВС на военной базе Сабайкар в Ти-
крите [5]. 

В марте 2015 года ООН опубликовала до-
клад, основанный на исследованиях, про-
водившихся экспертами этой организации, 
в котором отмечается, что боевики ИГИЛ 
совершают на территории Ирака многочис-
ленные преступления. Среди них: массовые 
казни, этнические чистки, использование не-
совершеннолетних в боевых действиях, при-
нудительное обращение в ислам, склонение к 
занятию проституцией, разрушение истори-
ческих памятников и религиозных святынь.

Действия членов ИГИЛ могут быть клас-
сифицированы как военные преступления и 
преступления против человечества. В ИГИЛ 
официально возрождено рабство, открыто 
действуют невольничьи рынки. Наибольшим 
репрессиям со стороны «Исламского государ-
ства» подверглись езиды, особенно женщины 
– в связи с отказом вступать в половые отно-
шения. Действия, совершаемые в отношении 
езидов, могут быть классифицированы как 
геноцид.

Наиболее сложно предупреждать престу-
пления исламистских боевиков-смертников. 
История становления и развития данного 
преступного направления такова. В 1995 году 
Джохар Дудаев издал указ о формировании 
специальных добровольческих подразделе-
ний смертников. С 2000 года использование 
террористов-смертников стало одной из ос-
новных террористических тактик в России. 
Осенью 2002 года Шамиль Басаев создал 
Исламский батальон шахидов «Риядус-Са-
лихьийн» («Сады праведников»). Летом 2009 
года Доку Умаров объявил о восстановлении 
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в структуре вооружённых формирований се-
паратистов этой группировки и намерении в 
ближайшей перспективе провести на терри-
тории России широкомасштабные диверсион-
но-террористические акции.

В период с 1999 по 2017 год на террито-
рии России исламистскими боевиками-смерт-
никами совершено свыше 70 преступлений 

террористической направленности. Очень бы 
хотелось противопоставить идеологии боеви-
ков-смертников и радикальных исламистов в 
целом антикриминогенную идеологию, кото-
рая бы человеческую активность из преступ-
ного русла направила в созидательное. Воз-
можно, таковой идеологией могло бы стать 
родолюбие [6].
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Аннотация: В период 2013–2017 годов основная часть внутрисемейных преступлений мигрантов – пре-
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CRIMINAL VIOLENCE IN MIGRANT FAMILIES
Summary: In the period 2013–2017, most of the domestic crimes of migrants were crimes against brothers and 
cohabitants. In families of migrants, women were victims of domestic violence in 30% of cases, men – in 70%.
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В Российской Федерации живут и трудят-
ся сотни семей иностранцев. Ежегодно нашу 
страну посещает свыше 9 млн иностранных 
граждан из стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Увеличивается число иностранцев, 
прибывающих по частным приглашениям. 
В учебных заведениях обучается более 100 
тысяч студентов из различных стран мира. 
В 2017 году в России официально встало на 
учёт в органах федеральной миграционной 
службы около 7 млн иностранцев.

В том числе в связи с этим обосновано су-
ждение Д.А. Шестакова о том, что, «поста-
новка в преступностиведении вопроса о пе-
реселенцах (мигрантах) является составной 
частью проблематики чужан. Наименование 
«чужанин» охватывает недавно прибывших 
на местность, несколько поколений появив-
шихся давно, но не ставших своими, однако, 
оно включает в себя также и являющихся 
гражданами страны космополитов, которые, 
ненавидя её, намеренно способствуют её раз-
рушению. Это понятие позволяет охватить 
достаточно широкий круг преступностивед-
чески значимых проблем, вытекающих из 
взаимоотношений жителей страны, одни из 
которых относятся к ней, как к отечеству, дру-
гие – как к чужбине» [4, c. 13]. 

Состояние миграционной преступности в 
России относительно стабильно. Последние 
5 лет ежегодное количество криминальных 
посягательств, совершённых мигрантами, не 
превышает 7,0 % от общего числа ежегодно 

регистрируемых в стране преступлений. Су-
дебная практика свидетельствует, что большая 
часть преступлений мигрантов, в том числе в 
сфере семейных отношений, совершается на 
бытовой почве.

Преступления в миграционной сфере не-
редко носят резонансный характер, вызывая 
всплеск ксенофобских и националистических 
настроений, давая повод для разного рода 
пропагандистских атак на Российскую Феде-
рацию. 

По официальной статистике, ежегодно 
в России мигрантами совершается свыше 
35 тысяч преступлений, а в отношении са-
мих мигрантов – более чем в 2 раза меньше.  
В частности, в 2017 году чужестранцами со-
вершено 41 047 преступлений, а в отношении 
них – 14 679 преступлений [3, 36]. 

Последние годы в семьях мигрантов совер-
шается не более одной тысячи внутрисемей-
ных преступлений в год. В качестве примера 
приведём следующий случай. В подъезде дома 
номер 9 по ул. Камышовой в Санкт-Петербур-
ге гражданин Таджикистана Боев Е.Д., 38 лет, 
в результате внезапно возникшей ссоры нанёс 
ножевые ранения приёмной дочери и жене. 
Приговором Приморского районного суда го-
рода Санкт-Петербурга виновный осуждён на 
6 лет и 2 месяца лишения свободы (уголовное 
дело № 1-281/09). Подобных случаев в регио-
нах России фиксируется множество.

Автором настоящей работы проведён ана-
лиз следственно-судебной практики: изучено 
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105 уголовных дел, рассмотренных в пери-
од 2013–2017 годов судами Ленинградской 
и Псковской областей, районными судами 
города Санкт-Петербурга, по фактам престу-
плений в семейной сфере. В результате выбо-
рочного изучения 82 уголовных дел представ-
лена оценка криминального внутрисемейного 
насилия мигрантов. 

Также проведены опрос 75 осуждён-
ных-мигрантов, отбывавших наказание в ис-
правительных колониях УФСИН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
за совершение насильственных преступлений 
против членов своей семьи, экспресс-опросы 
67 жертв насилия в семье и 106 сотрудников 
органов внутренних дел г. Санкт-Петербурга, 
деятельность которых связана с профилакти-
кой насилия в семье: участковых уполномо-
ченных, сотрудников уголовного розыска и 
подразделений по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних, дознавателей. 
Использованы сведения официальной уголов-
ной статистики по регионам России и в целом 
по Российской Федерации. 

Подавляющее большинство внутрисе-
мейных преступлений мигрантов носит 
насильственный характер и совершается в 
Центральном федеральном округе, а в зави-
симости от национальной принадлежности 
– в семьях граждан Узбекистана, Таджики-
стана, Молдавии. Последние пять лет еже-
годно фиксируется до 40 % от общего числа 
внутрисемейных насильственных престу-
плений, совершённых мигрантами, в семьях 
граждан Узбекистана, до 15 % – в семьях 
граждан Таджикистана и до 10 % – в семьях 
граждан Молдавии. Число внутрисемей-
ных насильственных преступлений, совер-
шённых гражданами иных государств, еже-
годно не превышает 50 % от общего числа 
внутрисемейных преступлений мигрантов. 
Минимальное число данных преступлений 
регистрируется в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Преступления в миграционной сфере 
характеризуются высокой латентностью. 
Жертвы внутрисемейных преступлений не 
стремятся обращаться за помощью в право-
охранительные органы. Среди причин такого 
поведения следует указать недоверие поли-
ции, страх перед земляками, недостаточная 
адаптация мигрантов: слабое знание россий-
ских законов, русского языка.

В миграционной среде преобладают сле-
дующие преступления, совершённые одним 
членом семьи против другого: убийство (ст. 
105 УК РФ), умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), пре-
ступления, посягающие на половую свобо-
ду и неприкосновенность (статьи 131–135  
УК РФ).

В чём заключаются особенности внутри-
семейных преступлений мигрантов? В пери-
од 2013–2017 годов основная часть данных 
преступлений совершается мигрантами в от-
ношении братьев и сожителей. В российских 
же семьях наибольшее число убийств – это 
убийство одного супруга / сожителя другим. 
В семьях мигрантов женщины являлись жерт-
вами семейного насилия в 30 % случаев, муж-
чины – в 70 %. В России – наоборот: в 70 % 
случаев женщины – жертвы, в 30 % случаев 
– мужчины.

Среди мигрантов, совершающих престу-
пления в сфере семейных отношений, наибо-
лее преступно активны мужчины в возрасте 
от 30 до 47 лет. Максимальное число данных 
преступлений приходится на вечернее (с 19 
до 23 часов) и ночное время (42 % и 46 % со-
ответственно). В 90 % случаев преступники 
используют кухонные ножи, вилки, холодное 
оружие. Часто жертве наносится множество 
травм руками и ногами. 

Абсолютное большинство лиц (87 %), со-
вершивших криминальные посягательства в 
семье, до совершения преступления не рабо-
тали и не учились, 11 % – были неквалифици-
рованными рабочими, 2 % – работали в сфе-
ре обслуживания. Низкий уровень среднего 
ежемесячного дохода на каждого члена семьи 
имели 96 % опрошенных осуждённых. В 25 % 
случаев насилие было осуществлено в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Для женщин-мигрантов наиболее харак-
терны такие деяния как умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью сожителю и 
детоубийство. Мотивация внутрисемейного 
насилия следующая: корысть (в 75 % случа-
ев), стремление освободиться от семейных 
забот (в 15 % случаев), борьба за внутрисе-
мейное лидерство (в 7 % случаев), ревность  
(в 3 % случаев). 

За совершённое мигрантами насилие в се-
мье судом в 85 % случаев назначалось наказа-
ние в виде лишения свободы. В 15 % случаев 
назначалось условное осуждение.
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Определённые противоправные действия 
мигрантов связаны с проблемами их адап-
тации и интеграции в российское общество, 
недостаточным образованием, низкой ква-
лификацией. В данном случае стоит отме-
тить практику, существующую в Германии.  
По замечанию Х. Кури, она «очень многое 
делает для поддержки и интеграции новопри-
бывших. Значительная часть усилий прилага-
ется добровольцами» [2, c. 37]. 

Но, по справедливому мнению А.П. Да-
нилова, для разрешения уже существующего 
криминогенного противоречия между бежен-
цами, с одной стороны, и населением стран, 
в которые они прибывают, с другой, необхо-

димо обратиться к криминологической мере 
и обозначить границы умеренной терпимо-
сти, за пределами которой – взаимные пре-
ступления приезжих и коренного населения 
по отношению друг к другу, лавинообразно 
воспроизводящие совершение и иных пре-
ступлений. Коренное население, при отсут-
ствии правильной государственной политики 
в сфере миграции, основанной на умеренной 
терпимости общества, может и вправе прояв-
лять умеренную нетерпимость, являющуюся 
средством самозащиты граждан, желающих 
жить в собственной стране, не боясь за своё 
будущее [1, c. 29]. 
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Аннотация: Переселенцы, осваиваясь на новых пространствах, по замыслу глобальной олигархической 
власти (ГОВ) быстро вытеснят, заместят собой интеллектуально, культурно и духовно более развитые на-
роды, способные активнее противостоять преступной деятельности глобальной власти. Выполнив свою 
разрушительную по отношению к коренному населению роль, мигранты будут устранены ГОВ.
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CRIMINAL GLOBAL MANAGEMENT  
OF RESETTLEMENT OF PEOPLES 

Summary: According to the plan of global oligarchic power, migrants, settling in new territories, will quickly 
replace intellectually, culturally and spiritually more developed nations, which are capable of resisting the 
criminal activities of global power more actively. After completing their destructive role for the indigenous 
population, migrants will be eliminated by the global oligarchic power.
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Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек.

Н.М. Карамзин

Ничто не ново под луной. Переселение 
народов – явление хорошо известное миро-
вой истории. Великое переселение народов 
(IV – VII века) стало одной из главных при-
чин распада Римской империи – сильнейшего 
государственного образования того времени. 
Современное переселение больших людских 
масс только получает своё развитие, но уже 
наводит на мысль: «А уцелеет ли в результате 
него западноевропейская цивилизация?». 

Если ранее на разрушение за счёт «влива-
ния чуждого» уходили столетия, сегодня, при 
невероятном ускорении всех социальных про-
цессов, для этого потребуется лишь несколько 
десятков лет. Как отмечает Х. Кури, проблема 
беженцев в Германии и других индустриаль-
ных западных странах, начиная приблизи-
тельно с 2015 года, приобрела значение цен-
тральной политической и практической [4].

Причины современных глобальных ми   - 
грационных процессов. На различных уров-

нях воронки преступности [5] мы обнару-
живаем противоречия, порождающие волны 
нынешних переселений. Д.А. Шестаков за-
мечает: глобальная олигархическая власть 
(ГОВ), по-видимому, использует социальную 
группу переселенцев для сохранения своего 
мирового господства, в частности, через под-
держку террористической и экстремистской 
деятельности. Налицо противоречие между 
интересами мировой олигархии и человече-
ства в целом [6, с. 13]. 

К настоящему времени можно говорить о 
завершении построения ГОВ псевдогосудар-
ства, в рамках которого численность населе-
ния Земли искусственно сокращают до коли-
чества, необходимого глобальной олигархии 
для обслуживания собственных нужд [1, с. 60].

Переселенцы, осваиваясь на новых про-
странствах, по замыслу ГОВ быстро вытеснят, 
заместят собой интеллектуально, культурно и 
духовно более развитые народы, способные 
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активнее противостоять преступной деятель-
ности глобальной власти. Выполнив свою 
разрушительную по отношению к коренному 
населению роль, мигранты будут устранены 
ГОВ. Например, путём мировой эпидемии, ко-
торой они, в силу своего слабого научно-тех-
нического развития, не смогут противостоять. 

Противодействие инородному влиянию. 
Терпимость к переселенцам должна быть 
умеренной [2], позволяющей коренным жи-
телям, их обществу развиваться. Отвечать на 
удары глобальной олигархии необходимо на 
государственном и международном уровнях.

Российским специалистам, следуя пред-
ложению Д.А. Шестакова, надлежит разрабо-
тать методику количественно-качественного 
определения критического, в том числе в све-
те преступностиведения, числа переселенцев 
и, на её основе, установить законодательный 
запрет на его превышение [6, с. 16].

Требуется провести криминологическую 
экспертизу Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, в том числе, на пред-
мет её соответствия требованиям о критиче-
ском числе переселенцев, и, в соответствии с 
ней, выстраивать отношения с ними.

Иные страны, если они желают сохранить 
свою государственность, также должны опи-
раться в своей миграционной политике на вы-
шеобозначенную методику. 

На площадке ООН должна быть оглаше-
на для своего последовательного разрешения 
центральная криминологическая проблема 
современности – засилье ГОВ во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности.

Необходимо принять Конвенцию о запре-
щении деятельности частных транснацио-
нальных корпораций (ТНК). Они должны 
быть национализированы. Это крайняя, но 
безальтернативная мера, которая позволит 
изъять многие преступные рычаги управле-
ния из рук представителей мировой олигар-
хии. В преамбуле Конвенции следует указать 
обоснование её принятия – угроза существо-
ванию человечества со стороны ТНК. 

Кроме того, в данном документе, в целях 
недопущения вытеснения людей робототех-
никой, требуется предусмотреть положения о 
задействовании человека не менее чем в 70 % 
всех производственных процессов. Эту кри-
минологическую границу прогресс не дол-
жен переступать. При вовлечении населения 
в занятие производственной деятельностью и 
сферу услуг в рамках от 70 до 100 % от та-
ковых оно будет находиться в состоянии уме-
ренной терпимости к прогрессу. Заступ за эти 
границы ведёт к активному воспроизводству 
преступлений, фактической ненадобности 
человека как такового, его исчезновению как 
вида [3, с. 65].

Побывав в мае этого года в Париже, в оче-
редной раз – третий – я наблюдал печальную 
картину того, как быстро в худшую сторону 
меняется столичное французское общество. 
Коренные жители задавлены переселенцами 
из разных частей света. Франции, если она 
и дальше пойдёт по пути ущербной для себя 
терпимости к чужакам, очень скоро может не 
стать. Для России такого сценария я не желаю. 
Надеюсь, миграционные волны разобьются о 
криминологически обоснованные волнорезы 
социальной политики нашего государства.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  
ПРИ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ:  

ИЗУЧЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММ  
НА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПОДХОДЫ  

И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ВОПРОСЫ1

Аннотация: После проведения собеседований с руководителями программ для лиц, совершающих вну-
трисемейные преступления, стало понятно, что реализация данных реабилитационных программ являет-
ся непростой задачей. 

Ключевые слова: реабилитационные программы; семейная криминология; оценка программы; насилие в 
отношении женщин.

E. Gondolf

REHABILITATION PROGRAMS FOR FAMILY CRIME:  
A STUDY OF PROGRAM LEADERS’ PERSPECTIVES ON PRO-

GRAM APPROACH AND RELATED ISSUES
Summary: After conducting interviews with managers of programs for people who commit domestic crimes, it 
became clear that the implementation of these rehabilitation programs is a difficult task.

Key words: rehabilitation programs; family criminology; program evaluation; violence against women.

Споры относительно эффективности 
реабилитационных программ. Последние 
30 лет реабилитационные программы, кото-
рые также называют программами для лиц, 
совершающих внутрисемейные преступления 
(batterer programs), стали рассматриваться в 
США и многих европейских странах в каче-
стве основного способа противодействия вну-
трисемейным преступлениям. 

Указанные программы включают в себя 
образовательные упражнения, консультации, 
терапевтические средства для мужчин, аре-
стованных по обвинению в насильственных 
действиях и жестоком обращении с партнёра-
ми женского пола (жёны, сожительницы).  
В большинстве городов США суд направля-

ет мужчин для прохождения указанных про-
грамм в виде еженедельных двухчасовых 
групповых занятий. Они могут назначаться на 
срок от 3 месяцев до 1 года, что зависит от 
законодательства штата и уголовных обвине-
ний, предъявляемых мужчине [2].

Цели реабилитационных программ – на-
помнить арестованным о необходимости 
нести ответственность за своё поведение, 
обучить способам, позволяющим избежать 
применения насильственных действий, по-
мочь мужчинам пересмотреть собственную 
систему ценностей и взглядов, лежащих в ос-
нове поведения, приводящего к противоправ-
ным насильственным действиям, в особен-
ности, взглядов, исходящих из искажённых 
представлений о мужественности и женствен-
ности [19].

Один или двое специально обученных кон-
сультантов проводят еженедельное групповое 
занятие с участием 10–15 мужчин, в котором 

1 Перевод с английского выполнен Валерием 
Анатольевичем Звонарёвым (Санкт-Петербург, 
Россия).
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сочетаются такие способы обучения, как раз-
нообразные задания, обсуждения. Предста-
вители программ для женщин занимаются 
оказанием поддержки, информированием и 
консультированием женщин-партнёров муж-
чин-правонарушителей. За проведение ука-
занных программ отвечают, главным образом, 
районные государственные учреждения, в не-
которых случаях, психиатрические клиники. 

Несмотря на широкое распространение 
и развитие таких программ, на сегодняшний 
день они вызывают всё больше споров [8]. 
Критики реабилитационных программ счита-
ют их неэффективными, подлежащими заме-
не психиатрическими методами лечения, се-
мейным консультированием или взятием под 
стражу [13]. 

Споры приобрели ещё больший накал по-
сле возникновения направления за использо-
вание так называемых «доказательных подхо-
дов»: предъявляются требования о научном 
подтверждении эффективности таких про-
грамм для обоснования их дальнейшего фи-
нансирования [10]. 

Полагающими, что программы неэффек-
тивны, было проведено 4 экспериментальных 
исследования. Сравнивались частота повтор-
ных арестов и количество заявлений от жертв 
преступников-мужчин, которых распредели-
ли случайным образом: одних – для участия 
в программе консультирования, других – для 
пробационного надзора без какого-либо кон-
сультирования [12]. Итоги исследований ука-
зывают на весьма похожие результаты по обе-
им группам через 6–12 месяцев после начала 
исследования.

С другой стороны, проведённое нами ком-
плексное статистическое моделирование по 
данным многоцентровой базы наблюдений за 
испытуемыми с учётом выпадающих из про-
граммы участников указывает на значимое 
снижение частоты применения мужчинами 
физического и психического насилия благо-
даря применению указанных программ [6; 7].

Ранее мной был предложен обзор иссле-
дований по программам для лиц, совершаю-
щих внутрисемейные преступления, в свете 
применения «доказательных практик» [9]. 
Научный анализ позволяет увидеть недостат-
ки проведённых экспериментальных иссле-
дований: разнообразные методологические 
просчёты, высокие ожидания от данных про-
грамм. Наш же анализ указывает на рост чис-

ла случаев, подтверждающих эффективность 
реабилитационных мероприятий в семейной 
сфере, при этом необходим когнитивно-пове-
денческий групповой подход, учитывающий 
половую принадлежность, управление риска-
ми, координированную реакцию сообщества.

В России на протяжении многих лет такие 
реабилитационные программы находятся в 
поле зрения Д.А. Шестакова [20], выступив-
шего за то, чтобы уголовно-правовой инсти-
тут примирения обвиняемого в преступлении 
с потерпевшим законодательно увязать с ме-
диацией [21, с. 23]. Он критикует программы 
за их «односторонне феминистский» подход, 
полагая, что профилактику надо проводить 
в отношении не одних лишь мужчин, а обо-
их участников конфликта с учётом известной 
истины: «когда двое ссорятся, оба неправы»  
[21, с. 23].

Исследование взглядов руководителей 
программ. В качестве следующего шага 
представляется логичным и важным исполь-
зование знаний, наблюдений и опыта практи-
ческих специалистов, имеющихся у них «до-
казательств» для обсуждения эффективности 
подобных программ. Мы провели исследо-
вание мнений основателей и руководителей 
программ для лиц, совершающих внутрисе-
мейные преступления, в США. 

Для проведения исследования были ото-
браны 24 руководителя программ. Исходный 
список планируемых к собеседованию лиц 
был передан персоналу, работающему в не-
скольких наиболее известных программах, 
для внесения дополнений и верификации. 
Критериями отбора опрашиваемых являлись: 
срок работы в данной сфере – от 20 лет (не 
менее половины из них имели опыт работы 
около 30 лет); отличная организация руково-
дителем реабилитационной деятельности; на-
личие значительного авторитета, заработан-
ного посредством тренингов, выступлений и 
публикаций. Также принимались во внимание 
такие аспекты, как географическое предста-
вительство, ориентация программы и много-
плановость её акцентов.

Различные акценты – это элементы про-
граммных подходов, которые были описаны в 
сборниках программ [15; 1] и национальных 
опросах по программам для лиц, совершаю-
щих внутрисемейные преступления [13; 16]. 
К данным элементам относятся, например, 
объединение клинических методов, ориенти-
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рование активистов, образовательная деятель-
ность. 

Полуформализованное собеседование за-
нимало около полутора часов. Оно проводи-
лось на основании предварительно состав-
ленных вопросов, касающихся мотивации 
респондента, применяемого им программно-
го подхода, его соображений по специальным 
темам (психопатология, женское насилие, 
оценка рисков), отношения к «доказатель-
ным» практикам, рекомендаций по совершен-
ствованию обсуждаемой предметной области.

Полученное интервью использовали для 
выявления ключевых положений в ответах на 
вопросы. Ниже я приведу основные резуль-
таты, касающиеся программного подхода и 
основных проблем, с которыми сталкивают-
ся специалисты, работающие в этой сфере. 
Дополнительные результаты и полный текст 
собеседований представлены в одной из моих 
книг [11].

Программный подход. При поверхност-
ном рассмотрении респонденты представля-
ют собой множество разноплановых специ-
алистов. Они используют разнообразные 
термины для описания применяемого про-
граммного подхода: гендерный, когнитив-
но-поведенческий, психо-образовательный, 
сила и контроль, концептуальная ясность, 
трансформирующее консультирование, пере-
обучение равных, ненасильственная комму-
никация, эклектичный метод. 

Большая часть из них рассматривает свою 
деятельность как долгосрочное консультиро-
вание или обучение. При этом они признают, 
что большинство мужчин предпочитали ми-
нимально возможное количество визитов к 
ним, согласно требованиям соответствующе-
го судебного органа. Во многих программах 
используется поэтапная модель, в некоторых 
работают модераторы мужского и женского 
пола, и очень немногие полагаются на рабо-
ту с привлечением равных консультантов (под 
таковыми понимаются специалисты, облада-
ющие равными характеристиками с консуль-
тируемыми (имеющие личный жизненный 
опыт применительно к сфере консультирова-
ния) – прим. ред.).

Также используются самые разные ме-
тоды, включая журналы контроля, ролевые 
игры, упражнения по истории насилия и от-
чёты равных. Несколько программ оказались 
относительно неструктурированными. 

Несмотря на эти различия, наблюдаются 
поразительно сходные черты в разных про-
граммных подходах, описанных респонден-
тами, позволяющие предположить наличие 
сближающего начала. Руководители всех 
программ, даже наиболее клинически ориен-
тированных, основывались на гендерном или 
феминистском подходе. То есть они рассма-
тривают домашнее насилие как социальную 
проблему, корни которой лежат в наделении 
правами мужчин в отношении женщин, кон-
троле первыми вторых.

С этой точки зрения семейное насилие яв-
ляется продолжением повсеместного наблю-
даемого насилия: изнасилования в студенче-
ских общежитиях, торговля сексуальными 
услугами, похищения женщин, множествен-
ные эпизоды стрельбы в школах, садистская 
порнография, сексуальные домогательства, 
угрозы / применение насилия среди военнос-
лужащих. В подавляющем большинстве слу-
чаев это насилие осуществляется мужчинами 
в отношении женщин.

Все респонденты признали, что мужчи-
нам мешает или даже вредит чувство иска-
жённой или избыточной мужественности. В 
частности, у них наблюдается тенденция иг-
норировать собственные эмоции и состояние 
физического здоровья. Их склонность к ри-
скованному поведению, агрессии и насилию 
также несёт для них опасность. 

Хотя безопасность партнёров женского 
пола и детей однозначно представляется во-
просом первостепенной важности, все руко-
водители программ в качестве своей основ-
ной задачи рассматривают помощь мужчинам 
в приобретении более здоровых, смягчённых, 
гибких и осознанных установок.

Выражение уважения. При разъяснении 
данного аспекта представляется важным об-
ратить внимание на то, что он заключает в 
себе намного больше нюансов, нежели пра-
вонарушители осознают или признают. Даже 
модель Дулута (часто некорректно интерпре-
тируемая как в высокой степени инструктив-
ная, агрессивная и структурированная) поощ-
ряет и полагается на уважение, причастность, 
групповое обсуждение, общение и самоосоз-
нание [14; 15].

По сути, указанные элементы включают в 
себя понятие «терапевтический альянс» – в 
принципе, ключевой для психотерапии тер-
мин. Они моделируют то, чему необходимо 
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научиться в первую очередь – уважительно-
му отношению, умению слушать и общаться 
с другими, особенно с партнёром-женщиной 
в паре и с женщинами в целом. А это уме-
ние помогает оценить значимость опасений, 
имеющихся у мужчин, ослабить их защитные 
барьеры и создать ощущение контакта – как 
минимум, для существенной части мужчин. 

Во время групповой работы используются 
«дружественное противостояние», вопросы, 
задаваемые по ходу беседы, и целенаправлен-
ная критическая оценка с обсуждением глу-
бинных представлений и связанных с ними 
переживаний. Руководители программ от-
дельно отмечали, что всё это делается не для 
вызова чувства стыда, а чтобы помочь муж-
чине посмотреть на себя со стороны, принять 
ответственность за своё поведение и присо-
единиться к процессу изменения себя. И вот 
что интересно: практически все руководители 
программ с течением времени изменили свой 
подход на более уважительный, отказавшись 
от агрессивного стиля работы первых лет. 

Реабилитационные мероприятия как 
система. Все как один руководители про-
грамм рассматривают свои программы также 
как часть системы реабилитационных ме-
роприятий, опирающейся на разветвлённую 
сеть различных служб и включённой в куль-
турные нормы и ожидания локального сооб-
щества. Данные программы представляются 
чем-то существенно большим, нежели просто 
«оказываемыми услугами» или биомедицин-
ской терапией.

На результативность программ влияет 
всё: действия полиции, надзор за деятельно-
стью суда, изучение участников программ, 
оказание консультативной помощи и услуг 
потерпевшим, консультационные центры, 
реагирование на несоблюдение требований, 
пробационный надзор, управление рисками, 
вспомогательные социальные службы и так 
далее. Изначально акцент делается на работу 
с судами с тем, чтобы обеспечить неотврати-
мость наказания и выработать чувство ответ-
ственности у мужчин. В этом смысле реализу-
ется элемент «кнут», согласно классическому 
методу «кнута и пряника», целью которого 
является изменение поведения.

Что очень важно, большинство руководи-
телей программ также считают необходимым 
в своей работе обеспечить сотрудничество 
женщин с соответствующими службами. 

Это требуется для получения более полного 
представления о взаимоотношениях женщин 
с мужчинами с точки зрения безопасности и 
динамики таковых. Однако некоторые призна-
ют, что связь с этими службами может быть 
сопряжена с противоречиями и женскими 
подозрениями: действительно ли программы 
для лиц, совершающих внутрисемейные пре-
ступления, учитывают опасения женщины 
или они просто создают у неё ложное чувство 
безопасности?

Психопатология. Ещё одна область, в 
отношении которой, в целом, наблюдается 
консенсус, но при этом мы получили разные 
ответы – это вопрос о психопатологических 
нарушениях у участников программ. Все ру-
ководители программ признали, что некото-
рые мужчины страдают от психологических 
проблем, им необходимо углубленно их рас-
смотреть. Однако, как правило, они расцени-
вают долю таких участников как относитель-
но небольшую. 

Более клинически ориентированные про-
граммы для лиц, совершающих внутрисе-
мейные преступления, пытаются решать эти 
проблемы, уделяя им особое внимание на 
групповых встречах или во время дополни-
тельных индивидуальных занятий. В других 
программах, по утверждению руководителей, 
таких мужчин, если, как представляется, им 
требуется дополнительная помощь, направля-
ют в иные вспомогательные службы. 

Такой подход может быть реализован при 
помощи расширенного первичного собесе-
дования, включающего оценку дополнитель-
ных проблем, или посредством наблюдения 
за поведением участника на групповых за-
нятиях с целью выявления показаний к даль-
нейшим терапевтическим вмешательствам.  
В некоторых программах также используются 
инструменты оценки рисков или оценивают-
ся известные факторы риска с целью иден-
тификации потенциально наиболее опасных 
случаев, однако при этом какая-либо единая 
или систематическая процедура управления 
рисками отсутствует.

Более клинически ориентированные про-
граммы работают с личностными нарушени-
ями, психическими травмами, депрессиями, 
однако в большинстве случаев основной упор 
делается на мужчин с социопатическими на-
клонностями и упорно сопротивляющих-
ся используемым методам. Такие мужчины 
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нуждаются в более интенсивном наблюдении, 
начиная с периода условного осуждения, или 
участия в специализированных группах, соз-
данных только в небольшой части программ 
для лиц, совершающих внутрисемейные пре-
ступления.

Имеется, как минимум, некоторое неяв-
ное понимание того, что проблемные случаи 
идеально решать посредством согласованных 
действий локального сообщества. Другими 
словами, связь и коммуникация между адво-
катами пострадавших, персоналом судов, ра-
ботниками программ для лиц, совершающих 
внутрисемейные преступления, и клиниче-
скими учреждениями помогает справляться с 
резистентными или высокорисковыми случа-
ями за счёт широкомасштабного вмешатель-
ства, а не просто за счёт участия в какой-либо 
отдельной программе. 

Биографический контекст. Сопережи-
вание, на которое ссылались респонденты, 
распространяется и на иные формы «непо-
хожести». Руководители программ выражали 
озабоченность относительно культурных и 
социальных различий между афроамерикан-
цами, латиноамериканцами, американскими 
индейцами и лицами гомосексуальной ори-
ентации, а также женщинами, обвинёнными 
в насильственных действиях. На самом деле, 
собеседования проводились и с руководите-
лями, разработавшими специализированные 
программы для таких подгрупп, и с теми, 
кто в одной группе собирал лиц с различным 
культурно-социальным фоном. 

В целом создаётся ощущение, что имеются 
и общие для таких групп проявления дискри-
минации, существование которых необходи-
мо признать, и чувство сопереживания, кото-
рое должны продемонстрировать как члены 
группы, не относящиеся к таким подгруппам, 
так и модераторы. Один из руководителей по-
яснил, что самое главное – это собрать муж-
чин с разным культурно-социальным фоном в 
группе и внимательно выслушивать их, чтобы 
разобраться, какие проблемы у них есть. 

Особого внимания заслуживает тот факт, 
что очень многие из таких мужчин, с разны-
ми опытом и образованием, сами являются 
стороной, пострадавшей от насилия или же-
стокого обращения, и, соответственно, от 
связанной с этим травматизации. Многие 
афроамериканские мужчины подвергались 
нападениям банд, переживали убийства род-

ственников или друзей. Латиноамериканцы 
были жертвами нападений, заключёнными – в 
процессе иммиграции в США. Значительная 
часть индейцев страдает от бедности, алкого-
лизма и депрессии, что исторически связано с 
системой резерваций в США. 

Очевидно, есть некоторые преимущества, 
если работать с такими мужчинами в усло-
виях, когда существует возможность скон-
центрироваться на их личной ситуации, но и 
у смешанных групп также есть свои сильные 
стороны, поскольку на поверхность выходят 
аспекты, общие с другими группами. В любом 
случае, социальные, этнические и расовые от-
личия всё также требуют больше внимания и 
соответствующей адаптации реабилитацион-
ных программ.

Женские преступления. Ещё один спор-
ный момент, с которым сталкиваются суще-
ствующие программы для мужчин, касается 
выражаемого некоторыми исследователями 
мнения о том, что женщины способны к на-
сильственным действиям не меньше мужчин, 
что терапия для лиц, обвиняемых в семей-
ном насилии, должна в итоге включать жен-
щин или, как минимум, при этом должны 
применяться гендерно-нейтральные методы  
для пар. 

Такие утверждения обсуждались и в итоге 
после проведения национального опроса по 
«конфликтным тактикам», в котором данный 
вопрос поднимался в начале 1980-х, были де-
завуированы [18]. Руководители, основавшие 
и разработавшие известные реабилитацион-
ные программы для мужчин, признают суще-
ствование женского насилия, однако, что не 
удивительно, рассматривают его по-другому. 
Как утверждают многие исследователи, жен-
ское насилие представляется менее жестоким, 
чаще связанным с ранее перенесённым жесто-
ким обращением, и связанные с ним мотива-
ции и переживания существенно отличаются 
от таковых у мужчин в группах [17]. 

Как сказал один из последних респонден-
тов, программы для женщин, применивших 
силу в отношении своего партнёра, разра-
батываются по всей стране и указывают на 
совершенно иные способы реализации на-
сильственных действий, переживания, им 
способствовавшие. Более того, руководители 
программ для мужчин незамедлительно гово-
рили о значимости контекста при обсуждении 
вопросов семейного насилия, в котором в по-
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давляющем большинстве случаев, в общем и 
целом, речь идёт именно о насилии со сторо-
ны мужчин. Преобладание мужского насилия 
само по себе позволяет говорить о гендерной 
природе огромной доли насильственных пре-
ступлений против женщин.

Повышение эффективности реабили-
тационных программ. Руководители про-
грамм неизменно подчёркивают значимость 
сотрудничества с локальным сообществом в 
вопросах обуздания насилия против женщин, 
а также рекомендуют действовать более ак-
тивно с тем, чтобы устранить мешающие это-
му барьеры. Также высказывается пожелание 
по интенсификации усилий, направленных 
на профилактику насилия против женщин, 
посредством образовательных инициатив и 
организованных действий локального сооб-
щества. 

Несколько руководителей поднимали во-
прос о необходимости расширения контактов, 
связываясь с прочими социальными движе-
ниями и организациями, что позволит задей-
ствовать рычаги, ведущие к более масштаб-
ным изменениям как на локальном уровне, 
так и на уровне общества в целом. 

Одно общее отправное утверждение вы-
сказывалось большинством опрошенных ру-
ководителей: в более широкой и решительной 
форме необходимо озвучивать отстаиваемые 
ими убеждения, рассказывать о своей работе, 
о том, почему они занимаются этим делом. 
Это поможет подтвердить устоявшиеся прин-
ципы работы, избавиться от неправильной 
интерпретации деятельности в рамках реа-
билитационных программ, поспособствует 
дальнейшему развитию данной области. 

Заключение. В значительной степени не-
однозначное отношение к реабилитационным 
программам для лиц, совершающих внутри-
семейные преступления, их эффективности 
подпитывается немногочисленными и спор-
ными публикациями по оценке таких про-
грамм, а также стереотипным их пониманием.

Проведённое нами исследование, в рам-
ках которого были опрошены руководители 

программ, позволило получить некоторые 
встречные доказательства, говорящие, скорее, 
в пользу необходимости использования более 
комплексного подхода при реализации про-
грамм. Хотя у длительно существующих про-
грамм наблюдаются некоторые отличия друг 
от друга, также имеются и весьма заметные 
сходные черты. 

Программы рассматривают внутрисемей-
ные насильственные преступления и, в частно-
сти, насилие против женщин, как социальную 
проблему, направлены на решение индивиду-
альных психологических сложностей людей. 
Кроме того, руководители программ указы-
вают на необходимость стимуляции интерак-
тивного процесса между участниками про-
граммы в рамках того или иного подхода. Они 
также подчёркивают, что развитие программ 
идёт в сторону «дружественного противосто-
яния», когда мы сопереживаем травме мужчи-
ны, и одновременно подвергаем критике его 
противоправное поведение.

Всё больше усилий направляется на ре-
шение проблемы женского насилия в рамках 
отдельных программ для женщин. Значитель-
ное внимание уделяется вопросам расового 
и этнического разнообразия участников. Са-
мое важное – программы для правонаруши-
телей-мужчин рассматриваются как ответ 
локального сообщества. При этом ключевую 
роль играет его сотрудничество со службами 
для женщин и судебными органами. 

Идеально было бы организовать работу по 
расширению границ локального сообщества 
с целью изменения у населения отношения 
к проблемам, в которых коренится насилие, 
с одновременным проведением реабилита-
ционных мероприятий на уровне отдельных 
правонарушителей. Полученные результаты 
позволяют говорить о том, что данные про-
граммы должны быть не некими изолирован-
ными реабилитационными мероприятиями, 
а представлять собой основу для более мас-
штабного сотрудничества на уровне локаль-
ного сообщества. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация: В России на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение 
террористических преступлений. Во многих городах выполняются специализированные программы по 
недопущению распространения в обществе экстремистских взглядов, предотвращению втягивания моло-
дёжи в террористические организации.

Ключевые слова: противодействие терроризму; международное сотрудничество; национальная идея; ро-
долюбие.

D.A. Nazarenko

SOME ASPECTS OF COUNTER-TERRORISM  
IN THE CONTEMPORARY WORLD

Summary: In Russia, measures aimed at preventing terrorist crimes are constantly being carried out. In many 
cities, special programs are implemented to prevent the spread of extremist views in society and the involvement 
of young people in terrorist organizations.

Key words: counteraction to terrorism; international cooperation; national idea; rodolyubie.

Несмотря на довольно давнюю историю 
терроризма, международно-правовые доку-
менты, регулирующие деятельность, направ-
ленную на предотвращение террористических 
угроз, стали приниматься лишь во второй по-
ловине ХХ века. Среди таковых стоит выде-
лить 19 международных соглашений, раз-
работкой которых занималась Организация 
Объединённых Наций (ООН) и Международ-
ное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ):

1) Документы, касающиеся гражданской 
авиации: Конвенция 1963 года о преступле-
ниях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов; Конвенция 1970 
года о борьбе с незаконным захватом воздуш-
ных судов; Конвенция 1971 года о борьбе с 
незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации; Прото-
кол 1988 года о борьбе с незаконными актами 
насилия в аэропортах, обслуживающих меж-
дународную гражданскую авиацию, допол-
няющий Конвенцию о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации; Конвенция 2010 года 
о борьбе с незаконными актами в отношении 

международной гражданской авиации; Про-
токол 2010 года, дополняющий Конвенцию 
о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов; Протокол 2014 года, изменяющий Кон-
венцию о преступлениях и некоторых других 
актах, совершаемых на борту воздушных су-
дов;

2) Документ, касающийся международной 
защиты должностных лиц: Конвенция 1973 
года о предотвращении и наказании престу-
плений против лиц, пользующихся междуна-
родной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов;

3) Документ, касающийся захвата залож-
ников: Международная конвенция 1979 года о 
борьбе с захватом заложников;

4) Документ, касающийся ядерного мате-
риала: Конвенция 1980 года о физической за-
щите ядерного материала (с поправками 2005 
года);

5) Документы, касающиеся морского су-
доходства: Конвенция 1988 года о борьбе с 
незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства; Прото-
кол 2005 года к Конвенции о борьбе с неза-
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конными актами, направленными против без-
опасности морского судоходства; Протокол 
1988 года о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности стаци-
онарных платформ, расположенных на кон-
тинентальном шельфе; Протокол 2005 года к 
Протоколу о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности стацио-
нарных платформ, расположенных на конти-
нентальном шельфе;

6) Документ, касающийся взрывчатых ве-
ществ: Конвенция 1991 года о маркировке 
пластических взрывчатых веществ в целях их 
обнаружения;  

7) Документ, касающийся бомбового тер-
роризма: Международная конвенция 1997 
года о борьбе с бомбовым терроризмом;

8) Документ, касающийся финансирования 
терроризма: Международная конвенция 1999 
года о борьбе с финансированием терроризма;

9) Документ, касающийся ядерного терро-
ризма: Международная конвенция 2005 года о 
борьбе с актами ядерного терроризма [2].

Другим международно-правовым доку-
ментом, направленным на предупреждение 
актов терроризма, является Конвенция Совета 
Европы «О предупреждении терроризма» от 
16.05.2005 года. Она регулирует следующие 
вопросы: криминализацию отдельных пре-
ступлений (вербовка террористов, подготовка 
террористов, публичное подстрекательство к 
совершению террористического преступле-
ния); санкции и меры, которые могут приме-
няться к виновным; международное сотрудни-
чество в сфере предупреждения терроризма; 
порядок проведения расследования относи-
тельно фактов международного терроризма и 
другое.

Несмотря на закрепление широкого спек-
тра контртеррористических мер, уровень тер-
рористических угроз в мире постоянно растёт. 
Об этом свидетельствует, например, карта 
террористических угроз, выпускаемая МИД 
Великобритании. Согласно данным этого ве-
домства, высокая угроза терактов на сегодня 
существует в 45 странах мира. Самый высо-
кий уровень угрозы – во Франции. Уровень 
опасности в 2017 году увеличился в Косово, 
Маврикии, Сингапуре, США, а упал в Эфио-
пии, Греции и Ирландии [5].

Исследование «Глобальный индекс терро-
ризма» («Global Terrorism Index»), проводимое 
Институтом экономики и мира совместно с 

Университетом Мэриленда (США), содержит 
выводы об основных глобальных тенденциях 
терроризма. Оно охватывает период с 2000 по 
2017 год. Согласно данных исследования:

− количество жертв террористических ак-
тов в мире в период с 2015 по 2016 год сокра-
тилось на 13 %, в 2016 году было зарегистри-
ровано 25 673 случая смерти. С момента пика 
в 2014 году смертность от актов терроризма в 
настоящее время снизилась на 22 %;

− в 4 из 5 стран с самым высоким уровнем 
терроризма зафиксировано сокращение числа 
жертв от него: в Афганистане, Нигерии, Си-
рии и Пакистане. Если добавить сюда Ирак, 
то на эти 5 государств придётся три четверти 
всех смертей от терроризма в 2016 году;

− сокращается смертность от терроризма 
в Йемене, Афганистане и Сирии, в которых в 
совокупности в 2016 году было на 500 погиб-
ших меньше, нежели в 2015 году;

− за 2017 год в 77 странах мира имелся 
хотя бы один погибший от акта терроризма. 
Этот показатель, по сравнению с 2015 годом, 
увеличился: тогда таких стран было 65 [1].

Эксперты отмечают, что за последние 17 
лет терроризм широко распространился в го-
сударствах, где имеют место внутренние воен-
ные конфликты или напряжена политическая 
обстановка. За последние 10 лет увеличилось 
число террористических актов, совершённых 
смертниками-одиночками [1].

Федеральный закон от 06.03.2018 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
предусматривает положение, согласно кото-
рого возмещение вреда, включая моральный 
вред, причинённого в результате террористи-
ческого акта, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ о граждан-
ском судопроизводстве, за счёт средств лица, 
совершившего террористический акт, а также 
за счёт средств его близких родственников, 
родственников и близких лиц при наличии 
достаточных оснований полагать, что деньги, 
ценности и иное имущество получены ими в 
результате террористической деятельности и 
(или) являются доходом от такого имущества 
(п. 1.1. ч. 1 ст. 18).

По мнению И.А. Орлова такие финансовые 
меры помогут в деле предупреждения терак-
тов. Учёный приводит пример Израиля, где 
потенциальных боевиков отпугивает ответ-
ственность, которую за их поступки понесут 
близкие. Да и сами родные внимательнее сле-
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дят за подозрительным поведением своих ра-
дикально настроенных членов семьи [3].

Как нам представляется, ещё более эффек-
тивными мерами, направленными на проти-
водействие терроризму, являются меры иде-
ологические. Как отмечает Д.А. Шестаков, 
духовно-нравственная сфера может проти-
востоять преступности, если она имеет спла-
чивающую население национальную идею, 
включающую в себя осознание прошлых до-
стижений и общей грядущей цели, связанной 
с обретением достойного места в мировом 
пространстве. Для становления данной идеи 
требуется осознание давних корней, ощуще-
ние связи с прошлым, которое обычно воз-
никает у людей, знающих многие поколения 
своих предков [6, с. 209].

А.П. Данилов в качестве антикримино-
генной, в том числе антитеррористической 
идеологии предлагает идеологию родолюбия 
– осознание принадлежности к своему наро-
ду, его культуре, земле и основанное на нём 
глубокое уважение и почитание родителей, 
народа, Родины, принятие на себя ответствен-
ности за её настоящее и будущее [4, с. 41].

В результате анализа нормативно-право-
вых актов о противодействии терроризму и 
научных исследований в этой сфере, мы при-
ходим к выводу о наличии следующих тен-
денций:

1) Расширяется межгосударственное со-
трудничество в сфере противодействия терро-
ризму. Так, 12 декабря 2016 года на заседании 
Совета Безопасности ООН была принята Ре-
золюция № 2322, призывающая государства 
к укреплению и расширению межгосудар-
ственного взаимодействия и взаимопомощи 
в сфере противодействия терроризму, обмена 
информацией о террористических органи-

зациях и боевиках-террористах, включая их 
биометрические и биографические данные. 
Отмечается важность сотрудничества между 
судебными и правоохранительными органами 
по расследованию преступлений, связанных с 
терроризмом.

Усиливается взаимодействие по вопросам 
противодействия терроризму между уполно-
моченными органами. В Европейском Союзе 
приняты меры, направленные на повышение 
эффективности взаимодействия и обмена ин-
формацией между национальными специаль-
ными и полицейскими службами, а также на 
усиление пограничного контроля. 

В 2016 году на основе информации Анти-
террористической группы (г. Гаага) создана 
единая база данных, к которой имеют доступ 
более 20 европейских спецслужб. Разработан 
проект автоматизированного обмена данны-
ми лиц, имеющих судимость, между право-
охранительными органами стран-членов ЕС. 
Кроме этого, готовится к запуску Европейская 
информационная система авторизации путе-
шествий;

2) В России на постоянной основе прово-
дятся мероприятия, направленные на преду-
преждение террористических преступлений. 
Во многих городах выполняются специали-
зированные программы по недопущению 
распространения в обществе экстремист-
ских взглядов, предотвращению втягивания 
молодёжи в террористические организации. 
Осуществляется амнистия отдельных лиц, 
участвовавших в террористической деятель-
ности, и адаптация их к условиям мирного 
времени. Усиливается государственный кон-
троль за миграционными процессами, т.к. их в 
своей деятельности активно используют меж-
дународные террористические организации.
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ОСЛАБЛЯЮЩИХ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА

Аннотация: Укрепление суверенитета государства достигается, помимо прочего, за счёт эффективной де-
ятельности его регионов, а она невозможна без независимости региональных высших должностных лиц 
от различных кланов и олигархов, решения вопросов социально-экономического характера, качественно-
го управления на местах, противодействия коррупции.
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ON SOME REGIONAL FACTORS  
AFFECTING THE SOVEREIGNTY OF THE STATE

Summary: Strengthening of sovereignty of the state can be achieved, among other things, through the effective 
activity of its regions. But it is impossible without the independence of regional senior officials from various 
clans and oligarchs. It is also impossible without dealing with social and economic issues and without good local 
governance and counteracting corruption.

Key words: sovereignty; oligarchy; extremism; The Republic of Dagestan.

Укрепление суверенитета государства до-
стигается, помимо прочего, за счёт эффек-
тивной деятельности его регионов, а она не-
возможна без независимости региональных 
высших должностных лиц от различных кла-
нов и олигархов, решения вопросов социаль-
но-экономического характера, качественного 
управления на местах, противодействия кор-
рупции.

Как отмечает Д.А. Шестаков, в соот-
ветствии с учением о многослойном (де-
вятиуровневом) строении преступности, 
вмешательство в суверенитет относится к ни-
жеперечисленным уровням: организованные 
терроризм и экстремизм (5-й уровень), вну-
тренний олигархический (7-й уровень), внеш-
негосударственный (8-й уровень), планетар-
ный олигархический (9-й уровень) [7, c. 104].

На основе вышеуказанных уровней пре-
ступности раскроем факторы, существующие 
в Республике Дагестан, ослабляющие сувере-
нитет России.

5-й уровень воронки преступности: ор-
ганизованные терроризм и экстремизм. 
После теракта 2004 года в Беслане Прези-
дент РФ В.В. Путин указал на то, что главную 
опасность для России представляют террори-
стические акты. Мы имеем дело с интервен-
цией международного террора [5].

Изучение закономерностей «цветных рево-
люций» в различных странах убеждает нас в 
том, что они были бы невозможны без актив-
ного вовлечения в них молодёжи. Социальные 
сети всё больше используются для вербовки 
молодых людей в экстремистские организа-
ции. Идёт масштабная финансовая подпитка 
протестных, экстремистских организаций.  
В заграничных центрах проходят обучение их 
лидеры.

Уже с 1990 года в Дагестане наблюдается 
радикализация общественных отношений.  
В 90-е годы началось паломничество даге-
станцев в Саудовскую Аравию, следствием 
чего стало появление в республике нетради-
ционных исламских течений.

В те же годы в республику под видом пред-
ставителей различных благотворительных ор-
ганизаций стали прибывать проповедники и 
миссионеры исламских государств, которые 
«безвозмездно» оказывали помощь в строи-
тельстве мечетей, вели активную проповед-
ническую деятельность, обосновывая созда-
ние исламского государства. В течение двух 
десятилетий после распада СССР количество 
мечетей в Дагестане увеличилось в 60 раз. 

Многие из идеи этих «представителей» 
оказались созвучны мнениям дагестанцев, 
тем самым увеличивалось число их сторонни-
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ков, особенно среди безработной молодёжи. 
Результатами распространения крайних те-
чений в исламе стали зарождение мононаци-
ональных движений, захват здания Госсовета 
Дагестана в 1998 году, образование анклава 
Карамахинской зоны, вторжение бандформи-
рований и международных террористов в ре-
спублику. Всё это повлекло многочисленные 
человеческие жертвы.

В настоящее время тактика бандподполья, 
экстремистов, террористов меняется. Право-
охранительные органы выявляют так называ-
емые «спящие ячейки» ИГИЛ (организация 
запрещена в России).

Отметим, что проводимые в республике 
правоохранительными органами спецопера-
ции «правозащитники» достаточно часто ис-
пользуют для нагнетания обстановки, заявляя 
о якобы несоблюдении государством прав че-
ловека, они же пытаются героизировать оди-
озных членов бандформирований.

В 2017 году более 1200 дагестанцев при-
нимало участие в боевых действиях на сторо-
не антиправительственных сил в Сирии [1]. 
Около 80 % из уезжающих в Сирию из ре-
спублики вербуются через интернет. Многие 
отправляются в эту страну вместе с жёнами 
и детьми. Однако, важно, что за последние  
2 года число дагестанцев, выезжающих в Си-
рию, значительно снизилось.

К основным факторам экстремизма в ре-
спублике можно отнести: кризис экономиче-
ской системы; коррупцию, охватившую все 
сферы жизнедеятельности общества; безра-
ботицу; замаскированную работу зарубежных 
спецслужб; деятельность профессиональных 
вербовщиков в интернете, направленную на 
склонение молодёжи к вступлению в ряды не-
законных вооружённых формирований (НВФ); 
деформацию системы нравственных цен-
ностей; отсутствие перспектив у молодёжи.

На вопрос «Кто, по вашему мнению, смог 
бы решить проблемы Дагестана: экстремизма, 
терроризма, коррупции, безработицы, нали-
чия разных течений в исламе, преступности, 
клановости, землепользования, социальной 
несправедливости, отсутствия досуга?» сту-
денты заочного и дневного обучения юриди-
ческого факультета Дагестанского государ-
ственного университета народного хозяйства 
отвечали следующим образом. 69 % опро-
шенных полагают, что эти проблемы могут 
решить государство и правоохранительные 

органы, 13 % – муниципальные образования, 
6 % – джамааты сёл и районов. Затруднилось 
с ответом 12 % ответивших. 

Таким образом, опрошенные связывают 
благополучие республики с эффективным го-
сударственным управлением и активной дея-
тельностью правоохранительных органов.

7-й уровень воронки преступности: 
внутренний олигархический уровень.  
В укреплении правовых начал государствен-
ного управления важную роль играет высшее 
должностное лицо субъекта РФ. Глава регио-
на должен подобрать профессиональную ко-
манду единомышленников, эффективно руко-
водить вверенным ему субъектом.

Бывшему главе республики – Р.Г. Абдула-
типову – удалось направить общественное со-
знание дагестанцев к нашему богатому исто-
рическому прошлому, национальной культуре 
и самобытности, которые являются основой 
для воспитания подрастающего поколения.  
В каждом районе и городе построены Центры 
этнической культуры, где сохраняются и при-
умножаются культурные ценности, ведётся 
воспитательная работа с молодёжью.

Однако проводимые в настоящее время в 
республике оперативно-профилактические 
мероприятия с участием приданных сил по-
казывают, что в ней образовались клановые 
преступные сообщества, занимающиеся хи-
щением бюджетных средств. 

Дагестан «дал» России 5 крупных оли-
гархов: Сулеймана Керимова с состоянием в  
6,9 млрд долларов, Гавриила Юшваева – со-
стояние 1,7 млрд долларов, Сефера Алиева – 
состояние 0,8 млрд долларов, Магомедгусена 
Насрутдинова – состояние 0,6 млрд долларов, 
Мухтара Меджидова – состояние 0,5 млрд 
долларов [6]. В республике несколько сотен 
миллионеров. На неоднократные призывы ру-
ководства республики вкладывать средства в 
родные районы и сёла с целью создания в них 
рабочих мест для своих родственников и од-
носельчан они не откликаются. 

Председатель исламского комитета России 
Г. Джемаль, характеризуя экс-мэра Махачка-
лы С. Амирова, который ныне отбывает по-
жизненное заключение, отмечает, что бывший 
чиновник является одной из ключевых фигур 
международного истеблишмента, «смотря-
щим» на территории России [4].

Вышеуказанные обстоятельства, на наш 
взгляд, влияют и на ослабление государствен-



55

2 (49) 2018

ного суверенитета Российской Федерации. 
С.У. Дикаев справедливо замечает: «Неспо-
собность (или нежелание) российских властей 
защитить население от открытого и завуали-
рованного грабежа даёт основание усомнить-
ся в их способности обеспечить внутренний 
суверенитет России» [3, с. 56].

9-й уровень воронки преступности: пла-
нетарный олигархический. Хорошо извест-
на следующая политико-экономическая фор-
мула: «Кто хочет управлять миром должен 
контролировать нефть». Задача по установле-
нию полного контроля за месторождениями 
нефти и газа на Кавказе, в Средней Азии, да и 
во всём мире в целом, является одной из важ-
нейших для США и НАТО, за которыми стоит 
глобально олигархическая власть (ГОВ).

По мнению А.П. Данилова, конечной за-
дачей глобальной политической преступной 
деятельности является построение олигархи-
ческой властью тоталитарного глобального 

псевдогосударства, возглавляемого её пред-
ставителями (мировым правительством). Для 
этого первоначально она установила контроль 
над всеми суверенными государствами. Те-
перь же подготавливает соответствующее 
общественное мнение: население всех стран 
должно якобы самостоятельно прийти к осоз-
нанию того, что миром следует управлять гло-
бальной власти [2, с. 60]. Со своей стороны 
подчеркну: дагестанцы не желают находиться 
в зависимости от олигархических семей.

Назначение врио главы Республики Даге-
стан В.А. Васильева положительно восприня-
то дагестанцами, которые постепенно теряли 
веру в государственную власть. Его дистанци-
рование от олигархов во власти, пытающих-
ся всяческими способами сблизиться с ним, 
находит поддержку у населения. Если ему 
удастся создать команду профессионалов, у 
республики есть все шансы стать самодоста-
точной и процветающей.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
Аннотация: Криминальная субкультура – обработанная преступным миром под себя система человече-
ских ценностей. Общественная опасность пенитенциарной субкультуры заключается в том, что она унич-
тожает культуру общества, транслируя в неё свои разрушительные нормы.
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FEATURES OF THE PENITENTIARY SUBCULTURE
Summary: The criminal subculture is a system of human values modified by the criminal world. The public 
danger of the penitentiary subculture lies in the fact that it destroys the culture of society by broadcasting its 
destructive norms into it.

Key words: criminal subculture; imprisonment; convicts; hierarchy; informal norms.

Культура как совокупность социально зна-
чимых идей, ценностей, обычаев, верований, 
традиций, норм и правил поведения не явля-
ется однородной по своим содержанию и ха-
рактеристикам. Она состоит из многообразия 
составляющих её культур, различие которых 
обусловлено наличием различных социаль-
ных групп и слоёв с их интересами и направ-
ленностью.

Отдельные социальные группы имеют 
асоциальную (криминальную) субкультуру. 
Преступники, в том числе осуждённые к ли-
шению свободы, могут являться носителями 
криминальной субкультуры. В жизни про-
стых людей также присутствуют элементы, 
атрибуты тюремной субкультуры [3, с. 5–13].

Криминальная субкультура, как правило, 
находится в противоречии с господствующи-
ми в обществе ценностями. Попадая в пре-
ступную группу, восприняв её субкультуру, 
человек как бы освобождается от социальных 
запретов, более того, их нарушение нередко 
бывает одной из норм криминальной субкуль-
туры – обработанной преступным миром под 
себя системы человеческих ценностей – ду-
ховных, интеллектуальных, материальных, 
эстетических, противопоставленных обще-
ственным ценностям [5, с. 18]. Криминальная 
субкультура – часть культуры общества.

Разновидностью криминальной субкуль-
туры является пенитенциарная (тюремная) 
субкультура, регулирующая неофициальную 
жизнь осуждённых в местах лишения свобо-
ды. Пенитенциарная культура формируется в 
результате изоляции и принуждения осуждён-
ных, однако, являясь частью общей культуры, 
она формально использует её структуру и со-
держание.

Особенности формирования субкультуры 
осуждённых в местах лишения свободы обу-
словлены длительной изоляцией их от обще-
ства, включением осуждённых в однополые 
коллективы, жёсткой официальной регламен-
тацией поведения. Всё это ограничивает чело-
века в удовлетворении многих потребностей.

Существуют также внутренние социаль-
но-психологические факторы существования 
пенитенциарной субкультуры, обусловлен-
ные противопоставлением осуждённых ос-
новной массе законопослушных граждан [2, 
с. 32]. Осуждённые создают свою субкульту-
ру, в своей основе противоположную культуре 
общества. Процесс адаптации человека к ус-
ловиям пенитенциарных учреждений начина-
ется с момента изоляции и во многом зависит 
от степени усвоения ценностных ориентаций 
уголовного мира, обычаев, поведения, форм 
общения с окружающими.
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Привлекательность пенитенциарной суб-
культуры может быть обусловлена тем, что 
она даёт возможность для самоутверждения 
осуждённых, компенсации неудач, постигших 
их в обществе. Она покрыта налётом романти-
ки, таинственности и необычности [1, с. 278]. 

Более аморальная, жестокая, с преобладаем 
садизма, глумления над личностью криминаль-
ная субкультура существует в воспитательных 
колониях. Социальная опасность криминаль-
ной субкультуры, вообще, и пенитенциарной, 
в частности, заключается в её антисоциаль-
ном характере. В местах лишения свободы 
осуждённые-приверженцы асоциальной куль-
туры угрожают пенитенциарной безопасно-
сти и карательно-исправительному процессу.

Асоциальная субкультура одобряет различ-
ные виды преступного поведения в исправи-
тельных учреждениях. Субкультура осуждён-
ных включает следующие элементы: систему 
норм; идеологию; традиции и обычаи; кастовое 
деление; жаргон; жесты; татуировки; фольклор.

Наряду с официальной организацией осу-
ждённых в пенитенциарных учреждениях 
существует неформальная, неофициальная 
организация, создаваемая самими осуждён-
ными. Она имеет объективные социальные 
условия для формирования и существования. 

Лица, отбывающие наказания в местах 
лишения свободы, дифференцированы на 
группы (категории, касты) в зависимости от 
уровня привилегированности, иерархии, про-
фессионального преступного статуса, вида 
пенитенциарного учреждения.

Структура неформальной организации 
осуждённых включает четыре основные ка-
тегории осуждённых. Первая категория – 
привилегированные осуждённые, осущест-
вляющие властные функции. К данной кате-
гории относятся осуждённые:

1. Формально отказавшиеся от соблюдения 
преступных норм и осуществляющие нефор-
мальную власть в пенитенциарных учрежде-
ниях под контролем администрации;

2. Соблюдающие преступные нормы и, с 
попустительства администрации, осущест-
вляющие неформальную власть в пенитен-
циарных учреждениях («авторитеты», «блат-
ные» и др.).

Вторая категория – привилегированные 
осуждённые, не осуществляющие властные 
функции. В этой категории выделяют 2 под-
группы. Первая – осуждённые, имеющие 

привилегии в силу принадлежности к органи-
зованной и профессиональной преступной де-
ятельности. Вторая – осуждённые, имеющие 
привилегии от администрации.

Третья категория – непривилегирован-
ные осуждённые: а) признающие преступную 
культуру и ориентирующиеся на преступный 
мир (группы осуждённых по интересам),  
б) имеющие нейтральную ориентацию, но 
вынужденные формально соблюдать преступ-
ные нормы.

Четвёртая категория – пренебрегаемые, 
отвергаемые основной массой осуждённых. 
Отметим, приведённая структура неформаль-
ной организации не является абсолютной, 
обязательной во всех её составляющих эле-
ментах для исправительных учреждений.

В колониях-поселениях, в исправительных 
колониях общего режима, в большинстве ис-
правительных колоний строгого режима не-
формальные властные полномочия, ограни-
чиваемые администрацией исправительного 
учреждения, имеют осуждённые, формально 
отказавшиеся признавать и соблюдать уго-
ловные традиции и нормы. В уголовном мире 
такие учреждения называют «красными» или 
«чёрными зонами».

В тюрьмах, исправительных колониях осо-
бого режима, в некоторых исправительных 
колониях строгого режима неформальную 
власть над осуждёнными имеют лица, зани-
мавшиеся организованной и профессиональ-
ной преступной деятельностью. В том случае, 
если главари уголовного мира заставляют 
администрацию учитывать свою волю, такие 
учреждения они именуют «чёрными зонами». 

Неформальная организация в некоторых 
её элементах, особенно, в части власти, мо-
жет проявляться скрытно от администрации 
учреждений. Неформальную власть могут 
осуществлять «воры в законе», «авторитеты», 
«смотрящие», «паханы», «положенцы» и др. 

Главари преступного мира, формирующие 
преступную субкультуру, в местах лишения 
свободы пытаются осуществлять властные, 
идеологические, экономические, координаци-
онные и контрразведывательные функции [4, 
с. 69]. Ближайшее окружение главарей состав-
ляют «блатные» – лица, вовлечённые в занятие 
организованной преступной деятельностью, 
характеризующиеся устойчивыми асоциальны-
ми, искажёнными нормативно-ценностными 
ориентациями. В колонии главарь и его сви-
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та размещаются в дальнем и наиболее тёплом 
углу помещения, прислужники («шестерки») 
готовят им еду, выполняют мелкие поручения.

В случае отсутствия в колонии «вора в 
законе», из числа «блатных» назначается 
«смотрящий». Если в «зоне» есть «вор в зако-
не», «смотрящий» может назначаться в каче-
стве заместителя «пахана» по определённому 
направлению, например, хранению «общака».

«Блатные» помогают авторитетам руково-
дить осуждёнными. «Блатные» не имеют пра-
ва свергать, выдвигать или утверждать «ав-
торитета», такими полномочиями наделено 
воровское сообщество. Они не могут прини-
мать решений, относящихся к компетенции 
«вора в законе». Особое положение занимают 
относительно независимые богатые «блат-
ные». Они в силу своего достатка могут себе 
позволить вести довольно независимый образ 
жизни, имея мощную охрану и прикрытие. 

Существует группа осуждённых отри-
цательной направленности, непосредствен-
но исполняющая противоправные решения 
«блатных». Эту группу составляют осуждён-
ные, находящиеся в материальной или иной 
зависимости от «авторитетов». «Блатные» их 
именуют «быками» и «шестёрками». «Быки» 
делятся на «солдат» и «торпед». «Солдаты» 
– непосредственные исполнители распоряже-
ний «авторитетов» в части репрессий (изби-
ение, изнасилование, убийство). «Торпеды» 
выполняют задание «авторитетов» любой 
ценой, даже рискуя собственной жизнью. 
«Быки» и «шестёрки» могут назначаться 
«громоотводами» – берущими на себя престу-
пления «блатных». «Шестёрки» исполняют 
роль прислуги у «авторитетов». 

В учреждениях, которые уголовный мир 
называет «красными зонами», неформальная 
власть с 1990-х годов принадлежит так назы-
ваемым «бандитам». Они не знали воровских 
норм и, попав в колонию, сами предлагали 
администрации услуги по поддержанию по-
рядка в колонии в обмен на привилегии. Пред-
ставителей такой власти «блатные» оскорби-
тельно называют «козлами». Администрации 
исправительных учреждений такие осуждён-
ные оказывают услуги в обмен на некоторые 
привилегии и послабления в режиме. В дан-
ном случае администрация полностью кон-
тролирует эту категорию осуждённых, а они, 
в свою очередь, контролируют поведение дру-
гих осуждённых, за исключением «блатных».

Основную часть пенитенциарного со-
общества составляют разнородные группы 
осуждённых нейтральной, положительной и 
отрицательной направленности, контролиру-
емые преступными авторитетами. 

Группы отрицательной направленности 
могут состоять из национальных и земляче-
ских неформальных образований, отдельных 
групп молодых осуждённых («молодняка», 
«пацанов»). Они признают статус «блатных», 
поддерживая с ними отношения, преступные 
нормы («гнут пальцы»), соблюдая их на «чёр-
ных зонах». На «красных зонах» они не со-
трудничают с администрацией и ведут скрыт-
ный образ жизни.

Наиболее многочисленной категорией 
лиц в исправительных учреждениях являет-
ся категория «осуждённые, не занимавшиеся 
организованной или профессиональной пре-
ступной деятельностью». Преступный мир 
таковых называет «мужиками». По мнению 
лидеров преступного мира, «мужики» долж-
ны быть простыми «работягами». «Блатные» 
на «чёрных зонах» и «бандиты» на «красных 
зонах» обеспечивают своё благополучие за 
счёт «мужиков», эксплуатируя их. 

Категорию осуждённых положительной 
направленности образуют осуждённые, со-
трудничающие с администрацией пенитенци-
арного учреждения, занимающие различные 
официальные должности, предусмотренные 
штатным расписанием исправительного уч-
реждения, такие как мастер, бригадир, заведу-
ющий клубом, библиотекарь и др. К осуждён-
ным положительной направленности также 
относятся дневальные в отрядах, уборщики 
в штабах, столовых, санчастях и других слу-
жебных помещениях. Преступный мир таких 
осуждённых называет «шнырями». 

Особая группа в неформальной организа-
ции осуждённых – пренебрегаемые (отвер-
женные) осуждённые, которых называют 
«чушки», «крысы», «петухи», «опущенные». 
В категорию отверженных попадают осу-
ждённые, нарушающие тюремные нормы, а 
также пассивные гомосексуалисты. Статус 
«отверженный» не может быть изменён и 
определяет всю дальнейшую жизнь осуждён-
ного. Прибыв в исправительное учреждение, 
отверженный обязан объявить о своём статусе.

Важнейшим элементом асоциальной суб-
культуры является наличие специальных 
норм. По отношению к нарушителям таких 
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норм часть осуждённых, выступающая в ка-
честве носителей асоциальной субкультуры, 
осуществляет своё «правосудие» – подвергает 
их социальной изоляции путём насилия и пе-
ревода в разряд «отверженных».

Можно выделить следующие виды (груп-
пы) норм неформальной организации осу-
ждённых:

– обеспечивающие внутреннюю организа-
цию тюремного мира; 

– регулирующие порядок внутренних вза-
имоотношений в преступной среде;

– правила поведения членов преступных 
сообществ с лицами, не являющимися члена-
ми преступного мира;

– общие для всех заключённых правила.
Нормы, обеспечивающие внутреннюю ор-

ганизацию тюремного мира, устанавливают 
следующие требования:

– все лица, отбывающие наказание, обя-
заны подчиняться воле «блатных». Никто из 
осуждённых не имеет права предъявлять пре-
тензии к ним;

– «блатные» должны неукоснительно обе-
спечивать соблюдение всеми осуждёнными 
неформальных правил поведения; 

– лидерам преступных сообществ запре-
щается участвовать в общественно полезной 
деятельности;

– заключённым, занимающим низшие ступе-
ни в тюремной иерархии, запрещается общать-
ся с представителями других слоёв преступно-
го сообщества, находиться с ними за одними 
и теми же столами, занимать удобные места 
в спальных помещениях и комнатах отдыха. 

Нормы, регулирующие порядок внутренних 
взаимоотношений в преступной среде, обязы-
вают:

– не допускать в преступный мир осуждён-
ных, сотрудничавших с работниками пени-
тенциарных учреждений; 

– быть честным, справедливым в отноше-
нии своих товарищей, не лгать в своей среде; 

– помогать осуждённым, находящимся в 
штрафных изоляторах, помещениях камерно-
го типа, одиночных камерах; 

– оказывать друг другу содействие при 
мщении за ущерб, нанесённый «другими», их 
уголовному сообществу; 

– не избегать ответственности путём пере-
ложения вины на других соучастников.

– вести систематический контроль друг 
за другом, не допускать в окружение «непра-

вильных» осуждённых (за каждым лицом, 
прибывшим в исправительное учреждение, 
следует записка («ксива») от других членов. 

Правила поведения членов преступных со-
обществ с лицами, не являющимися членами 
преступного мира:

– поддерживать «правильные» отношения 
между осуждёнными; 

– не допускать притеснений осуждённых, 
не причинивших вреда их сообществу и т.п.;

– вовлекать в занятие преступной деятель-
ностью и воспитывать молодёжь. 

Общие для всех категорий заключённых 
правила:

– следить за своим внешним видом, быть 
опрятным, аккуратным;

– не брать случайно найденных предметов;
– не подбирать окурки и объедки; 
– не красть у своих;
– делиться с другими продуктами питания 

и сигаретами;
– возвращать долг в строго установленные 

сроки.
Абсолютное большинство преступлений в 

местах лишения свободы тем или иным образом 
связано с соблюдением тюремных норм. Как пра-
вило, они совершаются с особой жестокостью, 
цинизмом, жертве умышленно причиняются 
мучения в присутствии других осуждённых 
с целью их запугивания. С помощью санкций 
лидеры преступного мира стараются не только 
сохранить своё влияние, но и расширить его. 

Существование особых норм поведения у 
лиц, отбывающих наказание, является факто-
ром насильственных преступлений в испра-
вительных учреждениях. Например, оставив 
оскорбление без ответа, осуждённый автома-
тически понижается в иерархии осуждённых, 
к нему, соответственно, меняется отношение. 
Для того, чтобы восстановить прежний ста-
тус, осуждённый зачастую совершает насиль-
ственное преступление.

Татуировки заключённых являются одним 
из основных внешних элементов тюремной 
субкультуры. На жаргоне заключённых тату-
ировка называется «реклама», «икона», «кар-
тинка», «клеймо», «наколка», «прошивка», 
«расписка» и т.д. Татуировка заключённого – 
это своего рода паспорт преступника. Она ин-
формирует о его положении и криминальных 
заслугах, передаёт его мысли и социальные 
установки. Если татуировка сделана с полным 
пониманием её сути и назначения, она стано-
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вится своеобразной визитной карточкой, так 
или иначе закрепляя за человеком определён-
ный имидж, не позволяя её носителю отка-
заться от него, забыть преступный опыт. 

Уголовный жаргон является одним из 
важнейших средств общения преступников 
в условиях изоляции. Жаргон обеспечива-
ет информационные потребности осуждён-
ных, шифрует передаваемые ими сведения. 
Особенности уголовного жаргона отражают 
отношение осуждённых к самим себе, дру-
гим преступникам, своим жертвам, к закону 
и обществу. У каждой категории профессио-
нальных преступников есть свои особенности 
уголовного жаргона. Жаргон осуждённых яв-
ляется составной частью общего уголовного 
жаргона преступников, но в условиях изоля-
ции имеет специфические особенности.

Криминальная субкультура мест лишения 
свободы противостоит традиционным мо-
рально-нравственным ценностям общества. В 
её основе лежит антигуманная «философия» 
корысти, быстрого обогащения, вседозволен-
ности, жестокости к «чужим» и более слабым 
членам общества. Существенное место в ней 
отводится насилию, которое она порождает и 
без которого существовать не может. 

В пропаганде криминальной субкультуры 
наряду с преступным сообществом принима-
ют участие отдельные средства массовой ин-
формации, представители литературы, театра, 
кино, музыкальной сферы.

Эффективной мерой противодействия пе-
нитенциарной субкультуре является режим 
содержания осуждённых. Он включает в себя 
различные правила, средства, приёмы и спо-
собы охраны, надзора, размещения, передви-
жения осуждённых, применения к ним мер 
исправительного воздействия.

Необходимо принимать меры по изоляции 
осуждённых – носителей, ретрансляторов этой 
субкультуры. Их следует отнести к группе ри-
ска, содержать отдельно от других осуждён-
ных – в исправительных учреждениях тюрем-
ного типа. Исправительные колонии особого 
режима следует перепрофилировать в тюрь-
мы, тем более, что для этого больших финан-
совых средств не нужно. В колониях целесо-
образен перевод таких осуждённых в строгие 
условия содержания. Необходимо законо-
дательно закрепить понятие «осуждённый, 
приверженец криминальной субкультуры», 
определить юридические механизмы и при-
знаки для признания преступника таковым. 
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Знакомство с обсуждением доклада  
В.Н. Орлова [2] поможет пытливому исследо-
вателю разобраться в понимании того, нуж-
на ли нам кодификация законодательства о 
противодействии преступности. По-нашему 
мнению, она необходима. В результате дан-
ной кодификации нормативно-правовые акты, 
регулирующие противодействие отдельным 
разновидностям преступного поведения, бу-
дут включены в единый кодекс, что, помимо 
прочего, значительно облегчит процесс пра-
воприменения. 

В частности, такие Федеральные зако-
ны, как «О противодействии терроризму»,  
«О противодействии коррупции», «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финанси-
рованию терроризма», «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» будут объединены 
одним кодифицированным актом.

Как отмечает Д.А. Шестаков, разработка 
Кодекса предупреждения преступлений явля-
ется важной составляющей частью грядущего 
единого права противодействия преступности 
(ППП). При подготовке данного Кодекса не-
обходимо нашу российскую – пока единствен-
ную в своём роде – идею ППП соотнести и, 
по возможности, увязать с законодательством 
о мерах безопасности [7, с. 13].

При этом, замечает А.П. Данилов, хотелось 
бы, чтобы единое законодательство о проти-
водействии преступности было в ближайшее 
время принято на евразийских просторах, а не 
получилось так, как это у нас часто бывает: 
выскажем предложение и на этом остановим-
ся. Потом же копируем на Западе практиче-
скую реализацию собственной идеи, причём 
с имеющимися существенными недостатками 
[1, c. 75].

Не случайно в последние годы значитель-
ное число публикаций российских крими-
нологов (Д.Ю. Гончаров, М.П. Клейменов,  
В.Н. Орлов, Ю.В. Трунцевский) было посвя-
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щено проблеме унификации нормативно-пра-
вовой базы антикриминальной превенции. 
Важно отметить, что опыт принятия кодифи-
цированного законодательства об антикри-
минальной превенции у нас есть. Например, 
Свод уставов о предупреждении и пресечении 
преступлений [3]. 

Приведём ряд доводов, свидетельствую-
щих о необходимости систематизации законо-
дательства о противодействии преступности:

1. В результате систематизации понятий-
ный аппарат нормативных актов, регулиру-
ющих данную сферу, будет единым. Сегодня 
же в вышеуказанных и иных нормативных 
актах используются различные термины, опи-
сывающие одно и то же явление. Например, 
«борьба», «предупреждение», «профилакти-
ка» применительно к деятельности по проти-
водействию преступности.

2. Известно, что разрешение криминаль-
ных ситуаций посредством норм Уголовно-
го кодекса достигается путём применения 
санкций, в нём закреплённых. Единый коди-
фицированный акт, назовём его, следуя идее 
В.Н. Орлова, Криминологическим кодексом, 
позволит правоприменителю иметь под ру-
кой целый арсенал мер для разрешения кри-
минальных ситуаций. В Криминологическом 
кодексе должны быть предусмотрены, наряду 
с правоограничивающими, различные крими-
нологические меры. Среди них: медиативные 
способы разрешения конфликтов, эксперт-
ная оценка правовых и нормативных актов (в 
частности, экспертиза закона), виктимологи-
ческая профилактика и другие.

В рамках формируемого единого законо-
дательства о противодействии преступности 
должна быть создана и нормативно-правовая 
база для противодействия криминогенным 
факторам в семейной сфере и обусловленно-
му ими преступному поведению.

Предложение о формировании кримино-
фамилистического законодательства было 
высказано ещё в 1995 году родоначальником 
семейного преступностиведения Д.А. Ше-
стаковым [4]. В своих дальнейших работах 
он развил идею кодификации криминофами-

листического правового регулирования [9,  
с. 250; 8, с. 111, 113; 5]. 

Опираясь на предложенную Д.А. Шеста-
ковым классификацию [6, с. 148], обозначим 
критерии для объединения криминофамили-
стических норм по отдельным направлениям. 

1) По критерию «направленность действия 
норм» выделяются нормативные акты, регла-
ментирующие: 1) криминофамилистическую 
политику; 2) обеспечение безопасности се-
мьи и домочадцев; 3) деятельность, связан-
ную с применением уголовной репрессии;  
4) ресоциализацию отбывших наказание до-
мочадцев; 5) виктимологическую профилак-
тику; 6) медиативные технологии в семейной 
сфере; 7) социальную поддержку семьи; 8) де-
ятельность субъектов, противодействующих 
семейной преступности. 

2) По критерию «репрессивность» фор-
мируются 2 блока. Первый блок – репрессив-
ное законодательство, второй – превентивное 
законодательство. Первый блок объединяет 
уголовное, административное, уголовно-про-
цессуальное и пенитенциарное законодатель-
ство, второй блок – иные антикриминальные 
нормативно-правовые акты. 

3) По пространственно-функциональному 
критерию нормативно-правовые акты следу-
ет объединить в 4 группы. В первой группе 
сконцентрированы международные норма-
тивные акты, договоры РФ с иностранными 
государствами о сотрудничестве в сфере про-
тиводействия семейной преступности. Вто-
рую группу составляют федеральные законы 
и подзаконные акты. В третью группу входят 
нормативные акты субъектов РФ. Четвёртую 
группу образуют ведомственные и межведом-
ственные нормативные документы.

Представленная выше классификация нор-
мативно-правовых актов образует конструкции 
обобщённой модели российского криминофа-
милистического законодательства. На основе 
стандартизированных макетов целесообразно 
разработать Основы международного крими-
нофамилистического законодательства, струк-
тура которого может включать по классической 
схеме как Общую, так и Особенную части.
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СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ ИНШАКОВУ – 60 ЛЕТ!

Сергей Михайлович Иншаков – доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, полковник юстиции в запасе, про-
фессор кафедры национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности юри-
дического факультета МГЛУ (Москва), член 
Санкт-Петербургского международного кри-
минологического клуба. 

Сергей Михайлович родился 13 марта 1958 
года в г. Москве. В 1980 г. окончил юридиче-
ский факультет Военного института Мини-
стерства обороны. По окончании института  
4 года работал следователем военной проку-
ратуры в г. Новороссийске. С 1984 г. – в систе-
ме высшего образования. 

В 1988 г. под научным руководством док-
тора юридических наук, профессора В.В. Лу-
неева защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Криминогенный опыт в мотивации 
преступного поведения военнослужащих», а 
в 1998 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Системное воздействие на преступность» 
(научный консультант В.В. Лунеев).

В 2001 г. назначен заведующим кафедрой 
уголовного права и криминологии Россий-
ской правовой академии Министерства юсти-
ции РФ. Несколько лет плодотворно работал в 
Академии Генеральной прокуратуры РФ (за-
ведующим отделом латентной преступности). 

Результатами научного труда Сергея Ми-
хайловича явилось написание более 100 ра-
бот, среди них: «Преступность и меры со-
циального реагирования». Учебное пособие  
(М., 1995); «Зарубежная криминология». Мо-
нография (М., 1997); «Военная криминоло-
гия». Учебник (М., 1999); «Криминология». 
Учебник для юридических вузов (М., 2000), 
«Исследование преступности». Монография. 
(М., 2012). Ряд работ он подготовил в соавтор-
стве, результатом его участия, иногда сопря-
жённого с руководством творческим коллек-
тивом, стали такие труды, как: «Преступность 
– угроза России». Монография (М., 1993); 
«Организованная преступность». Моногра-
фия (М., 1999); «Латентная преступность в 
Российской Федерации: 2001–2006». Моно-
графия (М., 2007). «Теоретические основы 
исследования и анализа латентной преступ-
ности». Монография (М., 2011).

С.М. Иншаков является известным специ-
алистом в исследовании латентности пре-
ступности. Им детально проанализированы 
факторы различных типов и видов преступ-
ности, подготовлено 18 кандидатов юриди-
ческих наук.

Особый интерес для науки представляет 
проведённое Сергеем Михайловичем и ото-
бражённое в монографии «Зарубежная кри-
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минология» исследование эволюции науки 
криминологии: от истоков учения о преступ-
ности до современных зарубежных кримино-
логических теорий. В ней также дан анализ 
различных способов противодействия пре-
ступности.

В последние годы наш юбиляр занимается 
исследованием проблем национальной без-
опасности. Результатом чего стали 3 моно-
графии: «Методологические основы теории 
национальной безопасности» (М., 2017), «По-
литологические основы теории национальной 
безопасности» (М., 2017), «Гибридная война» 
(М., 2017) и учебное пособие «Правовое обе-
спечение национальной безопасности» (М., 
2017).

Дважды Сергей Михайлович выступал с 
основными докладами в Санкт-Петербург-
ском международном криминологическом 
клубе. 29 февраля 2008 года – на тему «Ла-
тентная преступность как объект кримино-
логического изучения». Он охарактеризовал 
изучение латентности преступности как пер-
спективное направление криминологических 
исследований. По результатам его исследова-
ний количество незарегистрированных пре-

ступлений составляло в 2007 году не менее 
23 млн. С учётом 3,58 млн зарегистрирован-
ных преступных деяний фактически в России 
было совершено более 26 млн преступлений. 
В течение периода изучения латентной пре-
ступности (с 2001 г.) число преступлений не-
прерывно росло на 3–5 % в год.

29 сентября 2017 года С.М. Иншаков на 
беседе Клуба «Преступность сфер науки и 
образования» выступил с докладом «Крими-
нология в ХХI веке – свет погасшей звезды?». 
Он отметил, что сегодня мы переживаем пе-
риод вытеснения криминологии из вузовской 
науки. Впереди следующие возможные вари-
анты развития: 1) изменение государственной 
политики и обретение криминологией госу-
дарственного патроната; 2) обретение крими-
нологией общественного патроната на фоне 
развития гражданского общества; 3) незави-
симое криминологическое интеллектуальное 
творчество.

Дорогой Сергей Михайлович! Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия и научного 
процветания! Мы всегда рады видеть Вас в 
Санкт-Петербургском международном кри-
минологическом клубе! 

Совет Клуба
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ЛЕОНИДУ БОРИСОВИЧУ СМИРНОВУ – 60 ЛЕТ!

Леонид Борисович Смирнов – доктор юри-
дических наук, профессор, член Санкт-Петер-
бургского международного криминологиче-
ского клуба, профессор кафедры уголовного 
права юридического факультета Российского 
государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена.

Леонид Борисович родился 13 апреля 
1958 года в с. Шлемово Варгашинского рай-
она Курганской области в семье военнослу-
жащего Бориса Александровича Смирнова и 
крестьянки Екатерины Петровны Смирновой. 
Дед, Пётр Зеновьевич Меньщиков, из семьи 
зауральских купцов, воевал в Красной Армии 
в Гражданскую войну, в июле 1942 года без 
вести пропал на фронте. Бабушка, Наталья 
Филипповна Меньщикова, урожденная Орло-
ва, из зажиточной крестьянской семьи.

В 1975 году наш юбиляр окончил Боров-
скую среднюю школу Белозерского района 
Курганской области. С 1976 по 1978 год про-
ходил службу по призыву в Пограничных вой-
сках КГБ СССР. В 1980 году с отличием окон-
чил Уфимскую среднюю специальную школу 
подготовки начальствующего состава МВД 
СССР. С 1980 по 1983 год проходил службу в 
Ныробском УЛИТУ.

В 1987 году он с отличием окончил Акаде-
мию МВД СССР. С 1987 по 1992 год состоял 
на должностях среднего и старшего началь-
ствующего состава в УИН, УИНиСР г. Ленин-
града, затем – Санкт-Петербурга.

В 1995 году Л.Б. Смирнов окончил адъюн-
ктуру Санкт-Петербургского института МВД 

России и защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Юридическая ответственность 
осуждённых в пенитенциарных учреждениях 
(теоретико-правовой аспект)». Научный руко-
водитель – д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист РФ Я.М. Бельсон.

В 2004 году в Санкт-Петербургском инсти-
туте МВД России Леонид Борисович защитил 
докторскую диссертация на тему «Уголов-
но-исполнительная политика в сфере совер-
шенствования правового регулирования ис-
полнения уголовных наказаний».

С июля 1995 по декабрь 2008 года прохо-
дил службу в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России на должностях профес-
сорско-преподавательского состава. 5 декабря 
2008 г. вышел в отставку в звании полковника 
милиции. С 2008 г. работает на кафедре уго-
ловного права РГПУ им. А.И. Герцена. 

Область научных исследований Леонида 
Борисовича – уголовно-исполнительное пра-
во, пенология, политическая криминология. 
Им опубликовано более 200 научных и учеб-
но-методических работ.

Среди наиболее значимых его монографий 
такие, как «Юридическая ответственность и 
правовая информированность (особенности 
пенитенциарной системы)» (СПб., 1998, в 
соавторстве), «Права человека и пенитенци-
арные учреждения» (СПб., 2000), «Пенитен-
циарные учреждения в политико-правовой 
системе России: (теоретический и истори-
ко-правовой аспекты)» (СПб., 2001), «Про-
блемы правового регулирования исполнения 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ
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уголовных наказаний и совершенствование 
деятельности учреждений уголовно-испол-
нительной системы» (СПб., 2003), «Форми-
рование и эволюция системы исполнения 
уголовных наказаний в России» (СПб., 2005), 
«Уголовно-исполнительная система России: 
Теоретические, правовые и организационные 
основы» (СПб., 2008), «Генезис и эволюция 
уголовно-исполнительной политики России» 
(СПб., 2014). 

Наш юбиляр преподает уголовно-исполни-
тельное право и криминологию, а также спец-
курсы «История возникновения, развития и 
актуальные проблемы уголовно-исполнитель-
ного права»; «Пенитенциарная криминоло-
гия», «Исполнение наказаний в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях», «Меж-
дународное и российское законодательство о 
правовом положении осуждённых», «Испол-
нение наказаний, не связанных с лишением 
свободы», «Условия отбывания наказания в 
исправительных учреждениях».

Под научным руководством Л.Б. Смирнова 
защитилось 2 кандидата юридических наук. 
Он выступает в качестве эксперта, оппонента 
и рецензента по докторским и кандидатским 
диссертациям.

17 марта 2017 года Л.Б. Смирнов на беседе 
Клуба «Криминологические проблемы уго-
ловного наказания в виде лишения свободы: 
коррекция целеполагания, принципов и реа-
лизации» выступил с основным докладом. Он 
указал на то, что в местах лишения свободы 
следует создавать строгий режим и аскетич-
ные условия содержания заключённых, за-
ставляющие их морально переживать, но, в то 
же время, которые должны восприниматься 
осуждёнными в качестве справедливой кары 
за содеянное.

Уважаемый Леонид Борисович! Желаем 
Вам крепкого здоровья, творческого настрое-
ния, тепла от родных и близких. Пусть наука и 
преподавание продолжают оставаться для Вас 
источниками жизненных сил.

Совет Клуба
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Журнал «Криминология: вчера, сегодня, завтра» – первый в истории России криминологи-
ческий журнал. Редакция уделяет особое внимание содержательной стороне представляемых 
для опубликования материалов. 

Наш журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней доктора и кандидата наук. В начале 2015 года подана заявка на включение журнала в 
крупнейшую в мире единую реферативную базу данных Scopus.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ РЕДАКЦИЕЙ  

К СТАТЬЯМ: 
1. Представляемая статья не должна быть 

опубликована или направлена в другие изда-
ния.

2. Статья должна быть криминологиче-
ской, обладать научной новизной и теорети-
ческой значимостью, раскрывать значимые 
вопросы криминологии.

3. Объём статей студентов, аспирантов, со-
искателей учёной степени кандидата наук – 3–4 
страницы формата А4 (до 10 000 знаков с про-
белами), кандидатов наук – до 10 страниц (до 
20 000 знаков с пробелами), докторов наук – до 
20 страниц (до 40 000 знаков с пробелами).

4. Статья оформляется в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-
2003. Набор статьи: верхнее и нижнее поле 
– по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 
Шрифт – Times New Roman; размер шрифта 
основного текста – 14, сносок – 12; межстроч-
ное расстоя ние – полуторное; абзацный от-
ступ – 1,25. Формулы выравнива ются по цен-
тру, их номера в круглых скобках по правому 
краю; таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 
– Название), рисунки ну меруются снизу (Ри-
сунок 1 – Название). Ссылки на источники и 
литературу выполня ются постранично вни-
зу страницы. Не допускается использование 
вместо буквы «ё» буквы «е». Нумерация стра-
ниц – внизу, посередине, на каждой странице. 

5. Статья должна быть снабжена анно-
тацией, ключевыми словами (объём до 700 
знаков с  пробелами), пристатейным списком 
литературы, сведениями об авторе на русском 
и английском языках. Аннотация не должна 
содержать в себе вводящих уведомлений: «в 
статье рассматривается, идёт речь…» и т.п.

6. Статья оформляется в соответствии с 
прилагаемым редакционной коллегией образ-
цом оформления материала статьи.

ПРАВИЛА  
НАПРАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ:

1. Для опубликования статьи автор должен 
отправить заявление (в сканированном виде 
или оригинале) на имя главного редактора 
журнала о публикации статьи (форма заявле-
ния размещена на сайте Клуба), а также све-
дения об авторе (в сканированном виде или 
оригинале) по установленной форме (форма 
размещена на сайте Клуба) на электронный 
адрес Клуба: criminology_club@mail.ru или 
по почтовому адресу Российского государ-
ственного педагогического университета  
им. А.И. Герцена, юридический факультет: 
191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Мойки, д. 48, корп. 20, каб. 5–6. 

2. Представляемая статья должна соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым редак-
цией к публикуемым материалам.

3. Статья представляется в установленные 
редакцией сроки:

в № 1 (январь) – до 1 ноября предшеству-
ющего года;

в № 2 (апрель) – до 1 февраля текущего 
года;

в № 3 (июль) – до 1 мая текущего года;
в № 4 (октябрь) – до 1 августа текущего 

года.
4. Студенты, аспиранты, соискатели учё-

ной степени кандидата наук для опубликова-
ния статьи должны представить рекоменда-
цию (в сканированном виде или оригинале), 
подписанную лицом, имеющим учёную сте-
пень и заверенную печатью учреждения или 
организации. В рекомендации отражается 
актуальность раскрываемой проблемы, оце-
нивается научный уровень представленного 
материала и делаются выводы о возможности 
опубликования статьи в журнале «Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра».
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СТАТЕЙ:

1. В течение 3 (трёх) дней с момента полу-
чения статьи автору по указанному им адре-
су электронной почты направляется соответ-
ствующее уведомление.

2. Все статьи, поступившие в редакцию 
журнала, подлежат обязательному рецензиро-
ванию.

3. Главный редактор определяет соответ-
ствие статьи профилю журнала, требованиям 
к оформлению и направляет её на рецензи-
рование специалисту, доктору или кандидату 
наук, имеющему близкую к теме статьи науч-
ную специализацию.

4. Статьи проходят двустороннее аноним-
ное («слепое») рецензирование.

5. В рецензии освещаются следующие во-
просы:

- соответствие содержания статьи заявлен-
ной в названии теме;

- соответствие современным достижениям 
науки;

- что нового предлагается автором, науч-
ная новизна;

- доступность читателям с точки зрения 
языка, стиля, расположения материала, нагляд-
ности таблиц, диаграмм, рисунков и формул;

- знание автором статьи научной литера-
туры по обсуждаемому кругу проблем, в том 
числе международный опыт.

6. Рецензия должна содержать конкретные 
выводы:

- целесообразность публикации с учётом 
ранее выпущенной по данному вопросу лите-
ратуры;

- в чём конкретно заключаются недостат-
ки статьи, какие исправления и дополнения 
должны быть внесены автором;

- заключение о возможности опубликова-
ния: «рекомендуется», «рекомендуется с учё-
том исправления отмеченных недостатков» 
или «не рекомендуется».

7. Рецензии заверяются в порядке, установ-
ленном в учреждении, где работает рецензент.

8. Решение о публикации по итогам ре-
цензирования принимается в течение 3 (трёх) 
месяцев со дня регистрации рукописи в редак-
ции.

9. Рецензии на поступившие материалы 
отправляются авторам по электронной почте.

10. В случае отклонения статьи от публи-
кации редакционная коллегия направляет ав-
тору мотивированный отказ.

11. Статья, не рекомендованная рецензен-
том к публикации, к повторному рассмотре-
нию не принимается.

12. Наличие положительной рецензии не 
является достаточным основанием для пу-
бликации статьи. Окончательное решение о 
целесообразности публикации принимается 
редакционной коллегией.

13. После принятия редакционной колле-
гией решения о допуске статьи к публикации 
редколлегия информирует об этом автора и 
указывает сроки публикации.

14. Оригиналы рецензий хранятся в редак-
ционной коллегии и редакции журнала в тече-
ние 5 лет.

ПРАВИЛА ОПУБЛИКОВАНИЯ 
СТАТЬИ:

1. Авторы несут полную ответственность 
за подбор и достоверность приведённых фак-
тов, список цитат, криминологических, соци-
ологических, психологических и иных дан-
ных, имён собственных и прочих сведений, а 
также за использование данных, не предназна-
ченных для открытой печати. 

2. Представляя статью для публикации, ав-
тор тем самым выражает согласие на размеще-
ние её в сети Интернет на официальных сай-
тах Научной электронной библиотеки (www.
elibrary.ru), Санкт-Петербургского междуна-
родного криминологического клуба (http://
www.criminologyclub.ru/), других справоч-
но-правовых системах, с которыми у редакции 
имеется соответствующее соглашение.

3. Решение об опубликовании или удалении 
статьи принимает редакционная коллегия. 

4. Статья, представленная редколлегии 
журнала, не будет принята к рассмотрению, 
если автором не соблюдены требования, 
предъявляемые редакцией, или правила пред-
ставления статей.

5. Редколлегия журнала примет любые по-
желания по совершенствованию её деятель-
ности. Возникающие вопросы разрешаются 
путём электронной переписки.

6. Редакционная коллегия правомочна осу-
ществлять научное и литературное редактирова-
ние поступивших материалов, при необходимо-
сти сокращать их по согласованию с автором.

7. Представленные статьи публикуются 
бесплатно. 
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ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА СТАТЬИ

Образец заглавия статьи, аннотации и 
ключевых слов:

В.В. Лунеев 
О КРИМИНОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКОМ 

И СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВУ 

Аннотация: Исследователем реальных тен ден - 
ций и закономерностей преступности, систем- 
ным и независимым разработчиком новых зако-
нопроектов по противодействию преступности 
должен стать специальный информационно обес - 
печенный центр, действующий на основе прин-
ципов самостоятельности,  непрерывности и си-
стемности.
Ключевые слова: закономерности преступности; 
статистика; законотворчество; прогнозирование.

V.V. Luneev 
ON CRIMINOLOGICAL,  

ANALYTIC AND SYSTEMIC AP-
PROACHES TO LAWMAKING

Summary: A special information-provided centre re- 
ly ing upon the principles of independence, conti-nu-
ity, consistency must be the researcher of the actual 
tendencies and crime patterns, system and independ-
ent drafter of new crime preventions bills.
Key words: crime pattern; statistics; lawmaking; fore-
cast.
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Д.А. Шестаков.  ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
И ОСНОВЫ ОТРАСЛЕВОЙ КРИМИНОЛОГИИ. 

ИЗБРАННОЕ.
 Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр», 2015. 432 с.

В настоящее собрание вошли фрагменты из ранее опубликованных 
Д.А. Шестаковым книг: «Криминология» и «Семейная криминология», а так-
же его переработанные и дополненные: «Преступность политики», «Введение 
в криминологию закона» и «Суждения о преступности и вокруг неё».

Полезна для всех, интересующихся проблемами преступности. Особую 
ценность она представляет для студентов и преподавателей криминологии.

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
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Д.А. Шестаков. ОТ ПРЕСТУПНОЙ ЛЮБВИ  
ДО ПРЕСТУПНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

 Санкт-Петербург, Издательский дом «АЛЕФ-ПРЕСС», 2015. 292 с.

В сборник вошли те из преступностиведческих статей, которые, как полага-
ет автор, несколько дополняют и оттеняют его недавнюю книгу «Теория пре-
ступности и отраслевая криминология. Избранное».

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru



75

2 (49) 2018

Д.А. Шестаков. СУЖДЕНИЯ О ПРЕСТУПНОСТИ  
И ВОКРУГ НЕЁ.

Монография. СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 84 с.

Небольшая по объёму, но ёмкая по содержанию книга президента Санкт-Пе-
тербургского международного криминологического клуба содержит избран-
ные из его теоретических положений по общей, частной, а также отраслевой 
криминологии. Отличается остротой постановки вопросов и новаторством. 
Полезна для всех, интересующихся проблемами преступности. Особую цен-
ность она представляет для преподавателей криминологии.

Служит подспорьем для желающих ознакомиться с основами школы пре-
ступных подсистем, выступить в клубе, обнародовать статью в журнале «Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра».

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
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Д.А. Шестаков. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНОЛОГИЮ ЗАКОНА. 
2-е изд., испр. и доп. / Предисл. докт. юрид. наук Г.Н. Горшенкова. 

СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 92 с.

В работе изложены теоретические основы криминологии закона – финаль-
ной отрасли невско-волжской научной школы преступных подсистем. Форму-
лируется криминологический подход к понятию преступления, анализируется 
парадокс преступности закона, предлагается парадигма функций уголовной 
ответственности, даётся понятие и систематизация криминологического зако-
нодательства.

Для преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений 
юридического профиля, практических работников правоохранительных и го-
сударственных органов.

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru
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С.Ф. Милюков, А.В. Никуленко. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА,  

СОВЕРШИВШЕГО ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ.
СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 560 с.

В работе детально исследуется институт причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, как самостоятельного обстоятельства, 
исключающего преступность деяния. На основе анализа действующего отече-
ственного и зарубежного уголовного и иного законодательства раскрываются 
особенности данного уголовно-правового института в законодательной и пра-
воприменительной практике. Подробно раскрываются основания и условия 
правомерности причинения вреда (в том числе путём применения оружия) при 
задержании лица, совершившего преступление или иное общественно опасное 
деяние. Рассмотрены также иные обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, как содержащиеся в действующем УК РФ, так и не получившие пока 
законодательного закрепления. Сформулированы предложения по совершен-
ствованию уголовного и иного законодательства, регламентирующего затраги-
ваемые в книге вопросы.

Работа рассчитана на преподавателей и студентов высших и средних об-
разовательных учреждений юридического профиля, практических работников 
правоохранительных, судебных и контролирующих государственных органов, 
юристов, а также широкий круг читателей, озабоченных состоянием правопо-
рядка в России.

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
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В.С. Харламов. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ  

В СЕМЬЕ.
Монография. СПб., 2014. 398 с.

Монография вышла в свет в Международный год семьи (2014). 
Рассмотрены историко-правовые аспекты криминального насилия в семье 

в России и зарубежных странах. Представлены сравнительный анализ состоя-
ния, структуры и динамики внутрисемейных насильственных преступлений в 
различных регионах России, демографическая характеристика жертв насиль-
ственных преступлений в семье и лиц, их совершивших. 

Существенное место в книге занимают концептуальные основы противо-
действия преступному семейному насилию. Отражена специфика междуна-
родно-правовой защиты от криминального насилия в семье. Подробно рассмо-
трена роль органов правопорядка в противодействии данным преступлениям.

Издание адресовано работникам органов внутренних дел, учёным, а так-
же широкому кругу читателей, интересующихся проблемами противодействия 
насильственным преступлениям в семье.

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru
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А.П. Данилов. КРИМИНОЛОГИЯ: РОССИЯ И МИР. 
Санкт-Петербург, ЗАО «Полиграфическое предприятие № 3», 2018. 332 с.

В книге собраны основные научные труды А.П. Данилова, сгруппирован-
ные по разделам, соответствующим различным отраслям криминологии: поли-
тической, экономической, криминологии закона, здравоохранения, искусства 
и пр. 

Данная книга будет полезна криминологам, политологам, правоведам, а 
также всем неравнодушным к судьбе России читателям.

По вопросам приобретения можно обращаться по электронному адресу 
Клуба: criminology_club@mail.ru
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