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вчЕРА  СЕгОДНя  зАвтРА

1. ОCОбО зНАчИмыЕ пРЕСтуплЕНИя

1. ОСОбО зНАчИмыЕ пРЕСтуплЕНИя

УДК 343.9
ББК 67.51

Д. А. Шестаков*

АГРЕССИЯ ПРОТИВ СУВЕРЕННОЙ ЛИВИИ,  
НАБРОСОК ФОРМУЛ ОБВИНЕНИЯ

Аннотация: Агрессия против Ливии — не случайное единичное преступление организованной группы меж-
дународных преступников. Это — один из этапов развития глобально-американизированной олигархической 
преступности.

Ключевые слова: агрессия; Ливия; ООН; глобально-американизированная преступность; резолюция 1973. 

D.A. Shestakov 

AGGRESSION AGAINST SOvEREIGN LIbYA,  
OuTLINE Of ChARGES

Summary: Aggression against libya is not an occasional single crime committed by the organized group of 
international criminals. It is one of the stages in the development of globally Americanized oligarchic crime.

Key words: aggression; libya; the UN; globally Americanized crime; resolution 1973.

* Дмитрий Анатольевич шестаков — заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, соучредитель, почёт-
ный президент Санкт-Петербургского международ-
ного криминологического клуба (Санкт-Петербург, 
Россия). E-mail: criminology_club@mail.ru

© Д.А. Шестаков, 2011

Дьявол… — лжец и отец лжи.
От Иоанна, 8:44

С 19 марта 2011 года по настоящее 
время на планете совершается очеред-
ное глобальных масштабов преступление 
— ведение агрессивной войны, на этот раз 
против Ливии (официальное название су-
веренного государства — Великая Социа-
листическая Народная Ливийская Арабс-
кая Джамахирия). Война ведётся в целях 
укрепления и расширения политического 
и экономического господства надгосударс-
твенной власти, которой обладает верхуш-
ка мировой финансово-промышленной 
олигархии (далее: «магнатов»), а также с 
целью усиления боеспособности США и 
Западной Европы, подконтрольных этой 
власти. Это преступление агрессии яви-

лось продолжением развязанной в Ли-
вии теми же силами (надгосударственная 
власть плюс руководство США и стран 
Западной Европы) гражданской войны и 
предпринятой попытки революционного 
свержения президента Ливии, полковника 
Муаммара Каддафи. 

Международные «правоохранитель-
ные» силы, в том числе главный прокурор 
Международного Уголовного Суда Луис 
Морено-Окампо, которому в соответствии 
со ст. 15 Устава названного суда следовало 
бы начать расследование преступной аг-
рессии, никак на это тягчайшее преступле-
ние против мира не реагируют. И посколь-
ку от официальных инстанций ожидать 
адекватной уголовно-правовой оценки 
ливийских событий не приходится, пос-
тольку сами сделаем её предварительный 
набросок. Цепь преступной деятельности 
агрессоров складывается из ряда звеньев, 
из которых выделим шесть. Вначале рас-
смотрим два последних, не представляю-
щих больших сложностей по их доказыва-
нию: развязывание войны (19 марта 2011 
г.) и её ведение (с 19 марта по сей день).
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Звено 5. Развязывание агрессивной 
войны

19 марта 2011 года в Париже Николя 
Саркози, состоя в должности президента 
Франции, в соучастии с Дэвидом Кэмеро-
ном, премьер-министром Великобритании 
и Хиллари Клинтон, госсекретарём США, 
провёл закрытое совещание, посвящённое 
использованию ситуации гражданской 
войны для организации военного вмеша-
тельства в суверенную Ливию. Сразу пос-
ле совещания, следуя выработанной на 
нём стратегии на встрече с представителя-
ми США, Европейского союза, Лиги Араб-
ских Государств, Канады и других стран, 
он грубо нарушил положения Резолюции 
Совбеза ООН 1973 (2011), а именно п. 1, 
требующего немедленного прекращения 
огня в Ливии, п. 4, исключающего возмож-
ность пребывания в Ливии иностранных 
оккупационных сил в любой форме на лю-
бой части ливийской территории, и п. 6, 
установившего запрет на все полёты в воз-
душном пространстве Ливии. В наруше-
ние названных положений он предложил 
нанести международными вооружёнными 
силами авиаудары по территории, контро-
лируемой президентом Ливии — полков-
ником Муаммаром Каддафи. 

На этой встрече было принято решение 
о развязывании агрессивной войны против 
суверенной Ливии. При этом был употреб-
лён обман, а именно экономическая цель 
контроля над добычей нефти в регионе и 
политические цели сохранения господства 
и недопущения интенсивного развития 
арабских государств были мошеннически 
скрыты, а вместо них выдвинут выдуман-
ный лозунг воспрепятствования действи-
ям законной ливийской власти по прекра-
щению массовых беспорядков в стране, 
причём, организаторы военной агрессии, 
стремясь запутать общественность, в обос-
нование своей преступной деятельности 
абсурдно сослались на ту же Резолюцию 
Совбеза ООН 1973 (2011), которую, в 
действительности, грубо нарушили.

Таким образом, Николя Саркози в 
сговоре с Дэвидом Кэмероном, Хиллари 
Клинтон и другими лицами совершил пре-
ступление против мира, а именно: подго-
товку и развязывание агрессивной войны, 
— предусмотренное пунктом «а» статьи 6 

Устава Международного Военного (Нюр-
нбергского) Трибунала для суда и наказа-
ния главных военных преступников, при-
нятого в Лондоне 8 августа 1945 г.

Звено 6. Ведение агрессивной войны
Николя Саркози в качестве президента 

и верховного главнокомандующего Фран-
ции — в период с 19 марта 2011 года по 
настоящее время — в соучастии с прези-
дентом США Бараком Обамой, премьер-
министром Великобритании Дэвидом Кэ-
мероном, генеральным секретарём НАТО 
Андерсом Фогом Расмуссеном, командую-
щим военными действиями против Ливии 
генерал-лейтенантом Шарлем Бушаром и 
другими лицами совершил и продолжа-
ет совершать ведение агрессивной войны 
(преступление агрессии), а именно напа-
дение вооружённых сил антиливийской 
коалиции, в состав которой вошли Бель-
гия, Великобритания, Греция, Дания, Ис-
пания, Италия, Канада, Катар, Норвегия, 
Соединённые Штаты Америки, Франция, 
на территорию Ливии с применением во-
оружённой силы против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности и 
политической независимости этого госу-
дарства, путём: 

— бомбардировок вооружёнными си-
лами этих государств-агрессоров террито-
рии Ливии. Так утром 20 марта 2011 года 
американские бомбардировщики нанесли 
авиаудары по главному ливийскому аэ-
родрому, сбросив на него 40 бомб, 24 мая 
авиация НАТО атаковала столицу Ливии 
— Триполи;1

— нанесения по Ливии ракетных уда-
ров, в частности обстрела Триполи со сто-
роны американских и английских ВМС 21, 
24 апреля ракетами «Томагавк»;2

— нападения вооружённых сил преступ-
ного сообщества государств на сухопут-
ные силы Ливии — в частности, 19 марта 
2011 года французский истребитель нанёс 
удар по ливийской военной технике, унич-
тожив четыре танка на юго-востоке Бен-
гази, на морские силы — в ночь с 19 на 20 
мая истребители НАТО в портах Триполи, 

1 http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2011/05/ 
24/n_1852485.shtml (дата обращения: 25.08.2011).

2 http://svpressa.ru/world/news/43983 (дата об-
ращения: 25.08.2011).
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Эль-Хумса и Сирта уничтожили восемь 
кораблей ВМС Ливии; на воздушные силы 
— 20 марта три американских бомбарди-
ровщика сбросили 40 бомб на авиабазу в 
Ливии;3

— блокады берегов и портов (Триполи, 
Эль-Хумса и Сирта) Ливии путём поста-
новки на рейд более 20 боевых кораблей и 
подводных лодок стран преступной коали-
ции;4

— нанесения ударов по ливийской во-
енной технике, в том числе, 20 марта 2011 
г. силами США и Великобритании нанесе-
ны ракетные и бомбовые удары по объек-
там ливийской ПВО.5

Таким образом, Николя Саркози со-
вершил и продолжает совершать преступ-
ление против мира, а именно: ведение 
агрессивной войны (преступление агрес-
сии), — предусмотренное пунктом «а» ста-
тьи 6 Устава Международного Военного 
(Нюрнбергского) Трибунала для суда и 
наказания главных военных преступни-
ков, принятого в Лондоне 8 августа 1945 г., 
пунктом «d» части 1 статьи 5 Устава Меж-
дународного Уголовного Суда — Римский 
статут 17 июля 1998 г., пунктами «a», «b», 
«c», «d» Резолюции 3314 Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединённых На-
ций от 14 декабря 1974 года.

Подготовке нападения на Ливию пред-
шествовали четыре подготовительных зве-
на организованной преступной деятель-
ности. 

1) До 27 февраля 2011 года, по всей 
видимости, состоялся предварительный 
сговор надгосударственных сил, стремя-
щихся к утверждению и приумножению 
своего экономического и политического 
господства на планете. 

2) 27 февраля 2011 года в Ливии орга-
низован «Переходный национальный со-
вет» (ПНС). 

3) 10 марта 2011 года Европейский пар-
ламент признал власть оппозиции в стра- 
не (!).

4) 17 марта 2011 года Советом Безо-
пасности ООН принята резолюция № 
1973 (2011), по существу направленная 
на поддержку вооружённой оппозиции. 

Эти четыре звена цепи развязыва-
ния и ведения агрессивной войны про-
тив Ливии трудно доказуемы, тем более, 
если к предъявлению соответствующих 
обвинений в совершённых преступле-
ниях не стремиться, как не стремится к 
этому главный прокурор Международ-
ного Уголовного Суда. Однако рассмот-
рим и их. 

Звено 1. Сговор магнатов
Почти всегда, когда встаёт вопрос о 

привлечении к уголовной ответствен-
ности за организованную преступную 
деятельность, главные организаторы ос-
таются за кадром. То же происходит и в 
случае агрессивной войны против Ливии. 
Ведь, кажется, ясно, что в современном 
мире правят бал не смешные нынешние 
премьерчишки и президентишки, вроде 
недавнего главы США Билла Клинтона, 
который в Белом доме не смог отбить-
ся от практикантки, затащившей его под 
стол и отобравшей у него биологичес-
кий материал для последовавшего затем 
шантажа. Да, многие «лидеры народов» 
сегодня такие — марионетки мировой 
олигархии, сердцевину которой образует 
злокачественная финансово-банковская 
опухоль. Нелёгкая задача состоит в том, 
чтобы уличить конкретных кукловодов 
международной агрессии, направивших 
руководителей США, Франции и Англии 
на заговор против Ливии. Речь идёт об 
организации представителями мировой 
олигархии революции и затем военной 
агрессии под предлогом «защиты мирно-
го населения» в этой стране. 

Наверное, для разработки соответс-
твующих неординарных методов сбора 
доказательств потребуется помощь све-
тил криминалистики. Квалификация же 
усилий тех, кто, сговорившись между со-
бой за кулисами политических событий, 
оказал воздействие на руководство ряда 
стран в целях развязывания против Ли-
вии войны, не вызывает сомнения. 

Если таковое имело место, то, по край-
ней мере, можно констатировать, что эти 
лица вступили в заговор, направленный 

3http://www.rian.ru/arab_war/20110510/ 
372469921.htm (дата обращения: 25.08.2011).

4 http://ru.tsn.ua/svit/v-tripoli-zakanchivayutsya- 
zapasy-prodovolstviya.htm  (дата обращения: 25.08. 
2011).

5 http://www.unian.net/rus/news/news-426793.
htm (дата обращения: 25.08.2011).
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на развязывание агрессивной войны и её 
планирование, т.е. совершили преступле-
ние, предусмотренное п. «а» статьи 6 Уста-
ва Международного Военного (Нюрнберг-
ского) Трибунала.

Звено 2. Организация ливийской ре-
волюции. Синдром Парвуса 

Согласно «плану магнатов» в Ливии с 
помощью секретных агентов, завербован-
ных западными спецслужбами, органи-
зована разрушительная революция. При 
этом использована традиционная схема, 
апробированная, например, в 1917 году в 
России, когда воюющая с нашей страной 
Германия направила значительные суммы 
денег через Парвуса (Израиля Лазаревича 
Гельфанда) и других агентов на разжига-
ние недовольства населения российской 
властью. Также в 2004 году на западные 
средства была организована украинская 
«оранжевая» революция. В Беларуси в 
2010 году провалилась попытка западных 
стран устроить «цветную» революцию по 
тому же сценарию. И т.д., и т.п. 

В Ливии при поддержке Запада 27 
февраля 2011 года был организован «Пе-
реходный национальный совет» (ПНС), 
которым сначала возглавлены антипра-
вительственные выступления, сопровож-
давшиеся применением силы, а затем 
развязана гражданская война, повлекшая 
многочисленные человеческие жертвы и 
разрушения. Совет возглавил Мустафа 
Абд-аль-Джалиль, бывший министр юсти-
ции Ливии.

Организация гражданской войны в 
Ливии как часть разработанного финан-
сово-промышленной олигархией плана 
агрессии против этой страны, проведён-
ного в жизнь главами ряда западных 
государств с участием руководителей 
спецслужб, охватывается составом пре-
ступления «подготовка агрессивной вой-
ны», предусмотренного пунктом «а» ста-
тьи 6 Устава Международного Военного 
(Нюрнбергского) Трибунала.

Доказывание вины, умысла на совер-
шение этого преступления, — дело весь-
ма сложное. Поэтому в своё время мной 
было предложено установить в системе 
международных уголовно-правовых норм 
новый состав преступления: вмешательс-
тво в формирование органов власти су-

веренных стран.6 Наличие такого состава 
несколько облегчило бы противодействие 
произволу в отношении государственных 
суверенитетов, имеющему место в совре-
менном мире.

Звено 3. Соучастие Европарламента
10 марта 2011 г. в Страсбурге Европей-

ский парламент, воспользовавшись созда-
нием с помощью западных спецслужб так 
называемого Переходного национального 
совета (ПНС) Ливии, представляющего 
антиправительственные силы, принял Ре-
золюцию, в которой признал эту заведомо 
нелегитимную организацию единственной 
законной властью в стране.7 Таким обра-
зом, был сделан первый шаг к созданию 
квазиправовой базы для совершения пре-
ступления агрессии против Ливии, созда-
валась видимость, что президент страны 
Муамар Каддафи и вооружённые силы 
Ливии находятся вне закона.

Доказать то, что члены Европарламен-
та осознанно осуществили подготовку раз-
вязанной через 9 дней агрессивной войны 
против Ливии, достаточно сложно, хотя, 
по существу, принятие ими Резолюции 
10 марта образует состав этого преступле-
ния. 

Во всяком случае, считаю, что для пре-
дупреждения подобного в будущем необ-
ходимо достигнуть международной дого-
ворённости о новом составе преступления: 
политическое признание нелегитимной 
власти, противостоящей власти легитим-
ной в суверенном государстве.

Звено 4. Соучастие Совета Безопас-
ности ООН. Выдано ли им «полномочие» 
на преступление агрессии?

являются ли соучастниками подготов-
ки, развязывания, ведения агрессивной 
войны против Ливии члены Совета Безо-

6 Шестаков Д.А. журналу «Криминология: вче-
ра, сегодня, завтра» — пять лет. Интервью Г.А. ян-
ковской // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
Труды Санкт-Петербургского криминологического 
клуба. — 2006. — № 1(10). — С. 11–15; его: Проти-
водействие глобальному злу как предмет общей 
криминологической теории // XX международный 
балтийский криминологический семинар. Санкт-
Петербург 29 июня — 1 июля 2007. Информация. 
Краткая программа. Тезисы докладов. — СПб., 2007. 
— С. 47.

7 http://www.argumenti.ru/world/2011/03/966 
37 (дата обращения: 25.08.2011).
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пасности ООН, принявшего резолюцию 
№ 1973 от 17 марта 2011 года? Ответ на 
этот вопрос зависит от того, содержит ли 
в себе названная Резолюция разрешение 
агрессивной войны. 

Представители государств, совершаю-
щих в настоящее время это преступление 
против мира, в своё оправдание утвержда-
ют, что такое разрешение имеется. На языке 
уголовного права это заявление преступни-
ков означает, что они указывают соучаст-
ников своей преступной деятельности.

В действительности же разрешение 
«проведения военной операции на терри-
тории Ливии» в Резолюции отсутствует. 
Наиболее сомнительным в резолюции яв-
ляется пункт 4, который уполномочивает 
государства — члены ООН, принимать все 
необходимые меры для защиты гражданс-
кого населения и мест его проживания, на-
ходящихся под угрозой нападения, в Ли-
вийской Арабской Джамахирии, включая 
Бенгази, но исключая при этом возмож-
ность пребывания иностранных оккупаци-
онных сил в любой форме на любой части 
ливийской территории. Можно ли толко-
вать этот пункт, как разрешение всех форм 
преступления агрессии, кроме ведения су-
хопутной военной оккупации?

Разумеется, нет, потому, что prima 
facie8 предполагается, что Совет Безопас-
ности соблюдает нормы международного 
уголовного права, которое к преступной 
агрессии относит, в частности, не только 
вторжение сухопутных сил, но и любое на-
падение (безусловно, и с воздуха) на тер-
риторию другого государства (п. «a» ст. 3 
Резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Наций от 14 
декабря 1974 года). В качестве форм совер-
шения преступной агрессии международ-
ное уголовное право специально называет 
бомбардировку (п. «b»), блокаду портов 
или берегов (п. «c»), нападение вооружён-
ными силами государства на сухопутные, 
морские или воздушные силы (п. «d») су-
веренного государства.

Профессор Леонид Григорьевич Ива-
шов, президент Академии геополитичес-
ких проблем, генерал-полковник, про-

фессор Московского государственного 
лингвистического университета также 
констатирует, что Резолюция ни словом 
не говорит о военном вмешательстве. И 
обоснованно возмущается тем, что США и 
НАТО присвоили себе право и на толкова-
ние Резолюции Совета Безопасности, и на 
её исполнение?9

Истинно, дьявол — отец лжи. Государс-
тва-агрессоры обманывают обществен-
ность, ссылаясь на одобрение преступления 
против мира, высказанное Советом Безо-
пасности. В этом отношении совершенно 
справедливо заявление постоянного пред-
ставителя России при НАТО Дмитрия 
Олеговича Рогозина об интерпретации по-
ложений Резолюции № 1973 некоторыми 
западными странами в собственных инте-
ресах.10

Вытекает ли из сказанного, что члены 
Совета Безопасности — поддержавшие Ре-
золюцию № 1973 или воздержавшиеся от 
голосования за неё, но не воспользовавши-
еся правом вето — непричастны к преступ-
лению агрессии против Ливии? Упомяну-
тый Л.Г. Ивашов в действиях СБ ООН и 
НАТО обнаруживает цепь преступлений 
против международного мира и человеч-
ности, а сам Совет Безопасности ООН 
совместно с НАТО он определяет в качес-
тве «организованной международной пре-
ступной группировки». Он полагает, что 
международное сообщество сегодня впра-
ве ставить на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН вопрос о преступной деятель-
ности Совета Безопасности. Он пишет: 
«Впору организовывать новый нюрнберг-
ский процесс, и в недалёком будущем это 
вполне вероятно».11

Появление никуда не годных в пра-
вовом отношении формулировок, таких 
как «все необходимые меры», объясняет-
ся, по-видимому, не отсутствием в ООН 
пригодных юристов, а желанием запутать 
— чёрт вечно всё путает — и сохранить 
благородную мину при нечистой игре. Ко-

8 При отсутствии доказательств противного 
(лат.).

9 http://www.rusichi-center.ru/e/1404105 (дата 
обращения: 25.08.2011).

10 РИА Новости// http://www.rian.ru/arab_ly/ 
20110415/364709068.htm15.4.2011 (дата обраще-
ния: 25.08.2011).

11 http://www.rusichi.lact.ru/e/1404105 (дата об-
ращения: 25.08.2011).
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нечно, членам СБ было неловко открыто 
одобрять тягчайшее преступление. Но 
они не могли не сознавать, что этим из-
воротливым словосочетанием создаются 
условия для его совершения. Они не мог-
ли не предвидеть реальной возможности 
агрессии, осуществлённой под прикрыти-
ем дозволения «всего необходимого». Те 
из них, кто уклонился от голосования, но 
не воспользовался правом вето, также как 
и проголосовавшие «за» создали условия 
для начала агрессии. Они предвидели ре-
альную возможность развязывания войны 
под прикрытием туманного выражения, 
употреблённого в Резолюции № 1973, со-
знательно допускали эту войну и, имея 
реальную возможность предотвратить, аг-
рессии не предотвратили. 

Члены СБ ООН — как проголосо-
вавшие за принятие Резолюции № 1973 
(2011), так и воздержавшиеся от голосова-
ния, но не воспользовавшиеся правом вето 
— приняли участие (в виде пособничества) 
в подготовке агрессивной войны, т.е. со-
вершили преступление, предусмотренное 
пунктом «а» статьи 6 Устава Международ-
ного Военного (Нюрнбергского) Трибуна-
ла для суда и наказания главных военных 
преступников. 

Проблема криминализации вмеша-
тельств в политическую жизнь суверен-
ного государства

Мало кто сегодня всерьёз воспринима-
ет уверения западных политиков в том, что 
война против Ливии продиктована инте-
ресами демократии. Владимир Вульфович 
жириновский, компетентный специалист 
по ситуации на Ближнем Востоке, убеди-
тельно говорит о том, что война против 
Ливии — это яркое выражение колониаль-
ной политики, прикрываемой лживыми 
декларациями заботы о жизни простых 
людей. Она проводится для установления 
тотального контроля над геополитической 
обстановкой и ресурсами. «Это полити-
ка волков в овечьей шкуре, потому что в 
результате силового вмешательства но-
вых европейских варваров в жизнь Ливии 
проблемы в политике и экономике там не 
только не решатся, но усугубятся».12 Из-

вестный криминолог профессор Влади-
мир Семёнович Овчинский отмечает, что 
истинными целями военной операции 
служат замена неугодного режима, захват 
территории, организация контроля над 
уникальными природными ресурсами 
Ливии.13

Сегодняшняя агрессия против Ливии 
— не случайное единичное преступление 
организованной группы международных 
преступников. Это — один из этапов раз-
вития глобально-американизированной 
олигархической (системной, как модно го-
ворить) преступности. Агрессивные вой-
ны, которые теперь постоянно развязыва-
ются западными странами, сочетаются с 
разжигаемыми ими по периметру России 
«цветными» революциями. Конечное на-
мерение шайки, надо думать, состоит в 
том, чтобы взбунтовать «цветную» оппо-
зицию у нас и, в случае достаточного ос-
лабления нашей армии, даже осмелиться 
поддержать восстание международными 
вооружёнными силами, которые были бы 
брошены «на защиту демократии». 

Санкт-Петербургский международ-
ный криминологический клуб, который 
автор настоящих строк имеет честь пред-
ставлять, изначально был им задуман как 
соединение специалистов с самыми раз-
личными научными взглядами на пре-
ступность. Важнейшей из целей, стоящих 
перед проводимыми клубом дискуссиями, 
было и остаётся, однако, выявление кри-
минальных вызовов нашей стране, пре-
пятствующих восстановлению Россией 
надлежащего ей места в глобальном масш-
табе, сбережению её ресурсов, обустройс-
тву жизни основной массы населения.

Вот почему криминологический и уго-
ловно-правовой анализ «цветных» бунтов 
и агрессивных войн, а также поднятие воп-
роса об установлении международной уго-
ловной ответственности за вмешательство 
в политическую жизнь суверенных госу-
дарств для нас сегодня очень важны. 

12 См.:  http://ldpr.ru/ldpr_talks/Party_press (дата 
обращения: 25.08.2011).

13 Овчинский В.С. О псах войны // Газе-
та «Завтра». — 2011. — 27 апреля.
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1. Естественное движение к револю-
ции или провокация гражданской вой-
ны? Фабула событий в Ливии (февраль 
— июнь 2011 года)

Начало гражданской войне в Ливии 
положил вооружённый конфликт между 
государственной властью, в лице главы 
государства, и её противниками — воо-
ружёнными отрядами оппозиционеров, 
поддерживаемых странами западной «де-
мократии». 

16 февраля 2011 года на востоке Ливии 
в городе Бенгази агрессивно настроенная 
толпа, воспользовавшись удобным пово-
дом для организации беспорядков, — арес-
том одного из правозащитников, собралась 
у здания местной администрации, требуя 
его освобождения. Затем демонстранты, 
вооружённые бутылками с зажигательной 
смесью, призывая к отставке правительс-
тва, направились к центру города. 

17 февраля (этот день получил назва-
ние «День гнева») массовые антиправи-
тельственные выступления развернулись 
уже в нескольких городах: Бенгази, Бе-
вида, Зентан, Ружбан, Дерна. Ливийская 
правозащитная организация Human Right 
Solidarity, штаб-квартира которой нахо-
дится в женеве (!), сообщала о 13 жертвах 
протестов. После Дня гнева уличные вол-
нения захлестнули все города Киренаики 
— область в Северной Африке. 

18 февраля восставшие, сломив сопро-
тивление полиции, установили контроль 
над городом Аль-Байда. Уличные бои шли 
и в Бенгази, где 18 февраля была сожже-
на местная радиостанция, а к 20 февраля, 
после того как пала военная база в цент-
ре, город оказался под полным контролем 
восставших. Расквартированные в Бенгази 
части ливийской армии перешли на сторо-
ну мятежников. Глава МВД Ливии гене-
рал армии Абдель Фаттах Юнес порвал с 
М. Каддафи и призвал армию переходить 
на сторону протестующих. 

Располагаясь на берегу Средиземно-
го моря, Бенгази имеет выгодное страте-
гическое положение. По всей видимости, 
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Бенгази изначально отводилась роль оп-
лота оппозиции, форпоста разрушитель-
ных для страны сил на случай неудачи мя-
тежа в столице. Именно здесь возникнет 
оппозиционное правительство — Наци-
ональный совет Ливии, сюда будут пос-
тупать международная помощь и «гума-
нитарные» грузы для мятежников, здесь 
будет продаваться ливийская нефть, за 
счёт чего оппозиция получит постоянную 
финансовую подпитку.

Революционные события в Ливии раз-
вивались крайне быстро: от стадии недо-
вольства правительством до вооружённого 
мятежа в высших эшелонах государствен-
ной власти прошло всего 5 дней. Столь 
стремительное раскручивание конфликта 
может свидетельствовать о неестествен-
ности его природы, так как глобальные 
социальные изменения для своего само-
стоятельного (не организованного надго-
сударственной властью) созревания тре-
буют длительных временных рамок. 

Отметим следующие факты в ливий-
ской февральской революции: создание 
повода для провокации массовых бес-
порядков, развязывание конфликта и 
его усиление, стихийное и организован-
ное вовлечение широких масс населения 
в гражданскую войну, переход высших 
должностных лиц государства на сторону 
мятежников. По всей видимости, мы мо-
жем говорить об одном из антинародных 
преступлений,1 организованном ГАП,2 
— провокации гражданской войны в Ли-
вии, угрожающей целостности страны, 
безопасности основной части населения, 
не принимающей участия в уничтожении 
собственного государства.

В подобных условиях обязанностями 
государства являются наведение поряд-
ка на территории страны и привлечение 

к ответственности тех, кто был виновен в 
совершении преступлений против госу-
дарственной власти. Однако правомерные 
действия ливийского руководства были 
показаны почти всеми мировыми СМИ, 
крайне заинтересованными в расшире-
нии конфликта (для того сейчас многие 
и существуют), как преступления против 
собственного народа тоталитарного ре-
жима полковника Каддафи и квалифици-
рованы Советом Безопасности ООН как 
преступления против человечности (см.: 
преамбула Резолюции 1973 СБ ООН от 
17.03.2011)! 

Роль средств массовой информации в 
зарождении и развитии конфликта под-
лежит особому изучению. Отмечу, что 
западные и многие подконтрольные им 
африканские и арабские СМИ действова-
ли с большей пропагандистско-информа-
ционной эффективностью, значительно 
обогнав ливийские в споре за освещение 
«истинной» картины происходящего. По-
беда в информационной войне досталась 
пятой власти Запада, которая в большой 
степени преуспела очернить государствен-
ную власть Ливии, приписав ей сотни пре-
ступлений против мирного населения, в 
том числе, расправы над демонстрантами. 
Данное видение ливийских событий было 
навязано миллионам жителей всех конти-
нентов.

20 февраля международному сооб-
ществу с полагающимися в этих случа-
ях кровавыми приукрашиваниями была 
преподнесена информация, необходимая 
для продолжения антиливийского сцена-
рия. Из пулемётов была, якобы, расстре-
ляна мирная демонстрация. В результате 
«расправы», по сообщениям телеканала 
Аль-Джазира, со ссылкой на ливийских, 
финансируемых почему-то Западом, пра-
возащитников погибли около 200 человек, 
около 800 получили ранения. 

Владимир Чамов (теперь уже бывший 
посол России в Ливии) буквально на сле-
дующий день заявил, что данная инфор-
мация не соответствует действительности. 
К сожалению, национально ориентиро-
ванных российских должностных лиц, без 
страха оглашающих реальную информа-
цию о творящемся беззаконии, подлос-
ти, предательстве, уничтожении России, 

А.п. Данилов. КРИмИНОлОгИчЕСКИЙ АНАлИз АгРЕССИИ пРОтИв лИвИИ

1 Данилов А.П. Декабрьская провокация граж-
данской войны в России // Сайт Санкт-Петер-
бургского международного криминологичес-
кого клуба. URl: http://www.criminologyclub.
ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=49:2011-02-14-07-53-21&catid=10:osobo-znachi-
mye-prestupleniya&Itemid=22 (дата обращения: 
21.05.2011).

2 Шестаков Д.А. Постлиберальный статус кри-
минологии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
Труды Санкт-Петербургского криминологического 
клуба. — 2009. — № 2(17). — С. 13–21.
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ликвидируют3 или как минимум увольня-
ют.4 Чамов заявил о своём непонимании 
позиции руководства РФ, которое, как 
мы видим, оставило многомиллиардные 
вложения в ливийскую экономику, деньги 
российского народа на растерзание запад-
ной коалиции, не поддержало (фактичес-
ки предало) своего стратегического и эко-
номического партнёра. Сразу после своего 
заявления Чамов был уволен!

Недавно таким же образом поступили 
с пресс-секретарём ФМС Константином 
Полтораниным, который совершенно объ-
ективно озвучил мысль о том, что для Рос-
сии крайне важен вопрос «выживания бе-
лой расы». После этого заявления он сразу 
же лишился своей должности, которую 
занимал на протяжении шести лет, был 
подвержен острой критике и обвинениям 
в фашизме…5

22 февраля мятежники распространи-
ли свою власть на город Тобрук. К 24 фев-
раля вся Киренаика перешла под полный 
контроль мятежников. 26 февраля мятеж-
ники провозгласили в Бенгази временное 
правительство Ливии, во главе которого 
стал бывший министр юстиции страны 
Мустафа Мухаммед Абдель-Джалил. 

Уже 10 марта Франция объявила, что 
отныне считает данный орган, объединя-
ющий противников Каддафи, единствен-
ным законным представителем Ливии на 
международном уровне. Мало того, прези-
дент Франции Н. Саркози предложил ли-
дерам Евросоюза прямо вмешаться в граж-
данскую войну в этой стране и нанести 
авиаудары по контролируемым Каддафи 
территориям. В этот же день и Европарла-
мент признал переходный Национальный 
совет Ливии единственной легитимной 
властью в стране. Соответствующая резо-
люция была одобрена подавляющим боль-

шинством голосов в заключительный день 
работы сессии Высшего законодательного 
органа ЕС в Страсбурге.6 Отмечу трагичес-
кую для Ливии роль Франции: именно это 
европейское государство первым выступа-
ло со всеми инициативами, одобрениями, 
признаниями. Именно французские ВВС 
первыми вторглись в ливийское воздуш-
ное пространство и начали бомбардировку 
суверенного государства.

Вспоминая о том, что Россия сов-
сем недавно смогла заключить выгодные 
многомиллиардные контракты в Ливии 
в обмен на то, что Франция ушла с этого 
рынка, получив взамен от России не столь 
привлекательные проекты, напрашивается 
мысль, что французское руководство зна-
ло о предстоящих глобальных событиях 
на африканском континенте и к ним гото-
вилось. Сейчас же Франция обеспечивает 
возврат имущества, лишь ненадолго остав-
ленного попользоваться, получая двойной 
выигрыш. А России… 

С 6 по 17 марта ливийским правитель-
ственным войскам удалось навести час-
тичный порядок в стране: был возвращён 
государственный контроль над городами 
Бин-Джавад, крупным нефтеперерабаты-
вающим центром Рас-Лануф, Бреги, Адж-
дабии. 17 марта бои завязались на окраи-
нах оплота мятежников — городе Бенгази, 
занятие которого правительственными 
войсками было сорвано только из-за меж-
дународного давления (Резолюции СБ 
ООН № 1973 от 17 марта) и прямой инос-
транной интервенции (агрессия).

19 марта Н. Саркози, после принятия 
Советом безопасности ООН Резолюции 
1973, собрал в Париже лидеров Лиги Араб-
ских Государств, Евросоюза и ООН, види-
мо, оглашая план дальнейших действий. В 
этот же день ВВС Франции нанесли пер-
вые удары по территории Ливии, уничто-
жив несколько единиц военной техники. 
Не заставив себя долго ждать, к операции 
против Ливии присоединились силы ВМС 
США и Великобритании, выпустив с ко-
раблей ВМС более ста ракет «Томагавк» 
по объектам ливийской ПВО. 

3 См.: Шестаков Д.А., Данилов А.П. Тезисы о 
политических убийствах в современной России // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2010. —  
№ 1 (18). — С. 192–199.

4 Сайт «Московский комсомолец». URl: 
http://www.mk.ru politics/article/ 2011/03/23/ 57 
5076-quotrezhim-kaddafi-mozhet-proderzhatsya-
trichetyire-mesyatsaquot.html (дата обращения: 
25.03.2011).

5 Сболтнул лишнего. URl: http://lenta.ru/arti-
cles/2011/04/21/laraceblanche/ (дата обращения: 
13.06.2011).

6 Сайт «Взгляд. Деловая газета». URl: http://
vz.ru/politics/2011/3/10/474701.html (дата обраще-
ния: 21.05.2011).
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В то время как представители стран 
ООН заявляли об обеспечении беспи-
лотной зоны над Ливией и уничтожении 
исключительно объектов оборонного 
значения, а также военной техники, ис-
пользуемой Каддафи для противодейс-
твия оппозиции, ими в действительности 
производились удары по гражданским 
объектам и нефтехранилищам в крупных 
городах: Триполи, Бенгази, Сирте, Тарху-
на, Маамура, жмейл, Зуваре. Атаки «ми-
ротворцев» приводили к гибели мирного 
населения, многие получили ранения. В 
результате авиаударов пострадали дороги, 
мосты, другая инфраструктура гражданс-
кого назначения.

Рано утром (!) 20 марта ВВС западной 
коалиции продолжили наносить авиа- и 
ракетные удары по столице Ливии. Аме-
риканские бомбардировщики атаковали 
главный ливийский аэродром, сбросив на 
него 40 бомб. Путём постановки на рейд 
более 20 боевых кораблей и подводных ло-
док страны западной коалиции установи-
ли морскую блокаду Ливии.

И на сегодняшний день (15.06.2011) 
идёт в Ливии неравный бой (точнее, рас-
права), всё больше погружая её в пучину 
гуманитарной катастрофы, приближая 
обессиленную страну, осознающую свою 
полную беззащитность и совершенную 
беспомощность перед мировым «де-
мократическим» сообществом, к новой 
экономико-политической колонизации 
глобальными наднациональными игрока-
ми-космополитами.

2. Уголовно-правовая оценка действий 
членов ООН (подробную уголовно-право-
вую оценку см.: Д.А. Шестаков. Агрессия 
против суверенной Ливии, набросок фор-
мул обвинения)7

2.1. Нарушение членами ООН при-
нципов международного права. Военная 
кампания против Ливии является ярким 
примером нарушения основополагающих 
начал международного права — принци-
пов деятельности ООН, закреплённых в её 
уставе. Среди нарушенных следующие:

А) Одной из главных целей ООН явля-
ется поддержание международного мира и 
безопасности. С этой целью осуществляет-
ся принятие эффективных коллективных 
мер для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии 
или других нарушений мира и проведение 
мирными средствами, в согласии с принци-
пами справедливости и международного 
права, улаживание или разрешение меж-
дународных споров или ситуаций, кото-
рые могут привести к нарушению мира  
(ч. 1. ст. 1 Устава ООН).

Б) В Уставе ООН закрепляется, что 
все её члены разрешают свои междуна-
родные споры мирными средствами таким 
образом, чтобы не подвергать угрозе меж-
дународный мир, безопасность и справед-
ливость (ч. 3 ст. 2).

В) Все члены ООН воздерживаются 
в их международных отношениях от уг-
розы силой или её применения как против 
территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим обра-
зом, несовместимым с целями Объединен-
ных наций (ч. 4 ст. 2 Устава ООН).

Г) Устав ООН ни в коей мере не даёт 
ООН права на вмешательство в дела, по 
существу входящие во внутреннюю компе-
тенцию любого государства и не требует от 
членов Организации объединённых наций 
представлять такие дела на разрешение в 
порядке настоящего Устава (ч. 7 ст. 2 Ус-
тава ООН). 

2.2. Организаторы агрессивной войны. 
Нельзя не согласиться с Д.А. Шестаковым 
в том,  что  организаторов агрессии уста- 
новить  крайне сложно,  но все  они  явля-
ются    представителями    надсоциальной 
страты финансово-банковской олигархии.8

2.3. Исполнители агрессивной войны. 
Военная кампания членов ООН против 
Ливии является одним из преступлений 
против международного мира — агрессив-
ной войной. Её исполнителями являются 
главы государств-агрессоров, министры 
иностранных дел, руководство вооружён-
ными силами: 

— США (бомбардировки Ливии, бло-
када портов);

А.п. Данилов. КРИмИНОлОгИчЕСКИЙ АНАлИз АгРЕССИИ пРОтИв лИвИИ

7 См.: Шестаков Д.А. Агрессия против суве-
ренной Ливии, набросок формул обвинения // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2011. —  
№ 4 (23). — С. 10–15. 8 Там же.
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— Бельгия (бомбардировки Ливии, 
блокада портов);

— Турция (бомбардировки Ливии, бло-
када портов);

— Италия (бомбардировки Ливии, пре-
доставление своих военных баз);

— Франция (бомбардировки Ливии);
— Великобритания (бомбардировки 

Ливии);
— Норвегия (бомбардировки Ливии);
— Дания (бомбардировки Ливии);
— Нидерланды (бомбардировки Ливии);
— Испания (бомбардировки Ливии);
— Катар (бомбардировки Ливии);
— ОАЭ (бомбардировки Ливии);
— Канада (бомбардировки Ливии);
— Греция (предоставление своих воен-

ных баз).
2.4. Пособники агрессивной войны. Голо-

суя «за», а также не используя своё право 
«вето» во время процедуры принятия Ре-
золюции 1973, только лишь на словах и на 
бумаге заявляя о своей решимости обес-
печить защиту гражданского населения 
и мест его проживания, члены СБ ООН 
приняли участие (в виде пособничества) в 
подготовке агрессивной войны.9

Участниками агрессивной войны, пос-
пособствующими таковой, также являются 
члены ООН, Лиги Арабских государств, в 
лице глав государств, ратифицировавших 
Резолюцию 1973 и/или фактически вы-
полняющие её положения в части обес-
печения запрета на полёты, соблюдения 
эмбарго на поставку оружия в Ливию, за-
мораживания активов.

Видя то, как трактуются исполнителя-
ми агрессии положения Резолюции 1973, 
иные государства должны были бы возде-
ржаться от любого «прикосновения» к дан-
ному документу и исполнения его норм. 
Однако Австралия, япония и иные страны 
ратифицировали Резолюцию. Выполняя 
её требования в части замораживания ак-
тивов, Швейцария арестовала банковские 
счета ливийского государства, М. Каддафи 
и его сторонников на сумму 960 млн дол-
ларов,10 обескровливая ливийскую эконо-

мику в условиях международной агрессии, 
тем самым облегчая её совершение.

Согласно ст. 4 Резолюции 3314 
(ХХIХ) Генеральной ассамблеи ООН от 
14 декабря 1974 года перечень актов аг-
рессии, указанных в данной Резолюции, 
не является исчерпывающим, и Совет Бе-
зопасности может определить, что другие 
акты представляют собой агрессию. Как 
мне кажется, действия высших лиц го-
сударств, направленные на поддержку и 
всестороннее обеспечение мятежников, 
должны квалифицироваться СБ ООН, с 
учётом ст. 4 Резолюции 3314, как агрессия 
против Ливии! 

Участием в агрессии является обучение 
и подготовка ливийских мятежников, пос-
тавка им вооружения и военной техники. 
Резолюция 1973 запрещает пребывание 
иностранных оккупационных сил в любой 
форме на любой части ливийской террито-
рии. Однако руководство сил специально-
го назначения США и Египта направило 
в Ливию своих инструкторов для обуче-
ния ливийских повстанцев. Кроме того, из 
Египта в Ливию поставлялось вооружение 
для мятежников, от США ливийские пов-
станцы получают реактивные установки, 
управлять которыми их учат американс-
кие инструкторы.11 Высшие должностные 
лица США и Египта должны быть привле-
чены к ответственности за участие в агрес-
сии. А в международном уголовном праве, 
по моему мнению, следует установить от-
ветственность за военную поддержку сил, 
выступающих против легитимной власти, 
в том числе, в виде поставок вооружения и 
инструктажа.

В условиях, когда всё чаще мировое 
сообщество, не имея на то права, вмеши-
вается во внутренние дела суверенных 
государств, заслуживает поддержки пред-
ложение Д.А. Шестакова об установлении 
в системе международных уголовно-пра-
вовых норм новых составов преступления: 
«вмешательство в формирование органов 
власти суверенных стран»12 и «полити-

9 Там же.
10 Швейцария заморозила миллиард долла-

ров Каддафи и Мубарака. URl: http://lenta.ru/
news/2011/05/03/swiss/ (дата обращения: 13.06. 
2011).

11 США начинают в Ливии тайные наземные опе-
рации. URl: http://news.mail.ru/politics/5634111/ 
(дата обращения: 13.06.2011).

12 Шестаков Д.А. журналу «Криминология: вче-
ра, сегодня, завтра» — пять лет. Интервью Г.А. ян-
ковской // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
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ческое признание нелегитимной власти, 
противостоящей власти легитимной в су-
веренном государстве».13

3. Опасность для России и мира ли-
вийского прецедента

3.1. Аналогия сценария. Антиливийс-
кая кампания, по всей видимости, явля-
ется репетицией вторжения под благим 
предлогом защиты прав и свобод граждан 
на территории иных государств с «неде-
мократическими» правовыми режимами, 
в том числе и в Россию. 

3.2. Возможный рецидив преступных 
резолюций. В подобной ситуации, когда 
за наведение порядка в стране и попытку 
сохранить её целостность лидер государс-
тва объявляется военным преступником,14 
первым лицам нашей страны стоит серьёз-
но задуматься о собственной безопаснос-
ти. Вспоминая декабрьские события на 
Манежной площади,15 мы можем предпо-
ложить возможность принятия между-
народным сообществом, обеспокоенным 
состоянием законности в нашей стране и 
соблюдением ею демократических норм, 
резолюции, подобной Резолюции 1973, 
уже в отношении российского государства. 
Её предшественницей, по всей видимости, 
является Резолюция Европарламента от 
17.02.2011 года «О верховенстве закона в 
РФ»,16 посягающая на самостоятельное 
осуществление Россией своих прав, ока-
зывающая на неё политическое давление. 
Стоит усомниться в соблюдении членами 

Совета Безопасности и иными представи-
телями ООН духа справедливости в своей 
нормотворческой деятельности и подумать 
об альтернативе таковой организации,17 
если реальная альтернатива в условиях од-
нополярного мира будет возможна. 

3.3. Стратегическая потеря. Уже со-
вершенно не утаивается правда о событи-
ях в Ливии, обличающая Запад в совер-
шённых им преступлениях. Появляются 
данные об истинных причинах американ-
ской агрессии против этой страны. По 
словам Пола Крэйга Робертса — бывшего 
замминистра финансов США в админист-
рации Рональда Рейгана — основной удар 
Америки направлен отнюдь не против Ли-
вии, а против России и Китая. «Мы не хо-
тим свергать правительство Бахрейна или 
Саудовской Аравии, где оба правительства 
применяют в отношении протестующих 
насилие, потому что они являются наши-
ми марионетками, а в Бахрейне у нас есть 
крупная военно-морская база. Мы хотим 
свергнуть Каддафи в Ливии и Асада в Си-
рии, потому что хотим выгнать Китай и 
Россию из Средиземноморья».18

3.4. Установление глобального контроля 
над нефтяными запасами и валютой меж-
дународных расчётов. Американская го-
сударственная модель требует всё больше 
ресурсов. В то же время Муамар Каддафи 
заявляет претензии в отношении юрис-
дикции доллара США, считая, что расчёты 
за поставляемую Ливией нефть не долж-
ны быть привязаны к этой валюте. Россия 
также настаивает на отвязке от доллара в 
расчётах за нефть и газ. Ливийский лидер 
поплатился за своё желание, шедшее враз-
рез с волей глобального режиссёра.
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Труды Санкт-Петербургского криминологическо-
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тиводействие глобальному злу как предмет общей 
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13 См.: Шестаков Д.А. Агрессия против суверен-
ной Ливии, набросок формул обвинения.

14 Международный уголовный суд попросили 
арестовать Каддафи. URl: http://lenta.ru/news/ 
2011/05/16/icc/ (дата обращения: 21.05.2011).

15 См.: Данилов А.П. Декабрьская провокация 
гражданской войны в России.

16 Сайт Объединённого демократического дви-
жения «Солидарность». URl: http://democrat-spb.
ru/2011/03/03/rezolyuciya-evroparlamenta-ot-
170211-o-verxovenstve-zakona-v-rf/ (дата обраще-
ния: 21.05.2011).

17 См.: Шестаков Д.А. Мир без США // http://
www.criminologyclub.ru/ (дата обращения: 13.06. 
2011).

18 Сайт «Русская народная линия». Мы хотим 
избавиться от русских и китайцев. URl: http://
www.ruskline.ru/news_rl/2011/04/29/my_hotim_
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Одной из наиболее актуальных совре-
менных глобальных проблем всего чело-
вечества является преступность. По мере 
развития человечества развивается и пре-
ступность: появляются новые виды пре-
ступлений, совершенствуются способы 
совершения преступлений, в преступную 
деятельность вовлекаются новые слои на-
селения, возрастает организованность пре-
ступной деятельности. Поражают темпы и 
масштабы развития транснациональной 
преступности.

Таким образом, проблема противо-
действия преступности, в широком пони-
мании, не может рассматриваться лишь в 
контексте реализации мер социально-эко-

номического, политического, организаци-
онно-управленческого или иного харак-
тера теми или иными уполномоченными 
органами в пределах той или иной страны. 
Данная проблема, являясь общечеловечес-
кой, требует более фундаментального под-
хода, что, в свою очередь, обусловливает 
необходимость изучения на надлежащем 
уровне, прежде всего, проблем детермина-
ции преступности в целом и преступного 
поведения отдельных индивидов в част-
ности. 

Без глубокого научно-обоснованного 
комплексного исследования факторов де-
терминации преступности и механизма со-
вершения преступных деяний невозможна 
разработка соответствующих эффектив-
ных мер противодействия, а, следователь-
но, и принятия каких-либо эффективных 
управленческих решений в этой сфере. 
При этом необходимо учитывать, что лишь 
комплексное использование научных при-
ёмов и методов познания, которые приме-
няются различными науками, могут стать 
соответствующим фундаментом для пос-
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троения комплексного подхода к общим 
и частным проблемам изучения факторов 
детерминации преступности.

Кроме того, познание сущности лю-
бого явления, в том числе и социального, 
закономерностей его возникновения и 
развития, даёт нам возможность прогно-
зировать его возможные изменения и, со-
ответственно, влиять на него. В процессе 
изучения преступности возникает необхо-
димость научного предвидения изменений 
её характеристик и параметров. Прогноз 
преступности вероятный и необходимый 
потому, что преступность, как и все явле-
ния социального порядка, подлежит ре-
альным изменениям, причём с определён-
ной степенью вероятности.

Прогноз является исходной базой для 
планирования и практической реализации 
мероприятий по противодействию пре-
ступности (её отдельных видов) или пре-
дупреждению отдельных преступлений, то 
есть результаты прогнозирования лежат в 
основе всей системы организации проти-
водействия преступности: принятия соот-
ветствующих законодательных решений, 
проведения криминологических экспер-
тиз законопроектов и других нормативно-
правовых актов, разработки специальных 
программ и конкретных мер, материально-
технического обеспечения правоохрани-
тельной деятельности, криминологичес-
кого информирования населения и т.п.

В свою очередь, прогнозирование яв-
ляется процессом получения информа-
ции о будущем состоянии какого-нибудь 
объекта на основе анализа его состояний в 
прошлом и будущем. Проблема же отсутс-
твия на сегодняшний день исследования 
на надлежащем уровне факторов детерми-
нации преступности в целом и механиз-
ма совершения отдельных преступлений, 
обусловливает неэффективность прогно-
зов развития криминогенной ситуации 
как в отдельных регионах, так и на планете 
в целом.

Одной из острейших и сложнейших 
проблем изучения детерминации преступ-
ности является почти полное (особенно в 
бывшем СССР) игнорирование учёными 
роли биологических (в широком понима-
нии) факторов детерминации преступного 
поведения и, соответственно, практически 

полное отсутствие каких-либо комплекс-
ных научных разработок, несмотря на то, 
что учёными давно уже ставится вопрос о 
соотношении биологического и социаль-
ного в личности преступника.

На наш взгляд, более корректным, 
уместным и чрезвычайно актуальным 
является вопрос не о соотношении био-
логического и социального в личности 
преступника, а об их взаимодействии. С 
точки зрения детерминации преступного 
поведения наука должна ответить на воп-
рос: как взаимодействуют биологические 
и социальные факторы в процессе детер-
минации поведения человека и какие нега-
тивные отклонения в этом процессе могут 
привести к совершению преступления.1 
Более того, остается абсолютно открытым 
вопрос о роли биологических (природных, 
среды обитания) факторов в детермина-
ции преступности в целом.

Действительно, преступность как со-
циальное явление представляет собой 
сложную систему, элементарной составля-
ющей которой являются отдельные акты 
поведения людей. Личность же любого че-
ловека формируется её деятельностью на 
основании социального и биологического 
наследования. Социальное наследование 
означает усвоение индивидом созданных 
предыдущими поколениями культурных, 
моральных и правовых ценностей, тра-
диций, обычаев, а также других правил 
поведения. Биологическое наследование 
осуществляется на основании передачи ро-
дившемуся организму генетической про-
граммы, с помощью которой происходит 
не только построение тела, но и биологи-
чески обусловленные особенности психи-
ки: темперамент, задатки, интеллект, тип 
нервной системы, а также наследственные 
болезни, в том числе и психические. Лич-
ность формируется под влиянием единого 
потока биологической и социальной ин-
формации, и в большинстве случаев невоз-
можно определить главный руководящий 
фактор, поскольку всё взаимосвязано.2
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1 Ігнатов О.М. Біологічні фактори детермінації 
злочинної поведінки: постановка проблеми // Фо-
рум права. — 2010. — № 4. — С. 402–412.

2 Зелінський А.Ф., Оніка Л.П. Детермінація зло-
чину: Навчальний посібник. — Харків: УкрЮА, 
1994. — С. 52.
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вчЕРА  СЕгОДНя  зАвтРА

2. ОбщАя КРИмИНОлОгИчЕСКАя тЕОРИя

Человек является общественным су-
ществом, которое принадлежит социаль-
ной целостности. Личность и её сознание 
является продуктом разнообразной де-
ятельности, то есть освоения индивидом 
мира социальных отношений и преобра-
зования его во внутренние свойства инди-
видуальности. Свойства личности в этом 
смысле могут быть с большей или мень-
шей силой связаны с психофизиологичес-
кой, биологической природой человека, но 
всегда являются результатом взаимодейс-
твия индивида с окружающей средой. По-
этому они могут быть более стойкими от-
носительно влияния среды или напротив 
— податливыми.3

Таким образом, следует учитывать тот 
факт, что в процессе формирования и жиз-
недеятельности любая личность воздейс-
твует на окружающий её мир и изменяет 
его. То есть существует взаимосвязь между 
поведением индивида и его воздействием 
на окружающий мир и влиянием окружа-
ющего мира на жизнедеятельность и пове-
дение индивида.

Все социально-психологические явле-
ния и процессы, которые играют роль в де-
терминации преступности, формируются 
и существуют под влиянием биологичес-
ких факторов природной (естественной) 
среды, поэтому указанные факторы (пре-
жде всего, гелиогеофизического порядка) 
играют роль объективного условия. При 
этом, в зависимости от ситуации соверше-
ния отдельного преступления, эти факто-
ры наряду с другими могут формировать 
конкретную жизненную ситуацию совер-
шения преступления. С другой стороны, 
факторы природной среды могут играть 
роль субъективной предпосылки, которую 
особенно ярко можно проследить в слу-
чаях совершения тяжких насильственных 
преступлений лицами с аномалиями пси-
хики. 

Говоря о роли природной среды, пре-
жде всего, нужно учитывать разделение 
соответствующих факторов на две основ-
ные группы: региональные (климат, тем-

пература воздуха, время года и другие, 
прежде всего, метеорологические фак-
торы) и общепланетарные космического 
происхождения (обусловленные влияни-
ем солнечной и геомагнитной активнос-
ти, вариациями космических лучей и т.д.) 
— космофизические факторы. Если ис-
следование планетарных факторов и их 
влияния на преступность, начиная ещё с 
Ч. Ломброзо, получило более-менее ши-
рокое распространение, хотя бы на уровне 
накопления эмпирического материала, то 
исследования роли космических факторов 
в детерминации преступности на сегод-
няшний день находятся на недопустимо 
низком уровне.

Важнейшая особенность космофизи-
ческих факторов состоит в выраженной 
глобальной составляющей вариаций ра-
диации, параметров электромагнитного и 
акустического фона среды обитания. Мно-
гочисленные исследования воздействия 
космофизических факторов на биологи-
ческие объекты показали, что резонансы 
и ритмы биосистем согласованы с вари-
ациями космофизических факторов на 
всех уровнях организации,4 не составля-
ет исключение и организм человека, и не 
только его функциональное состояние, но 
и социальные процессы в обществе.5

Отличительной чертой космофизи-
ческих факторов является наличие гло-
бальной составляющей и синхронность 
её действия в планетарном масштабе. В 
отличие от локальных погодных факто-
ров, космофизические факторы действуют 
практически повсеместно в биосфере. Ос-
новными действующими факторами кос-
мической погоды являются процессы за 
пределами Солнечной системы и на Сол-
нце: электромагнитное излучение и пото-
ки частиц в межпланетном пространстве. 
При взаимодействии с оболочками Земли 
(магнитосфера, ионосфера) эти факторы 
в конечном итоге преобразуются в эколо-

3 Саркисов Г.С. Объект индивидуального про-
филактического воздействия в теории предупреж-
дения преступности / Отв. ред. Г.А. Аванесов. — Ер.: 
Изд-во АН АрмССР, 1985. — С. 128.

4 Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А. Влияние 
солнечной активности на биосферу — ноосферу (Ге-
лиобиология от А.Л. Чижевского до наших дней). 
— М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.

5 Космос и жизнь: единство и многообразие. 
Коллективная монография под ред. Григорьева 
П.Е., Сулейманова И.Э. — Симферополь: ДИАЙ-
ПИ, 2010. — С. 5.
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гически значимые изменения электромаг-
нитного, акустического и радиационного 
фона околоземного пространства. В неко-
тором приближении можно рассматривать 
действие космической погоды на среду 
обитания как следствие активности трех 
её каналов: космических лучей (вариаций 
потоков частиц высокой энергии, приходя-
щих, в основном, из-за пределов Солнеч-
ной системы), ионосферного (вариаций 
электромагнитных полей от всего Солнеч-
ного диска) и магнитосферного (вариаций 
Солнечного ветра и «вмороженных» в него 
магнитных полей).6

Установлено, что увеличение соотно-
шения геомагнитной солнечной актив-
ности может отрицательно влиять на пси-
хическое состояние человека и является 
фактором совершения терактов.7

Биологические процессы на всех 
уровнях системной организации, от мо-
лекулярного до социального, динамичес-
ки связаны с физическими природными 
факторами — прежде всего космофизи-
ческими и метеорологическими. При этом 
организм использует квазипериодически 
изменяющиеся параметры внешней среды 
как датчики времени для собственных рит-
мических процессов в различных времен-
ных диапазонах — внутри суток, сезонов 
года, до десятков лет.8 В современных ис-
следованиях установлено существование 
связей биологических процессов разных 
уровней с гелиогеофизическими фактора-
ми (ГГФ) и связанными с ними слабыми 
природными электромагнитными полями9 
и акустическими колебаниями,10 которые 

проникают в жилые здания и вглубь тела. 
Сегодня учёными получены эксперимен-
тальные доказательства экологического 
значения ГГФ, которые определяют пара-
метры электромагнитного и акустического 
природного фона и модулируют показате-
ли электромагнитных полей (ЭМП) ант-
ропогенного происхождения в среде оби-
тания, что увеличивает степень влияния 
гелиогеофизических вариаций на физио-
логические процессы.11

Таким образом, наряду с антропогенны-
ми и природными (естественными) физи-
ко-химическими факторами местного ха-
рактера на состояние организма человека 
существенным образом влияют планетар-
ные гелиогеофизические факторы (ГГФ), 
которые являются одним из первичных 
экологических факторов.12 Особенности 
влияния планетарных ГГФ также зависят 
от географической широты, особенностей 
локального ландшафта и местных метео-
рологических показателей. Изучение про-
цессов индивидуальной адаптации орга-
низма к комплексу физических факторов 
среды в конкретных ландшафтных и кли-
матических условиях всё чаще реализует-
ся в работах российских и отечественных 
исследователей.13

А. Н. Игнатов. пРИРОДНыЕ ФАКтОРы ДЕтЕРмИНАЦИИ пРЕСтупНОСтИ

6 Там же. — С. 8-9.
7 Григорьев П.Е., Владимирский Б.М. Эффекты 

космической погоды в террористической активнос-
ти // Учёные записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биоло-
гия, химия». — 2007. — Т. 20 (59), № 1. — С. 28–46.

8 Григорьев П.Е., Поскотинова Л.В. Индивиду-
альные особенности связей динамики вегетативных 
регуляторных процессов с гелиометеофакторами 
// Учёные записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского. — Серия «Био-
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— 374 с.

10 Делюков А.А., Горго Ю.П. Флуктуации атмос-
ферного давления инфранизких частот и метеочув-

ствительность людей разного возраста // Про-
блем старения и долголетия. — 2000. — Т. 9, № 4. —  

С. 348–357.
11 Владимирский Б.М., Конрадов А.А. Космичес-

кая погода и террористическая активность // Гео-
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к условиям Антарктиды // Мат. межд. симпоз. «Ге-
лиогеофизические факторы и здоровье человека». 
— Новосибирск: ООО «РИЦ», 2005. — С. 54–55; 
Григорьев П.Е. Дослідження зв’язку вегетативної ре-
гуляції організму людини з геліометеофакторами // 
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Итак, говоря о роли биологических 
факторов окружающей (природной) сре-
ды в детерминации преступности, прежде 
всего, необходимо учитывать влияние 
космофизических факторов, вызвавших 
наибольший научный интерес на сегод-
ня. Выделяют разные типы гелиогеофи-
зических событий (геомагнитные возму-
щения, геомагнитные штили, изменения 
знака межпланетного магнитного поля, 
солнечные вспышки). Экспериментально 
доказано, что биологические ритмы им-
мунной, сердечно-сосудистой, нервной и 
других систем организма человека и жи-
вотных связаны с текущим состоянием и 
изменениями гелиогеофизической обста-
новки в диапазоне от нескольких часов до 
многих лет.14

Как показывает практика, мировая 
преступность имеет свои специфические 
тенденции и закономерности изменения 
своих количественных и качественных 
характеристик (состояний). Данные изме-
нения, вероятнее всего, сопоставимы с гло-
бальными процессами воздействия на нашу 
планету космофизических факторов.

На уровне отдельных видов преступ-
лений этот факт уже давно установлен. 
Свидетельством тому являются выявлен-
ные во всём мире закономерности зави-
симости, например, количества ДТП от 
солнечной и геофизической активности,15 
существование календарно-температурно-
го фактора детерминации насильственной 
преступности,16 зависимость от темпера-
турных факторов и времени года уровня 
и частоты совершения убийств (особенно 

совершенных в состоянии аффекта) и из-
насилований,17 не говоря уже о всем извес-
тной зависимости от гелиогеофизических 
факторов частоты и цикличности совер-
шения серийных сексуальных убийств.

С учётом изложенного, актуальным и 
требующим ответа стоит вопрос, как, ка-
ким образом космофизические факторы 
влияют на качественное и количественное 
состояние преступности в целом, и отде-
льных её видов, как в масштабах всей пла-
неты, так и в отдельных регионах, а так-
же каков механизм отражения (влияния) 
данных факторов в преступном поведении 
отдельных индивидов?

Ответ на этот глобальный вопрос, на 
наш взгляд, можно получить лишь уста-
новив, прежде всего, взаимозависимости 
между активностью и характером влияния 
(воздействия) космофизических факторов 
на нашу планету и социальными процесса-
ми, происходящими на ней, в данном слу-
чае — качественными и количественными 
изменениями состояния преступности в 
определённые периоды времени.

Одним из наиболее эффективных и до-
ступных методов решения указанной зада-
чи, на наш взгляд, является анализ статис-
тических данных, в основе которого лежит 
изучение неравномерности распределения 
во времени различных биологически зна-
чимых событий и дальнейшее сопоставле-
ние его с метеорологическими и космофи-
зическими факторами.

Впервые этот подход применил А.Л. 
Чижевский, проанализировав огромное 
число событий (эпидемии, поведение со-
циальных коллективов, массовые движе-
ния и т.д.). На сегодня этот метод активно 
применяется для анализа медицинской 
статистики (в том числе относительно пси-
хического здоровья населения),18 аварий-

Природничий альманах. Біологічні науки, випуск 
11. Збірник наукових праць / Херсон, ПП Више-
мирський, 2008 р. — С. 18–33; Григорьев П.Е. Связь 
адаптационных реакций с гелиогеофизическими 
факторами у испытуемых с различным вегетатив-
ным статусом // Вестник новых медицинских тех-
нологий. — 2008. — T. ХV, № 2. — C. 133–135.

14 Шабатура Н.Н. Механизм происхождения 
инфрадианных биологических ритмов // Успехи 
физиол. наук. — 1989. — Т. 20. — № 3. — С. 83–103; 
Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А. Влияние сол-
нечной активности на биосферу — ноосферу (Гелио-
биология от А.Л. Чижевского до наших дней) — М.: 
МНЭПУ, 2000. — 374 с.

15 Киселёв С.Л. Указ. раб. — С. 80-81.
16 Баронін А.С. Психологічний профіль вбивць: 

Посібник з кримінальної психології та криміналіс-
тики. — К.: ПАЛИВОДА, 2001. — С. 48—49.

17 Ломброзо Ч. Преступный человек: Пер. с ита-
льянского. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. —  
С. 13–15; Губанова О.В. Кримінологічна характерис-
тика та запобігання зґвалтуванню (на підставі ма-
теріалів практики Автономної Республіки Крим): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 / О.В. Губанова — К., 2008. — С. 8.

18 Исхаков В.П. К проблеме влияния солнечной 
активности на психические заболевания. — Солнце, 
электричество, жизнь. — М., 1972. — С. 70—71; Гур-
финкель Ю.И. Ишемическая болезнь сердца и сол-
нечная активность. — М.: ИИКЦ «Эльф-З», 2004.
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ности19 и иных чрезвычайных ситуаций,20 
творческой активности человека.21 Однако 
использование сегодня данного подхода в 
целях изучения проблемы детерминации 
преступности имеет ряд ограничений тех-
нического характера.

Прежде всего, необходимо учитывать 
сложность, а иногда и практическую не-
возможность, сопоставимости статисти-
ческих данных различных стран как за 
более-менее длительные периоды време-
ни, так и вообще. Это обусловлено рядом 
причин: во-первых, не во все времена и не 
во всех странах вёлся статистический учёт 
преступности; во-вторых, при наличии ста-
тистического учёта его формы, особенно 
на предмет наличия или отсутствия того 
или иного параметра учёта, практически 
не совпадают. На лицо необходимость вве-
дения унифицированных форм статисти-
ческой отчётности полицейских ведомств 
(криминальной юстиции) всех стран, ко-
торая отсутствует несмотря на постоянное 
увеличение количества государств-членов 
Интерпола, Европола и других междуна-
родных специализированных организа-
ций); в-третьих, уголовное законодатель-
ство разных стран содержит различный 
перечень преступных деяний; в-четвёр-
тых, некоторые преступления имеют раз-
личную квалификацию в зависимости от 
законодательства той или иной страны.

Таким образом, на сегодняшний день 
использование анализа статистических 
данных с целью изучения неравномер-
ности распределения во времени измене-
ния количественных и качественных ха-

рактеристик преступности и дальнейшее 
сопоставление их с космофизическими 
факторами, с целью установления соот-
ветствующих закономерностей, объектив-
но ограничивается масштабами отдельной 
страны.

При этом исходным материалом для 
анализа могут служить данные статисти-
ческой отчётности о преступности в Укра-
ине Министерства внутренних дел (фор-
ма № 1, форма № 1-А, форма № 2 и др.), 
включая: общие сведения о состоянии пре-
ступности; сведения про отдельные виды 
преступлений (прежде всего преступле-
ния против жизни и здоровья); сведения 
о лицах, данные преступления совершив-
ших; сведения об обстановке совершения 
данных преступлений; сведения о жертвах 
данных преступлений. 

Не менее значимую информацию мо-
жет дать также изучение непосредствен-
но материалов архивных уголовных дел 
по совершённым преступлениям (прежде 
всего, убийствам, телесным повреждени-
ям, изнасилованиям, грабежам, разбоям, 
хулиганству и иным тяжким и особо тяж-
ким насильственным преступлениям). 
Анализ первичных статистических дан-
ных, содержащихся в них, и их сопостав-
ление с космофизическими факторами 
даст возможность не только выявить про-
явление соответствующих закономернос-
тей на индивидуальном уровне, но и воз-
можность прогнозирования на их основе 
вероятных фактов преступного поведе-
ния отдельных категорий (групп) инди-
видов в будущем.

А. Н. Игнатов. пРИРОДНыЕ ФАКтОРы ДЕтЕРмИНАЦИИ пРЕСтупНОСтИ

19 Бекетов В.В., Зенченко Т.А., Мерзлый А.М., 
Янаков А.Т. космическая погода как действующий 
фактор в авиации. — Материалы VII Международ-
ной крымской конференции «Космос и биосфера». 
— Киев, 2007. — С. 49—50.

20 Киселёв С.Л. Указ. раб.
21 Космос и жизнь: единство и многообразие. 

— С. 6.
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Антикоррупционная политика как це-
лостная система мер и средств, использу-
емых органами государства и институтами 
гражданского общества для противодейс-
твия коррупции, существовала во все 
времена. Другое дело, что именовалась в 

различные времена различными термина-
ми, как и само явление, именуемое ныне 
собирательным термином «коррупция». 
Необходимо отметить, что сама корруп-
ция как и антикоррупционная политика 
имеет существенные исторические, терри-
ториальные и географические различия. 
От понимания этого зависит во многом и 
результативность принимаемых антикор-
рупционных мер.

Осознание необходимости формиро-
вания собственной национальной рос-
сийской антикоррупционной политики 
происходило одновременно с разраста-
нием общественной опасности и распро-
странённости коррупционных проявлений 
в различных сферах жизнедеятельности. В 
связи с этим отечественными специалис-
тами констатировалось, что в российском 
обществе происходит процесс институци-
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онализации коррупции1 и имеется необ-
ходимость исследования коррупции как 
относительно самостоятельного социаль-
ного института.2 На потребность форми-
рования и реализации подобной политики 
обращали внимание и представители на-
учного сообщества, предлагая собственное 
видение разрешения этой проблемы.3 Од-
нако политическая воля высших должнос-
тных лиц государства по противодействию 

коррупции, на которую так рассчитывали 
отечественные и зарубежные специалис-
ты, в силу различных причин длительное 
время не проявлялась. Значительно рань-
ше осознание общественной опасности 
коррупции и необходимости противодейс-
твия этому злу пришло в российские реги-
оны. Именно там начали формироваться и 
реализовываться региональные стратегии 
противодействия коррупции.

Первым субъектом Российской Фе-
дерации, предпринявшим создание собс-
твенной системы антикоррупционной 
политики, стала Республика Башкортос-
тан, в которой впервые в России ещё в 
1994 году был принят Закон «О борьбе 
с коррупцией»,4 в последующем приос-
тановленный5 и заменённый другим ан-
тикоррупционным законом.6 Однако, не 
получив поддержку федерального центра 
и других субъектов Российской Федера-
ции в этом регионе, антикоррупционные 
меры, предусмотренные республиканским 
законом, стали носить декларативный ха-
рактер и не повлияли на интенсивность 
распространения коррупции. Аналогич-
ные попытки создания собственных инс-
трументов противодействия коррупции 
в конце ХХ века происходили и в других 
субъектах Российской Федерации. Так, 
летом 1999 года в Нижегородской облас-
ти была принята комплексная программа 
мер по предотвращению коррупции.7 Ан-
тикоррупционные инициативы субъектов 
Российской Федерации и отдельных му-
ниципальных образований конца ХХ века 

п.А. Кабанов. АНтИКОРРупЦИОННАя пОлИтИКА в СубъЕКтАХ РФ

1 См., например: Косалс Л.Я. Институционализа-
ция коррупции в постсоветской России // Социоло-
гия коррупции: Сборник. — М.: ИНИОН РАН, 2003. 
— С.68–79; Явлинский Г.А. Социально-экономичес-
кая система России и проблемы её модернизации: 
дис. … д-ра экон. наук. — М., 2005. — С. 127 и др.
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2004; Антикоррупционная политика: Учебное посо-
бие / под ред. Г.А. Сатарова. — М., 2004; Ведерникова 
О.Н. Антикоррупционная политика России: с чего 
начать? // Общественные науки и современность. 
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рупционная политика // Стратегии России. — 2005. 
— № 9. — С. 23–36; Антикоррупционная политика в 
современной России / под ред. А.В. Малько. — Са-
ратов, 2006; Литвинова Ю.И. Правовые формы ин-
ституциализации антикоррупционной политики 
в российском государстве: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2006; Трунов И.Л. 
Антикоррупционная политика в России // Право и 
политика. — 2006. — № 11. — С. 69–72; Сыроватко 
В.В. Антикоррупционная политика государства и 
её реализация в органах внутренних дел: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007; Орлов А.Р. Анти-
коррупционная политика Российской Федерации в 
контексте обеспечения национальной безопасности: 
Автореф. дис. … канд. полит. наук. — Саратов, 2008; 
Новиков С.Ю. Антикоррупционная политика рос-
сийского государства в современных условиях: Ав-
тореф. дис. … канд. полит. наук. — Ставрополь, 2009; 
Астанин В.В. Антикоррупционная политика Рос-
сии: криминологические аспекты: Дис. … д-ра юрид. 
наук. — М., 2009; Алуханов Е. Антикоррупционная 
политика. — Алматы, 2009; Герин Е.А. и др. Антикор-
рупционная политика в системах государственной 
службы зарубежных государств: Монография. — М., 
2010; Самсонов А.А. Основные направления транс-
формации государственной антикоррупционной 
политики в современных условиях: Автореф. дис. … 
канд. полит. наук. — Ростов-на-Дону, 2010 и др.

4 Закон Республики Башкортостан от 13 октяб-
ря 1994 года «О борьбе с коррупцией» // Ведомости 
Верховного Совета и Правительства Республики 
Башкортостан. — 1995. — № 2(32). — Ст. 37.

5 Закон Республики Башкортостан от 2 мар-
та 2006 года № 283 «О приостановлении действия 
Закона Республики Башкортостан «О борьбе с кор-
рупцией»» // Ведомости Государственного Совета 
— Курултая, Президента и Правительства Респуб-
лики Башкортостан. — 2006. — № 7(229). — Ст. 392.

6 Закон Республики Башкортостан от 13 июля 
2009 года № 145-З «О противодействии коррупции 
в Республике Башкортостан» // Республика Баш-
кортостан. — 2009. — 17 июля.

7 Постановление Администрации Нижегородс-
кой области от 11 июня 1999 года «О комплексной 
программе мер по предотвращению коррупции в 
Нижегородской области» // Нижегородские ново-
сти. — 1999. — 21 июля.
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не носили системного характера, они чаще 
напоминали скоротечные предвыборные 
пиар-кампании, цели которых были диа-
метрально противоположны целям пос-
ледовательной антикоррупционной по-
литики. Лишь только в начале ХХI века в 
субъектах Российской Федерации высшие 
должностные лица стали относиться к 
антикоррупционной деятельности не как 
к разовой краткосрочной политической 
кампании, а как к одному из важнейших 
направлений региональной государствен-
ной политики. По мнению современных 
исследователей, предпосылками такого 
отношения к противодействию коррупции 
и формированию региональной антикор-
рупционной политики в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации явились:

а) увеличение распространения кор-
рупции в органах социального управления 
и осознание её общественной опасности 
правящей политической элитой; 

б) объективная оценка и описание со-
стояния и общественной опасности кор-
рупции представителями научного сооб-
щества; 

в) активная позиция правозащитных 
организаций и средств массовой коммуни-
кации (институтов гражданского общества 
— примечание наше — П.К.) в изобличении 
коррупционного поведения в обществе и 
адекватная интерпретация ими результа-
тов противодействия коррупции.8

Здесь необходимо оговориться, что 
антикоррупционные инициативы в боль-
шинстве субъектов Российской Федера-
ции исходили от их высших должностных 
лиц или органов государственной власти. 
Например, в Республике Татарстан с ини-
циативой по разработке стратегии анти-
коррупционной политики выступил её 
первый Президент М.Ш. Шаймиев,9 кото-
рого поддержало большинство представи-

телей республиканских органов государс-
твенной власти и высокопоставленные 
представители государственных правоох-
ранительных органов. В результате этого 
была разработана Стратегия антикорруп-
ционной политики в Республике Татарс-
тан, которая стала политической основой 
формирования республиканской антикор-
рупционной политики. И как следствие 
принятой стратегии был принят Закон 
Республики Татарстан от 4 мая 2006 «О 
противодействии коррупции в Республике 
Татарстан»10 и целый ряд подзаконных 
нормативных правовых актов, направлен-
ных на создание институтов и механизмов 
его реализации.11

С незначительными отклонениями 
от опыта Республики Татарстан разраба-
тывались и реализовывались организа-
ционные и правовые механизмы регио-
нальной антикоррупционной политики и 
в других субъектах Российской Федера-
ции. Эти отклонения были вызваны стре-
мительностью развития регионального 
антикоррупционного законодательства. 
Региональные законодатели, стремясь не 
отстать от соседних регионов, разрабаты-
вали и принимали антикоррупционное 
законодательство без предварительной 

8 Бикмухаметов А.Э. Криминологический ана-
лиз предпосылок формирования антикоррупцион-
ной политики в Республике Татарстан // Следова-
тель. — 2008. — № 8. — С.10-12.

9 О положении в республике и основных направ-
лениях социально-экономической политики в 2004 
году: Доклад Президента Республики Татарстан М. 
Шаймиева на сессии Государственного Совета 26 
марта 2004 года // Республика Татарстан. — 2004. 
— 27 марта.

10 Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 
года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан» // Ведомости Государствен-
ного Совета Татарстана. — 2006. — № 5. — Ст. 1464.

11 Указ Президента Республики Татарстан от 7 
августа 2006 года № УП-284 «Об утверждении По-
ложения об отделе по реализации антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан» // Сборник 
постановлений и распоряжений Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти. 
— 2006. — № 30. — Ст. 0782; Указ Президента Респуб-
лики Татарстан от 18 августа 2006 года № УП-315 
«О Республиканском совете по реализации антикор-
рупционной политики» // Сборник постановлений 
и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Татарстан и нормативных актов республиканских 
органов исполнительной власти. — 2006. — № 30. 
— Ст. 0787; Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 20 сентября 2007 года № 
474 «Об утверждении Порядка представления нор-
мативных правовых актов Республики Татарстан 
и их проектов на антикоррупционную экспертизу 
в Кабинет Министров Республики Татарстан» // 
Сборник постановлений и распоряжений Кабинета 
Министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной 
власти. — 2007. — № 39. — Ст. 1488.
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разработки стратегии антикоррупционной 
политики, подменяя их региональными 
среднесрочными программами противо-
действия коррупции. В результате этого 
стала создаваться региональная система 
антикоррупционного законодательства 
и осуществляться организационно-пра-
вовое обеспечение антикоррупционной 
политики. Вслед за Татарстаном только в 
Приволжском федеральном округе были 
приняты региональные законы о проти-
водействии коррупции в Удмуртии,12 Чу-

п.А. Кабанов. АНтИКОРРупЦИОННАя пОлИтИКА в СубъЕКтАХ РФ

вашии,13 Мордовии,14 Республике Марий-
Эл,15 Саратовской,16 Нижегородской,17 
Пензенской18 и Ульяновской19 областях 
и ряде других субъектах Российской Фе-
дерации.20 Некоторые субъекты Россий-
ской Федерации помимо законов о про-
тиводействии коррупции принимали и 
региональное законодательство об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и их проектов,21 другие 
же ограничивались регулированием этого 
инструмента антикоррупционной полити-

12 Закон Удмуртской Республики от 20 сентября 
2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодействию 
коррупционным проявлениям в Удмуртской Рес-
публике» // Противодействие коррупции: вопросы 
реализации антикоррупционной политики на ве-
домственном и муниципальном уровнях: Сборник 
нормативных актов / Сост. П.А. Кабанов. — Казань: 
«Познание», 2010. — Часть 1. — С. 79-82.

13 Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 
года № 14 «О противодействии коррупции» // Соб-
рание законодательства Чувашской Республики. 
— 2007. — № 5. — Ст. 253.

14 Закон Республики Мордовия от 8 июня 2007 
года № 53-з «О противодействии коррупции в Рес-
публике Мордовия» // Известия Мордовии. — 2007. 
— 9 июня.

15 Закон Республики Марий-Эл от 28 апреля 
2007 года № 9-з «О противодействии коррупции 
в Республике Марий-Эл» // Собрание законода-
тельства Республики Марий-Эл. — 2007. — № 5. —  
Ст. 210.

16 Закон Саратовской области от 22 декабря 
2006 года № 155-ЗСО «О противодействии корруп-
ции в Саратовской области» // Саратовская област-
ная газета. — 2007. — 23 января.

17 Закон Нижегородской области от 7 марта 
2008 года № 720-З «О противодействии коррупции 
в Нижегородской области» // Нижегородские ново-
сти. — 2008. — 20 марта.

18 Закон Пензенской области от 14 ноября 2006 
года № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции 
в Пензенской области» // Ведомости Законодатель-
ного Собрания Пензенской области. — 2006. — № 36 
(Часть 1). — С. 81.

19 Закон Ульяновской области от 5 июня 2007 
года № 77-ЗО «О противодействии коррупции в 
Ульяновской области» // Ульяновская правда. — 
2007. — 9 июня.

20 См., например: Закон Новгородской области 
от 11 июля 2007 года № 128-ОЗ «О противодейс-
твии коррупции в органах государственной власти 
Новгородской области» // Новгородские ведомос-
ти. — 2007. — 17 июля; Закон Астраханской облас-
ти от 28 мая 2008 года № 23/2008-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Астраханской области» // 
Сборник законов и нормативных правовых актов

 Астраханской области. — 2008. — 5 июля; Закон 
Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 
626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Ар-
хангельской области» // Волна. — 2008. — 9 дека-
бря.; Закон Республики Карелия от 23 июля 2008 
года № 1227-ЗРК «О противодействии коррупции» 
// Карелия. — 2008. — 5 августа.; Закон Республи-
ки Калмыкия от 27 июня 2008 года № 18-IV-З «О 
противодействии коррупции в Республике Калмы-
кия» // Хальмаг Унн. — 2008. — 1 июля; Закон За-
байкальского края от 25 июля 2008 года № 1 8-ЗЗК 
«О противодействии коррупции в Забайкальском 
крае» // Забайкальский рабочий. — 2008. — 4 апр.; 
Закон Санкт-Петербурга от 11 ноября 2008 года № 
674-122 «О дополнительных мерах по противодейс-
твию коррупции в Санкт-Петербурге» // Санкт-Пе-
тербургские ведомости. — 2008. — 28 ноября; Облас-
тной закон Ленинградской области от 26 декабря 
2007 года № 194-оз «О противодействии коррупции 
в органах государственной власти Ленинградской 
области и органах местного самоуправления Ле-
нинградской области» // Вестник Правительства 
Ленинградской области. — 2007. — 29 декабря.

21 Закон Забайкальского края от 29 декабря 2008 
года № 110-ЗЗК «Об антикоррупционной эксперти-
зе правовых актов и их проектов» // Забайкальский 
рабочий. — 2009. — 12 января. В настоящее время 
этот закон утратил юридическую силу в связи с при-
нятием Закона Забайкальского края «О признании 
утратившим силу Закона Забайкальского края «Об 
антикоррупционной экспертизе правовых актов и 
их проектов»» от 1 декабря 2009 года № 281-ЗЗК // 
Забайкальский рабочий. — 2009. — 8 декабря; Закон 
Республики Коми от 17 апреля 2009 года № 236-РЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе правовых актов 
Республики Коми и их проектов» // Ведомости пра-
вовых актов органов государственной власти Рес-
публики Коми. — 2009. — № 12. — Ст. 199. В насто-
ящее время этот закон утратил юридическую силу в 
связи с принятием Закона Республики Коми от 30 
сентября 2009 года № 84-РЗ «О внесении измене-
ний в Закон Республики Коми «О противодействии 
коррупции в Республике Коми» и признании утра-
тившим силу Закона Республики Коми «Об анти-
коррупционной экспертизе правовых актов Респуб-
лики Коми и их проектов» // Ведомости правовых 
актов органов государственной власти Республики 
Коми. — 2009. — № 13. — Ст. 609.
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ки подзаконными нормативными право-
выми актами.22

Вслед за принятием регионального ан-
тикоррупционного законодательства или 
одновременно с ним, формировались и 
специализированные органы, направлен-
ные на создание эффективной региональ-
ной системы противодействия коррупции, 
целью которых являлись координация 
деятельности различных субъектов ан-
тикоррупционной политики, контроль 
за реализацией мер по противодействию 
коррупции и вовлечение институтов граж-
данского общества в антикоррупцион-
ную деятельность. Исключением из этого 
правила является Самарская область, где 
достаточно продолжительное время ак-
тивно работает Координационный совет 
«Партнёрство в борьбе с коррупцией», 
объединяющий в себя представителей за-
конодательной и исполнительной влас-
ти, правоохранительных органов, обще-
ственных организаций и средств массовой 
коммуникации,23 а региональный закон о 
противодействии коррупции длительное 
время не принимался.24

Активная правотворческая и органи-
зационно-правовая антикоррупционная 

деятельность субъектов Российской Фе-
дерации, наравне с взятыми Российской 
Федерацией на себя обязательствами пе-
ред международными организациями по 
противодействию коррупции и другими 
факторами способствовала принятию На-
ционального плана противодействия кор-
рупции,25 а затем, в декабре 2008 года Фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции»26 и ряда других правовых 
актов, связанных с формированием феде-
ральной антикоррупционной политики.27 
С другой стороны, принятие федерально-
го антикоррупционного законодательства 
для одних субъектов потребовало коррек-
тировки собственного регионального ан-
тикоррупционного законодательства,27 а 
для других — скорейшего принятия тако-
вого для формирования собственной реги-
ональной антикоррупционной политики28 
или имитации таковой.

22 Постановление Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 25 декабря 2007 года № 348 
«О порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Чувашской 
Республики и их проектов» // Собрание законода-
тельства Чувашской Республики. — 2007. — № 12. 
— Ст. 883; Постановление Правительства Чукотс-
кого автономного округа от 23 декабря 2008 года № 
230 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Чукотского автономного округа на корруп-
циогенность» // Ведомости. — 2009. — 30 января; 
Постановление Правительства Тюменской области 
от 11 февраля 2008 года № 42-п «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов Тю-
менской области» // Тюменская область сегодня. 
— 2008. — 22 февраля; Постановление Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ок-
тября 2008 года № 234-ПП «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики и их проектов» 
// Официальная Кабардино-Балкария. — 2008. — 24 
октября. — № 56.

23 Орлов А.Р. Указ. соч. — С. 20.
24 Закон Самарской области от 10 марта 2009 

года № 23-ГД «О противодействии коррупции в 
Самарской области» // Волжская коммуна. — 2009. 
— 12 марта.

25 Национальный план противодействия кор-
рупции, утверждённый Президентом Российской 
Федерации 30 июля 2008 года. Пр. № 1568 // Рос-
сийская газета. — 2008. — 5 августа.

26 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции. — 2008. — № 52. — Ст. 6228.

27 Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. — 2009. — № 29. — Ст. 3609.

28 Закон Республики Бурятия от 16 марта 2009 
года № 701-IV «О противодействии коррупции в 
Республике Бурятия» // Бурятия. — 2009. — 17 мар-
та; Закон Республики Хакасия от 4 мая 2009 года № 
28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Респуб-
лике Хакасия» // Вестник Хакасии. — 2009. — 8 
мая; Закон Чеченской Республики от 21 мая 2009 
года № 36-РЗ «О противодействии коррупции в Че-
ченской Республике» // Вести республики. — 2009. 
— 10 июня; Закон Курганской области от 3 марта 
2009 года № 439 «О противодействии коррупции в 
Курганской области» // Новый мир. — 2009. — 11 
марта; Закон Ростовской области от 12 мая 2009 
года № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области» // Наше время. — 2009. — 13 
мая; Закон Орловской области от 10 апреля 2009 
года № 893-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Орловской области» // Орловская правда. — 2009. 
— 18 апр.; Закон Республики Алтай от 5 марта 2009 
года № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Рес-
публике Алтай» // Сборник законов Республики 
Алтай. — 2009. — № 57(63). — С. 4; Закон Ивановс-
кой области от 18 июня 2009 года № 61-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в Ивановской области» // 
Ивановская газета. — 2009. — 19 июня; Закон Ново-
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Анализ регионального антикоррупци-
онного законодательства, подзаконных 
нормативных правовых актов, региональ-
ной практики противодействия корруп-
ции позволяет выделить, с одной стороны, 
основные признаки имитации таковой, а с 
другой, — основные направления форми-
рования и реализации региональной ан-
тикоррупционной политики. Эти два вида 
деятельности настолько похожи между со-
бой внешне, что их различить по каким-то 
внешним признакам не просто или совсем 
невозможно. Их можно различить толь-
ко по содержанию или результативности. 
Поэтому мы попытаемся рассмотреть эти 
два явления в сравнении, используя уже 
выработанные нами признаки институци-
онализации региональной антикоррупци-
онной политики.29

На наш взгляд, к ним следует отнести 
следующие взаимосвязанные между со-
бой направления институционализации и 
имитации региональной антикоррупцион-
ной политики.

Во-первых, институционализация пра-
вового регулирования региональной анти-
коррупционной политики, то есть создание 
собственной региональной правовой базы 
по противодействию коррупции в виде 
регионального законодательства и целос-
тной системы подзаконных нормативных 
правовых актов, направленных на его пос-
ледовательную реализацию и обеспечение 
социального контроля за формировани-
ем и реализацией антикоррупционной 
политики. Основным элементом норма-
тивно-правовой базы по формированию 
антикоррупционной политики выступает 
региональный закон о противодействии 
коррупции, принятый на основе тщатель-
ного анализа состояния коррупции в ре-
гионе. Вслед за ним происходит правовое 
регулирование основных механизмов и 
институтов противодействия коррупции 
в регионе, в отдельных органах государс-

твенной власти и его административно-
территориальных единицах (муниципаль-
ных образованиях). Для имитации этого 
процесса также принимается региональ-
ное антикоррупционное законодательство, 
внешне дублирующее федеральное, напол-
ненное не только нарушениями законода-
тельной техники, но и не предусматриваю-
щее создания эффективных механизмов и 
институтов противодействия коррупции. 
Правовое регулирование механизмов и 
институтов противодействия коррупции 
формируется таким образом, что оно про-
тиворечит принципам федерального и ре-
гионального антикоррупционного законо-
дательства.

Во-вторых, институционализация спе-
циализированных региональных государс-
твенных антикоррупционных органов, то 
есть создание специализированных го-
сударственных региональных органов по 
формированию и реализации антикор-
рупционной политики в составе органов 
исполнительной власти, статус которых 
определяется либо законодательством и/
или подзаконным нормативным правовым 
актом главы субъекта Российской Феде-
рации или иного высшего должностно-
го лица органов исполнительной власти. 
Например, в Ульяновской области таким 
органам стал Уполномоченный по проти-
водействию коррупции в этом субъекте 
Российской Федерации и его аппарат,30 в 
Республике Татарстан — отдел по реали-
зации антикоррупционной политики при 
Президенте Республики Татарстан.31 Пра-
вительство Саратовской области создало 
специальный отдел по противодействию 
коррупции с аналогичными функциями.32
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сибирской области от 27 апреля 2010 года № 486-
ОЗ «О мерах по профилактике коррупции в Ново-
сибирской области» // Советская Сибирь. — 2010. 
— 30 апреля и др.

29 Кабанов П.А. Институционализация анти-
коррупционной политики в субъектах Российской 
Федерации // Актуальные проблемы экономики и 
права. — 2010. — № 4(16). — С. 67—70.

30 Чернышёва В. Уполномочен бороться с кор-
рупцией // Российская газета. — 2009. — 9 июля.

31 Указ Президента Республики Татарстан от 7 
августа 2006 года № УП-284 «Об утверждении По-
ложения об отделе по реализации антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан» // Сборник 
постановлений и распоряжений Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти. 
— 2006. — № 30. — Ст. 0782.

32 Постановление Правительства Саратовской 
области от 19 февраля 2007 года № 47-П «Вопросы 
отдела по противодействию коррупции при Прави-
тельстве Саратовской области» // Саратовская об-
ластная газета. — 2007. — 2 марта.
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В отдельных субъектах Российской 
Федерации функции, аналогичные спе-
циализированным антикоррупционным 
службам, выполняют подразделения реги-
ональных органов власти по противодейс-
твию коррупции, в задачи которых входят, 
как правило, сотрудничество со всеми 
субъектами антикоррупционной полити-
ки и обеспечение деятельности коллеги-
альных, экспертных или совещательных 
органов по формированию и реализации 
региональной антикоррупционной поли-
тики, а также контролю за эффективнос-
тью мер противодействия коррупции.33 
В целях имитации антикоррупционной 
деятельности функции специализирован-
ного государственного органа по проти-
водействию коррупции могут распреде-
ляться между несколькими службами или 
возлагаться на один из государственных 
органов в дополнение к исполнению уже 
имеющих функций, не связанных с реа-
лизацией антикоррупционной политики. 
Однако функции по реализации анти-
коррупционной политики не могут быть 
возложены на одно должностное лицо, 
например, помощника главы субъекта 
Российской Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции, не имеющего со-
ответствующей подготовки.

В-третьих, институционализация 
специализированных совещательных, ко-
ординационных, межведомственных, экс-
пертных советов и комиссий, обеспечива-
ющих контроль реализации региональной 
антикоррупционной политики и её свое-
временную корректировку для повышения 
эффективности, то есть формирование 
специализированных совещательных, ко-
ординационных и экспертных советов и/
или комиссий по противодействию кор-
рупции при главе субъекта Российской 
Федерации или иных государственных ор-

ганах. В отдельных субъектах Российской 
Федерации в антикоррупционном законо-
дательстве предусмотрено создание экс-
пертных советов по противодействию кор-
рупции не только при исполнительных, но 
и при региональных законодательных ор-
ганах.34 Например, при Законодательном 
собрании Калужской области действует 
Экспертный совет по противодействию 
коррупции,35 а в Законодательном собра-
нии Приморского края Комиссия по про-
тиводействию коррупции.36

Однако создание специализированно-
го совета (комиссии) по противодействию 
коррупции может осуществляться и для 
имитационных целей. Здесь многое зави-
сит от их состава. Как правило, персональ-
ный состав специализированных совеща-
тельных, координационных и экспертных 
советов и/или комиссий в субъектах Рос-
сийской Федерации регулируется нор-
мативными правовыми актами об их со-
здании и организации деятельности. Для 
формирования и реализации реальной 
антикоррупционной политики в состав 
специализированного совета (комиссии) 
входят наиболее активные представители 
различных органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, об-
щественных организаций, научных и обра-
зовательных учреждений, а также средств 
массовой коммуникации37 и их заседания 
открыты для средств массовой коммуни-
кации. Для имитации антикоррупционной 

33 Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 12 мая 2009 года № 173 «О специально 
уполномоченном органе по противодействию кор-
рупции в Республике Хакасия» // Вестник Хакасии. 
— 2009. — 20 мая; Постановление Правительства 
Астраханской области от 4 мая 2005 года № 47-
П «О службе безопасности и информационной за-
щиты Астраханской области» (в ред. от 19 мая 2010 
года № 211-П) // Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области. — 2006. — 7 
марта (№ 9).

34 Об этом указано в статье 8 Закона Челябин-
ской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О 
противодействии коррупции в Челябинской облас-
ти» // Южноуральская панорама. — 2009. — 13 фев-
раля.

35 Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 29 октября 2009 года № 1441 
«Об Экспертном совете Законодательного собрания 
Калужской области по противодействию корруп-
ции» // Вести. — 2009. — 13 ноября.

36 Постановление Законодательного собрания 
Приморского края от 18 ноября 2008 года № 1304 
«О комиссии Законодательного собрания Примор-
ского края по противодействию коррупции» // Ве-
домости Законодательного собрания Приморского 
края. — 2008. — 24 ноября.

37 Постановление Правительства Санкт-Петер-
бурга от 17 февраля 2009 года № 2034 «О Межве-
домственном совете по противодействию коррупции 
в исполнительных органах власти Санкт-Петербур-
га» // Петербургский дневник. — 2009. — 16 марта.
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деятельности в эти органы включаются 
лишь представители региональных ор-
ганов государственных органов власти,38 
либо включают одного-двух наиболее за-
нятых представителей общественности, 
которых могут и не приглашать на заседа-
ния совета (комиссии). В этих случаях ре-
гиональные имитаторы борьбы с корруп-
цией свои заседания проводят в закрытом 
режиме и для средств массовой комму-
никации выдают лишь выгодную для них 
информацию о значительном увеличении 
количества проведённых антикоррупци-
онных мероприятий без указания того, на-
сколько они достигли поставленных целей 
(имитация бурной антикоррупционной 
деятельности). Представляется, что для 
результативной работы специализирован-
ного совещательного антикоррупционно-
го органа необходимо, чтобы в его составе 
было не менее одной трети представителей 
институтов гражданского общества, а при-
нятие решения могло быть правомочным 
только тогда, когда за него проголосовали 
более двух третей членов этого органа. 

В-четвёртых, институционализация 
инструментов и механизмов противодейс-
твия коррупции, то есть создание эффек-
тивных многоуровневых инструментов 
и механизмов противодействия корруп-
ции на региональном уровне. В качестве 
основных инструментов региональных 
антикоррупционных технологий исполь-
зуются следующие меры, закреплённые в 
федеральном и региональном антикорруп-
ционном законодательстве: 

а) разработка и реализация взаимосвя-
занной и согласованной системы целевых 
(региональных, отраслевых, муниципаль-
ных) антикоррупционных программ в ре-
гионе;

б) правовое регулирование, органи-
зация и проведение антикоррупционных 
(государственных, независимых, обще-
ственных) экспертиз нормативных право-
вых актов и их проектов;

в) правовое регулирование, органи-
зация и проведение регионального анти-
коррупционного мониторинга и учёт его 
результатов в осуществлении и корректи-
ровке региональной антикоррупционной 
политики;

г) организация и осуществление сис-
темы антикоррупционного образования 
(или воспитания), интеграция такого об-
разования в образовательные стандарты и 
образовательные учреждения для различ-
ных категорий обучающихся;

д) организация и проведение посто-
янной целенаправленной антикоррупци-
онной пропаганды в средствах массовой 
коммуникации;

е) вовлечение общественных организа-
ций и иных институтов гражданского об-
щества в реализацию антикоррупционной 
политики и государственная поддержка 
таких организаций и институтов;

ж) обеспечение постоянного действен-
ного государственного (парламентского, 
президентского, ведомственного, межве-
домственного) муниципального и обще-
ственного контроля за ходом и реализа-
цией региональной антикоррупционной 
политики, путём обнародования резуль-
татов антикоррупционной деятельности 
субъектов антикоррупционной политики;

з) иные общесоциальные антикорруп-
ционные механизмы и инструменты.

Из всех указанных выше антикорруп-
ционных инструментов и механизмов на-
иболее применяемыми в субъектах Рос-
сийской Федерации являются целевые 
среднесрочные антикоррупционные про-
граммы, которые формируются и реали-
зуются не только по горизонтали, но и по 
вертикали, включая даже локальные ан-
тикоррупционные программы отдельных 
организаций и учреждений. 

Вторым по степени применяемости и 
правовому регулированию из инструмен-
тов противодействия коррупции выступа-
ет антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов и их проектов. К 
ней привлечено значительное количество 
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38 Указ Мэра Москвы от 12 декабря 2008 года 
№ 101-УМ «О создании Совета при Мэре Москвы 
по противодействию коррупции» // Вестник Мэра 
и Правительства Москвы. — 2008. — 19 декабря; 
Указ Главы Республики Мордовия от 11 февраля 
2008 года № 24-УГ «О Межведомственной комис-
сии по противодействию коррупции» // Известия 
Мордовии. — 2008. — 12 февраля; Постановление 
Губернатора Ленинградской области от 30 сентяб-
ря 2008 года № 196 «Об образовании Комиссии по 
предупреждению и противодействию коррупции в 
Ленинградской области» // Вестник Правительства 
Ленинградской области. — 2008. — 14 ноября.
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государственных, муниципальных, обще-
ственных и независимых экспертов, кото-
рые осуществляют этот вид деятельности в 
каждом субъекте Российской Федерации.

С меньшей степенью интенсивности 
субъектами Российской Федерации ис-
пользуются такие инструменты противо-
действия коррупции как антикоррупци-
онный мониторинг, антикоррупционное 
образование и антикоррупционная про-
паганда. Такое положение обусловлено 
рядом объективных причин. Во-первых, 
новизной и отсутствием легального тол-
кования данных инструментов, что огра-
ничивает их использование. Во-вторых, 
отсутствием подготовленных высокок-
валифицированных кадров, способных 
пользоваться этими антикоррупционны-
ми инструментами. В-третьих, отсутствие 
опыта использования рассматриваемых 
антикоррупционных инструментов не 
только на региональном, но и на федераль-
ном уровне. В-четвёртых, в большинстве 
субъектов Российской Федерации отсутс-
твует правовое регулирование этих видов 
антикоррупционной деятельности. На-
пример, правовое регулирование органи-
зации и проведения антикоррупционного 
мониторинга существует только в некото-
рых регионах России: Санкт-Петербурге,39 
Краснодарском40 и Красноярском41 краях, 
Республике Татарстан,42 Республике Каре-

лия,43 Нижегородской,44 Свердловской45, 
Владимирской,46 Калужской,47 Липецкой,48 
Ростовской49 и Смоленской50 областях и 
некоторых муниципальных образованиях 
Тюменской и Псковской областей. В дру-
гих субъектах Российской Федерации ме-
ханизмы организации и проведения анти-
коррупционного мониторинга находятся 
лишь на стадии осмысления и/или науч-
но-практической разработки. В-пятых, на 
федеральном уровне этим инструментам 
не придаётся должного правового регули-
рования, имеются лишь пожелания об их 
использовании без предложения необхо-
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димых методических рекомендаций и тех-
нологических решений.

Ещё сложнее обстоят дела в боль-
шинстве субъектов Российской Федера-
ции с вовлечением населения и институ-
тов гражданского общества в реализацию 
региональной антикоррупционной поли-
тики. 

Обеспечение постоянного действен-
ного государственного (парламентского, 
президентского, ведомственного, межве-
домственного) муниципального и обще-
ственного контроля за ходом и реализа-
цией региональной антикоррупционной 
политики в субъектах Российской Феде-
рации осуществляется, в основном, путём 
добровольного обнародования резуль-
татов антикоррупционной деятельности 
субъектов антикоррупционной политики. 
Такое обнародование предусмотрено в ре-
гиональном антикоррупционном законо-
дательстве в виде предоставления в орга-
ны государственной власти специальных 
ежегодных документов. 

Имитация антикоррупционной де-
ятельности при формировании инстру-
ментов и механизмов противодействия 
коррупции, как правило, сводится к тому, 
что в региональных нормативных пра-
вовых актах закладываются положения, 
препятствующие их нормальному функ-
ционированию. Например, региональные 
антикоррупционные программы финанси-
руются не в полном объёме или не своевре-
менно, к антикоррупционной экспертизе 
действующих региональных нормативных 
правовых актов не допускаются независи-
мые и общественные эксперты, антикор-
рупционные образовательные программы 
разрабатываются, а их реализация в обра-

зовательных учреждениях органами реги-
ональной власти затрудняется, ограничи-
вается участие институтов гражданского 
общества в антикоррупционной деятель-
ности.

Проведённый нами анализ вопросов 
реализации антикоррупционной поли-
тики на региональном уровне позволяет 
прийти к следующим выводам. В субъ-
ектах Российской Федерации наравне с 
институционализацией противодействия 
коррупции одновременно происходит и 
имитация антикоррупционной деятель-
ности, вызванная различными объектив-
ными и субъективными причинами. При 
этом имитационная деятельность опере-
жает реальную деятельность в сфере про-
тиводействия коррупции. Для осущест-
вления оценки реального положения дел в 
сфере противодействия коррупции в субъ-
ектах Российской Федерации необходимо 
создание механизмов государственного и 
общественного контроля за реализацией 
антикоррупционной политики. Полагаем, 
что для эффективности государственного 
контроля за реализацией региональной 
антикоррупционной политики необходи-
мо эти контрольные полномочия передать 
полномочным представителям Президен-
та Российской Федерации в федеральных 
округах и/или главным федеральным ин-
спекторам в субъектах Российской Феде-
рации. Общественный контроль за реали-
зацией региональной антикоррупционной 
политики целесообразно осуществлять во 
взаимодействии с органами государствен-
ной власти представителями институтов 
гражданского общества, участвуя в фор-
мировании и реализации региональной 
антикоррупционной политики.

п.А. Кабанов. АНтИКОРРупЦИОННАя пОлИтИКА в СубъЕКтАХ РФ
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КОМУ КАКАЯ КОРРУПцИЯ?

Аннотация: В условиях разыгрывающейся сегодня трагедии истребления духовных и материальных ресур-
сов России важнейшая из задач российских криминологов состоит в рекомендациях по защите её незави-
симости, самобытности и самодостаточности в интересах россиян и их семей от криминализированного и 
некриминализированного, но подлежащего криминализации зла. Коррупция — составная часть этого зла. В 
первую очередь, коррупция «элитарная».
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Коррупция — сквозное свойство гло-
бального общества

Коррупция — свойство взаимосвязан-
ных экономической и управленческой 
подсистем общества воспроизводить не-
формальные возмездные противоправные 
управленческие услуги.1

Коррупция имеет место во всём мире 
и во все времена, о чём свидетельствуют 
взятые нами в качестве эпиграфа древние 
изречения Цицерона. Она разрастается в 
рыночном обществе потребления, где всё, 
что покупается, то и продаётся. Особен-
но заметна коррупция в постсоветских, 
постсоциалистических обществах, тор-
говля в которых прежде была ограничена, 
и в новых условиях многие люди, не имея 
значительных духовных ориентиров, без 
оглядки бросились продавать и прода-
ваться.

Коррупция повсеместно велика, и раз-
меры её плохо поддаются вычислению. 
Здесь мы коснёмся только образующего 
ядро коррупционных преступлений — по-
лучения взятки (ст. 290 УК РФ). По мне-
нию экспертов из правоохранительных 
органов, средний размер взятки в России в 
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2010 г. вырос до 30,5 тысяч рублей против 
23,1 тыс. в 2009 г.2

Если судить по официальным данным 
Министерства внутренних дел России за 
период с 2005 по 2009 г.г., то в среднем 
на 100 тыс. населения за год приходи-
лось 6811 зарегистрированных случаев 
получения взятки и 2274 выявленных 
взяточников. Регистрация этого преступ-
ления заметно возросла — с 5720 в 2005 
году до 7856 в 2009 — на 37,69 %. Число 
выявленных взяточников увеличилось 
соответственно — с 1982 до 2527 человек 
— на 29,50%3 (см.: диаграмма). Очевидно, 
что возрастание регистрации связано с 
проводимой во всём мире, включая Рос-
сию, кампанией по борьбе с коррупцией.

Взяточничество обладает очень боль-
шой латентностью. Это аксиоматично. Ин-
декс «Коррупция в России», полученный 
на основе социологического опроса, про-
ведённого фондом «Общественное мне-
ние», в октябре 2010 г. составил 76,9 пун-
ктов (значение индекса ниже 50 пунктов 
указывает на преобладание позитивных 
оценок, а больше 50 пунктов — негатив-
ных). 80 % россиян считают уровень кор-

рупции в стране высоким.4 Каждый чет-
вёртый полагает, что за получение взятки, 
к уголовной ответственности привлекает-
ся менее 1 %, а 43 % респондентов, что эта 
доля меньше 10 %.5

Согласно расчётам отдела латентной 
преступности Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, возглавляемого про-
фессором С.М. Иншаковым, минималь-
ное значение поправочного коэффици-
ента неучтённости для получения взятки 
составляет «20».6 Это означает, что на 
отрезке времени с 2005 по 2009 г.г. еже-
годно в России в среднем имело место 
фактически самое малое 136 220 случаев 
получения взятки (96 случаев на 100 000 
населения) 45 480 взяточниками (32 че-
ловека на 100 000 населения). Иными 
словами, в год на 1000 россиян прихо-
дится по самым скромным расчётам одна 
взятка.

Перефразируя известную песню, мож-
но сказать: нам взятка строить и жить 
помогает. Так и везде. Впрочем, в России, 
как, наверное, и в других странах, ступив-
ших на постпереходный этап своей жиз-
ни, коррупция имеет особенности.

Д. А. Шестаков. КОму КАКАя КОРРупЦИя?

2 Finmarket, Москва. 21.10.2010.
3 Crimpravo.ru (дата обращения: 28.10.2010).

Диаграмма:  
Регистрация получения взяток: факты и лица  

(Россия, 2005—2009)

4 Finmarket, Москва. 21.10.2010.
5 Иншаков С.М. Факторы коррупционной пре-

ступности и пути противодействия ей // Кримино-
логический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. — 2009. — № 4. 
— С. 24.

6 Латентная преступность в Российской Феде-
рации: 2001–2006 / под ред. С.М. Иншакова. — М., 
2007.
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Демократическая и «элитарная» кор-
рупция

В русле нашей концепции различаются 
семь уровней преступности.7 Коррупция 
присуща всем уровням (см.: схема № 1).

1) На обыденном уровне воспроизво-
дятся банальные преступления разроз-
ненных граждан и, в частности, посредс-
твом коррупции решаются повседневные 
вопросы, люди освобождаются от воло-
киты, излишней траты времени, помога-
ют своим детям избежать трудностей и 
устроиться в обществе, получают более 
качественное, чем в обычных условиях, 
обслуживание. В России на обыденном 
уровне коррупционных услуг рыночно 
образовались цены. За «ускорение» ре-
гистрации прав на недвижимость — от 
200 до 300 долларов, смены общеграж-
данского паспорта — от 500 до 1000 руб-
лей, получения загранпаспорта — от 6000 
до 15 000 рублей. Для того чтобы освобо-
дить сына от службы в армии, нужно за-
платить в зависимости от региона от 80 
до 150 тысяч рублей. В регионах России 
взятка за поступление в ВУЗ колеблет-
ся от 3 до 10 тысяч долларов. В Москве 
и Санкт-Петербурге цены выше. Недавно 
преподавательница МГУ потребовала за 
поступление 35 тысяч евро. Проведение 
в муниципальной больнице хирургичес-
кой операции на должном уровне требует 

«неофициальной» доплаты в размере от 
5 тысяч рублей и выше, принятие родов 
— от 30 000 до 100 000 тысяч рублей (по-
лучение справки о нетрудоспособности — 
от 100 до 10 000 рублей).1 В стране стала 
обыденной ситуация, когда можно дого-
вориться с сотрудником ГАИ об «умень-
шении штрафа» за нарушении Правил до-
рожного движения и т.п. Размеры взяток 
за мелкие нарушения Правил дорожного 
движения в России колеблются от 100 до 
5000 рублей.9

Именно коррупционные преступления 
этого уровня чаще всего попадают в поле 
зрения правоохранительных органов и на-
ходят отражение в официальной уголов-
ной статистике. В конце апреля 2010 года 
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 
в докладе Совету Федерации констати-
ровал, что правоохранительные органы 
России борются лишь с бытовой корруп-
цией. В судебной практике наказанными 
оказываются главным образом мелкие 
взяточники, которые составляют 70% от 
всех осуждённых за получение взятки, при 
этом: 10% осуждены за взятку в размере 
до 500 рублей, 30% — до 3000 рублей, ещё 
30% — до 10 000 рублей.10

2) Уровень «шлаковой» организован-
ной преступной деятельности (наркобиз-
нес, захват потребительских рынков, конт-
роль над проституцией, торговля людьми, 

Схема 1. Уровни коррупции

7 См.: Шестаков Д.А. Постлиберальный статус 
криминологии // Криминология: вчера, сегодня, за-
втра. — 2009. — № 2(17). — С. 14.

8 Почём в России бытовая коррупция? // ИА 
«Амител». — 2010. — 5 мая. — С. 3.

9 Там же. — С. 2.
10 Там же. — С. 1.
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незаконная торговля оружием)11 предпола-
гает плату за покровительство со стороны 
правоохранительных органов, коррупци-
онное сотрудничество с ними. Примером 
этого может служить дело начальника Уп-
равления по борьбе с организованной пре-
ступностью (УБОП) Астрахани Рината 
Салехова и др. (осуждены в 2010 году). Уп-
равление по существу сделалось неотъем-
лемой частью организованной преступной 
деятельности, контролируя преступные 
группировки: «Русский клуб», «Татарский 
профсоюз» и др., работу портов, рынок топ-
лива для речных и морских судов, рыбное 
браконьерство, ввоз автомобилей, рынок 
оружия, производство риса и водки, роз-
ничные рынки, оборот чёрной икры, тур-
бизнес и индустрию развлечений, вклю-
чая сферу интимных услуг. Контроль над 
преступными группировками сопровож-
дался более чем тридцатью «адресными 
отстрелами». УБОБ оказывало преступ-
никам покровительство, помогало уходить 
от ответственности, заводя следствие по 
ложным путям.12

3) Уровень малого и среднего легаль-
ного бизнеса — «средний экономический», 
на котором осуществляется прозрачная и 
полупрозрачная хозяйственная деятель-
ность, как показывают исследования, свя-
зан с подкупом представителей власти в 
целях получения незаконных преимуществ 
в конкуренции, доступа к дефицитным ре-
сурсам, государственным заказам и ухода 
от наказания за правонарушения. На этом 
уровне весьма коррупциогенны ситуации, 
связанные с оформлением необходимых 
для предпринимательства документов — в 
пожарной инспекции, комунэнерго, санэ-
пидстанции, таможне и т.д. Вымогатель-
ство взяток нередко заключается в созда-
нии искусственной волокиты, например, 
при растаможивании дорогостоящего обо-
рудования, когда стоимость складирова-

ния исчисляется в процентном отношении 
к цене хранящегося имущества. Деловым 
людям, для которых «время — деньги», вы-
годнее дать взятку, чем ждать «торжества 
справедливости». Кроме того, на предпри-
нимателя обрушиваются необоснованные 
придирки, когда, например, санэпидстан-
ция заявляет о недостатке дневного света 
в торговом зале. Известны случаи, в ко-
торых документы на продукцию или на 
помещение для предпринимательской де-
ятельности предлагается оформить в ком-
мерческих организациях, принадлежащих 
близким родственникам проверяющих чи-
новников.13

Установление контроля над потреби-
тельскими рынками в том или ином мик-
рорайоне — в Санкт-Петербурге, напри-
мер, они захвачены азербайджанскими 
группировками — часть прибыли, очевид-
но, уходит в органы государственной влас-
ти и правоохраны. Эксперты утверждают, 
что в настоящее время в налоговых орга-
нах России действует конкретная ставка 
— 10 % от неуплаченной в бюджет суммы. 
Если при проверке торговой организации 
выявляется, что при продаже не был про-
бит кассовый чек, то взятка за «улажива-
ние вопроса» составляет 300-500 долла-
ров. «Абонентская» же плата налоговому 
инспектору за не проведение внеплановых 
проверок в регионах составляет от 100 до 
300 долларов. Случаи выявления корруп-
ции на этом уровне происходят лишь эпи-
зодически. В прессе прошло сообщение 
об уплаченной взятке в размере 1,4 млн 
рублей за то, чтобы по выявленному факту 
налогового преступления не было возбуж-
дено уголовное дело.14

Продажность государственной власти 
всех ветвей отнюдь не является прерога-
тивой России. Здесь действуют общие для 
разных стран закономерности. Немецки-
ми криминологами, например, отмечается 
подлинный и опасный кризис доверия, к 
которому в связи с политической кор-

Д. А. Шестаков. КОму КАКАя КОРРупЦИя?

11 О шлаковой преступной деятельности см.: 
Шестаков Д.А. Глобально-организованная преступ-
ность: рафинированная и шлаковая // Личность. 
Общество. Государство. Проблемы развития и вза-
имодействия. Материалы международной научно-
практической конференции. XVIII Адлеровские 
чтения 2-6 октября 2010 г. — С. 436–441.

12 Дмитриев А., Нечаев С. Подданный «Императ-
рицы» // Огонёк. — № 19(5129). –2010. — 17 мая.

13 Малый бизнес и коррупционные отношения: 
перспективы преодоления коррупции. Отчёт по 
результатам исследования // Руководитель про-
екта Крылов Д.В. — М., НП «Объединение пред-
принимательских организаций России (ОПОРА)». 
— 2008. — С. 9–25, 28.

14 Почём в России бытовая коррупция?
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рупцией идёт Федеративная Республика 
Германия. Общепринятую практику, на-
ходящуюся в употреблении германскими 
служащими всех видов, составляют: де-
нежные поступления с частной стороны 
судьям, служащим, публичным должнос-
тным лицам. Имеет место спонсирование 
судов и органов власти крупными фирма-
ми. У служащих, в том числе у парламен-
тариев, имеются неконтролируемые и не-
ограниченные возможности для побочной 
деятельности, которая может сказываться 
на исполнении служебных обязанностей. 
В государственных учреждениях и су-
дах созданы плотины «своими людьми», 
имеющими с должностными лицами пе-
реплетение интересов, в том числе в виде 
облегчающей работу вспомогательной де-
ятельности.15

4) Внутренний олигархический уро-
вень преступности связан с установлени-
ем контроля над невосполнимыми при-
родными ресурсами, средствами массовой 
информации. Как пишет С.М. Иншаков, 
реформаторами 1990-х годов коррупция 
рассматривалась в качестве одного из ры-
чагов фундаментальных экономических 
преобразований в нашей стране.16 67 % оп-
рошенных им россиян в разных регионах 
полагают, что коррупция и расхищение 
национального достояния страны лежат 
в основе всех богатств олигархов.17 Мы 
знаем, что из числа российских олигархов 
уголовная репрессия реально затронула 
одного лишь Ходорковского, да в отноше-
нии Березовского и Гусинского безуспеш-
но предпринимались попытки привлечь 
их к ответственности. Но, насколько мне 
известно, выдвигаемые против всех этих 
олигархов обвинения не затрагивали кор-
рупционной стороны их деятельности. С 
этого уровня во многих странах развёрты-
вается лоббирование интересов. Лоббизм 
в некоторых странах, например, в Герма-
нии и Австрии, по оценкам экспертов уже 

достиг таких размеров, что о нём говорят 
как о «пятой власти», после законодатель-
ной, исполнительной, судебной и власти 
средств массовой информации. Австрийс-
кий специалист по проблемам коррупции 
И. Фельман констатирует, что лоббизм в 
этих странах существенно опускает при-
нципы парламентской демократии. Так 
вокруг министерства здравоохранения 
ФРГ сплелись приблизительно 430 групп 
лоббистов, которые протаскивали инте-
ресы своих заказчиков. Начинающаяся в 
Германии крупная реформа системы здра-
воохранения, по мнению наблюдателей, 
сможет осуществиться только, если власть 
лоббистов будет сокращена.18

5) Применительно к внутригосударс-
твенному уровню профессор П.А. Кабанов, 
известный специалист в области полити-
ческой криминологии, исследует поли-
тическую коррупцию, широко использу-
емую в целях приобретения, сохранения, 
распределения или утраты власти. При 
этом он различает электоральную корруп-
цию, наблюдаемую в избирательном про-
цессе. Кроме того, учёный ставит вопрос о 
партийной коррупции, которая проявля-
ется при формировании законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти членами победивших на 
выборах политических партий.19 Конечно 
же, применительно к внутригосударствен-
ному уровню преступности относится и 
террор (массовые незаконные репрессии) 
в тех странах, где он имел или имеет мес-
то. В силу чрезвычайной жёсткости госу-
дарственных режимов, осуществляющих 
террор, казалось бы, соответствующие 
страны и, уж во всяком случае, их силовые 
структуры должны быть очищены от кор-
рупции. Но на деле это не так. Автор на-
стоящего текста лично знаком с пожилым 
немцем, который в гитлеровские времена, 

15 Suttner B.G. Politische Korruption in Deutsch-
land — ein geschwiegenes Fundametalproblem? Defi-
zite in der Korruptionsbekämpung und der Korrupti-
onsforschung // Herausgegeben von Hans Hebert von 
Armin. — Berlin, 2009. — S. 76.

16 Иншаков С.М. Факторы коррупционной пре-
ступности и пути противодействия ей. — С. 23.

17 Там же. — С. 25.

18 Fellmann I. Die «automatische» Korruption. 
Handbuch der Korruptionsprävention. — Wien, Recht, 
2010. — S. 46.

19 Кабанов П.А. Коррупция: явление, причины, 
противодействие // Частная криминология / отв. 
ред. Д.А. Шестаков. — СПб., Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2007; Вишневский Б.Л. 
Электоральная коррупция: формы, проявления, ме-
тоды борьбы // Гражданское общество против кор-
рупции в России. — СПб., 2002. — С. 238–255.
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будучи подростком, демонстративно вмес-
то заведённого приветствия: «Heil Hitler!», 
— в официальной обстановке упорно пов-
торял обычное: «Guten Tag!». Тем самым 
он навлёк на свою семью серьёзную угрозу. 
Последовал вызов его близких в гестапо. 
Но инцидент был счастливо разрешён пос-
редством поднесения начальнику район-
ного отделения этой службы фарфорового 
сервиза.

6) На внешнем государственном уров-
не преступности развёртывается масш-
табная преступная деятельность в виде 
военной агрессии, геноцида, военных пре-
ступлений. Этот уровень тоже коррум-
пирован, прежде всего, в силу того, что в 
основе агрессивных войн (последние при-
меры преступной агрессии — войны на 
Балканах, в Ираке и Афганистане) лежит 
большой корыстный интерес, который 
удовлетворяется через злоупотребления 
должностных лиц высоких рангов своим 
служебным положением. Коррупция этого 
уровня остаётся не только безнаказанной, 
но и «латентной», поскольку не попадает в 
официальную уголовную статистику. 

7) Надгосударственный уровень пре-
ступности. На нём транснациональные 
компании (ТНК) осуществляют проти-

воправный контроль над природными ре-
сурсами, СМИ, высшей государственной 
властью в странах всего мира, всемирной 
финансовой системой. В этот уровень 
преступности корнями уходят организуе-
мые банковские кризисы. Коррупционная 
схема здесь такова. Вкладчики (они же 
налогоплательщики) в виде налогов и фи-
нансовых вложений передают денежные 
средства государствам и банкам. Банки 
разными способами выводят (изымают) 
со своих счетов денежные средства, с их 
участием совершается хищение. Государс-
тва оказывают банкам «поддержку», т.е. 
отдают им средства тех же вкладчиков-на-
логоплательщиков. Спрашивается, стало 
бы высшее государственное чиновничест-
во отдавать деньги граждан, если бы оно не 
имело своего собственного материального 
интереса? (см.: схема № 2). 

Не пренебрегают ТНК и банальным 
взяточничеством, в особенности, ког-
да они действуют на азиатском рынке. В 
Китае, например, в подкупе чиновников 
были уличены такие известные компании, 
как «Сименс», «Даймлер», «Авон» и «Лю-
сент».20

Коррупция, представленная на всех 
семи уровнях преступности, может быть 

Д. А. Шестаков. КОму КАКАя КОРРупЦИя?

Схема 2. Коррупция мирового финансового кризиса

20 Economic observer online, «The Nature of 
Bribery Scandals in China». — 2010. — 29 июня.
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в свою очередь подразделена на «элитар-
ную», шлаковую и демократическую.21 
Близкую к нашей позицию занимает ка-
захстанский специалист — профессор С.Ф. 
Бычкова, которая различает коррупцию 
элитарную и низовую.22

К «элитраной» мы относим коррупцию 
надгосударственного, внешнего государс-
твенного и внутреннего государственного 
уровней. С.Ф. Бычкова справедливо отме-
чает, что элитарная коррупция, влияющая 
на формулировки законов, государствен-
ные заказы, изменение форм собственнос-
ти и т.п., дорого обходится обществу.23

Шлаковая коррупция развёрнута на 
одноимённом, «шлаковом», уровне пре-
ступности и состоит в корыстном преступ-
ном взаимодействии теневого преступно-
го бизнеса и покровительствующих ему 
властей.

Демократическая коррупция соответс-
твует обыденному (низшему) уровню пре-
ступности.

Основополагающие факторы коррупции
Представляется, что в сложном при-

чинном комплексе коррупции можно всё 
же выделить три особо значимых фактора: 
корысть, бездуховность и экономическую 
целесообразность.

Корысть, т.е. стремление к выгоде ма-
териального порядка, заложена в каждом 
человеке, в том числе в должностном лице. 
Каждый хочет «жить хорошо». Многие, 
живущие достаточно хорошо, хотят жить 
ещё лучше. В этой простой истине состо-
ит психологический толчок к появлению 
желания подкупить и готовности продать-
ся. Преобладающая в рыночном обществе 
идеология золотого тельца формирует у 
его членов корысть особенно интенсивно.

Экономическая целесообразность со-
стоит в том, что коррупция позволяет за 
вознаграждение решить проблему. Для 
предпринимателя, например, это необхо-

димый расход, входящий в себестоимость 
продукта. Деловой человек такую вынуж-
денную трату сопоставляет с риском быть 
разоблачённым и прибылью, которую 
благодаря подкупу можно получить. Если 
ожидаемая прибыль достаточно высока, 
он идёт на подкуп. Продающийся сопос-
тавляет прибыль с риском и моральными 
издержками (синдром проститутки).

Бездуховность — противоположность 
духовности, важнейшему противокорыст-
ному фактору. В современном корыстове-
дении24 решающее криминогенное значение 
придаётся противоречию между матери-
альным и духовным началами, при этом 
под духовностью мы понимаем умение от-
решиться от вещного и получать полноту 
мироощущения посредством интеллекту-
альной, эстетической, эмоциональной де-
ятельности, которая в значительной мере 
абстрагируется от своей материальной ос-
новы.25 Духовность связана со служением 
идее, с осознанием бренности всего вещ-
ного и поиском высшего смысла. Для кор-
рупционера увеличение благосостояния и 
«престиж» имеют большее или, во всяком 
случае, не меньшее значение, чем обще-
ственно значимый результат, чем польза, 
приносимая окружающему.

хотим ли мы избавиться от коррупции?
Хотим ли мы избавиться от корруп-

ции? И кто это «мы»? Обыкновенное на-
селение? Средний слой? «Элита»?

У рядового человека иногда возникает 
нужда в коррупции демократической — как 
было сказано выше, при устройстве детей 
на учёбу в хороший ВУЗ, при уменьшении 
суммы, выплачиваемой за дорожное пра-
вонарушение и т.д. Но рядовому человеку 
вовсе не нужна коррупция элитарная, от 
которой один вред.

 «Элите» уже не так нужна коррупция 
демократическая, «элите» нужен порядок 
в оседланных ею государствах. Отсюда ви-
димо вытекает и предпринимаемая в наши 
дни планетарная кампания по борьбе с про-
дажным чиновничеством. Но ей жизненно 
необходима коррупция «элитарная». Не 

21 Шестаков Д.А. Глобально-организованная 
преступность: рафинированная и шлаковая. —  
С. 436–441.

22 Основы противодействия коррупции. Учеб-
ное пособие / Под ред. И.И. Рогова, К.А. Мами, С.Ф. 
Бычковой. — Алматы, ОФ «Транспаренси Казахс-
тан», ОФППИ «Интеграл», 2004. — С. 11.

23 Там же.

24 Частная криминология. — С. 14–204.
25 Шестаков Д.А. Корыстная направленность и 

её формирование в криминогенной семье // Вест-
ник ЛГУ. — 1983. — № 5. — С. 83.
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от того ли появляются оговорки-лазейки в 
законодательстве? 

Так ч. 3 ст. 10 Закона Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 
02.06.1998 г. № 267-1 требует от лиц, упол-
номоченных на выполнение государствен-
ных функций, передать в доверительное 
управление имущество, приносящее доход. 
Но столь ли уж велика разница между не-
посредственным занятием предпринима-
тельской деятельностью (оно запрещено ч. 
2 той же статьи закона) и осуществлением 
предпринимательства через доверенное 
лицо?

Аналогичное положение имеется в п. 
6 ст. 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».  
А ч. 3 ст. 13 упомянутого казахстанского 
закона «О борьбе с коррупцией» лицам, 
уполномоченным на выполнение государс-
твенных функций, с одной стороны, запре-
щает принятие приглашений в различные 
оплаченные, в том числе заграничные, по-
ездки, с другой стороны, допускает такие 
поездки по приглашению физических лиц, 
если «отношения с ними не затрагивают 
вопросов служебной деятельности при-
глашённых». Причём, разрешение на поез-
дку отдано на усмотрение вышестоящего 
должностного лица или органа. Очевидно, 
что это исключение оставляет лаз как для 
внешней — через посредничающее физи-
ческое лицо, — так и внутренней корруп-
ции того, кто даёт согласие на поездку.

«Идеальное наказание» за коррупцию
В настоящее время высказываются 

оригинальные суждения о том, как законо-
дательную реакцию на коррупцию сделать 
более адекватной. Преступность, как из-
вестно, самовоспроизводится. Коррупция 
вызывает ответные меры борьбы против 
неё — в свою очередь на этих мерах парази-
тируют профессиональные провокаторы 
взяток. Они зарабатывают, как утвержда-
ют эксперты, до 100 тысяч долларов с од-
ного «подставленного» чиновника.26

Профессор Г.Н. Горшенков связывает 
этот бизнес с криминогенным, по его мне-
нию, правилом об освобождении от ответс-
твенности лица, добровольно заявившего 
о том, что оно дало взятку (примечание 
к ст. 291 УК РФ). И предлагает уравнять 
правовое положение взяткодателя и взят-
кополучателя, предусмотрев в законе для 
обоих освобождение от ответственности в 
случае деятельного раскаяния.27

Немецкий социолог-теоретик У. Рей-
тер, опираясь на близкую автору настоя-
щей статьи теорию социальных подсистем  
Н. Лумана,28 в отношении коррупции обос-
новывает целесообразность переходить 
к урегулированным правом взысканию и 
удовлетворению посредством осуществле-
ния платежей (возмещение убытков, де-
нежный штраф) без вмешательства влас-
ти. При этом, полагает он, наблюдаются 
новые структурные узлы подсистем обще-
ства. В данном случае право, отвязываясь 
от силы власти, увязывается с политикой 
и хозяйством.29

Рассуждения У. Рейтера согласуются с 
тенденцией размывания уголовного права 
при частичном перенесении урегулиро-
вания реакции на преступление в сферу 
криминологического законодательства. 
Другой немецкий учёный С. Дедиг в об-
ширном, ориентированном на практику 
исследовании «Предупрежение преступ-
лений через изъятие прибыли» обраща-
ется к опыту земли Баден-Вюртемберг, в 
которой прежде других земель Германии 
апробируется это направление проти-
водействия корыстным преступлениям. 
Он  пишет  о  наличии  «трёх этапов»  ста- 
новления   этой  криминологической  де -
тельности.  Первый  столп — образование 
и повышение квалификации полицейских 
служащих. Начиная с 1996 года, полицей-
ские служащие земли Баден-Вюртемберг 
проходят специальную восьминедельную 
подготовку, изучая комплексную право-
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26 Провокация взяток в России превратилась в 
невероятно выгодный бизнес. — URl: http://www.
newsland.ru/News/Detail/id/112136/cat/42/ (дата 
обращения: 10.07.2011).

27 Горшенков Г.Н. Антикоррупционная политика 
в России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
— 2011. — № 1(20).

28 Lumann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. — 
Frankfurt am Main, 1996. — S. 346.

29 См: Reiter U. lärmende Geschenke. Die drohen-
den Versprechen der Korruption. — Weilerswist, 2009. 
— S. 486.
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вую отрасль, включающую в себя нормы 
гражданского, предпринимательского пра-
ва, а также права товариществ, компаний, 
объединений (Gesellschaftsrecht) и нормы 
исполнительного производства, — ком-
плексную отрасль норм, регулирующую 
изъятие незаконно полученной прибыли. 
Второй столп — создание специальных 
групп, из числа полицейских служащих, 
прошедших вышеназванную восьмине-
дельную образовательную подготовку. 
C 2002 года в земле Баден-Вюртемберг 
такая группа организует дальнейшие до-
клады, семинары, учебные курсы, рабочие 
совещания в рамках проекта подготовки 
к изъятию прибыли. Третий столп — уч-
реждение некоего полицейского стандарта 
финансовых расследований. Это означает, 
что специально подготовленные полицей-
ские освобождаются от другой полицей-
ской деятельности. Таким образом, они 
могут свои производственные силы пол-
ностью посвятить изъятию прибыли.30

В самом деле, криминологическая 
деятельность, превенция до и вместо на-
казания только тогда начнёт действенно 
работать, когда она и специалисты, её осу-
ществляющие, будут хорошо подготовле-
ны. В земле Баден-Вюртемберг такая под-
готовка заняла более шести лет. 

Но пока продолжают действовать нор-
мы уголовного права, надо определить от-
ношение к уголовному наказанию за кор-
рупционные преступления. Наш взгляд на 
то, какой должна быть уголовно-правовая 
реакция на коррупцию, предопределён 
разработанной нами ранее в русле крими-
нологии закона доктриной целей уголов-
ной ответственности. Новыми целями, 
которые должны прийти на смену предус-
мотренным в ныне действующем законо-
дательстве, по нашему мнению, должны 
стать: реституция, ресоциализация, удер-
жание.31

Соответственно выдвинутым целям 
(точнее сказать, функциям ответственнос-
ти) неприемлемыми для противодействия 
коррупции становятся не только смертная 
казнь, которая в мире до сих пор приме-
няется за получение взятки, например, в 
Китае, но и лишение свободы. В вопросе о 
лишении свободы мы расходимся с разво-
рачивающейся в наши дни мировой проти-
вокоррупционной стратегией. О не право-
вом государстве — США — тут говорить не 
приходится. Но даже в просвещённой За-
падной Европе с отношением к лишению 
свободы дело не ладно. 

Согласно статье 19 Конвенции Совета 
Европы «Об уголовной ответственности 
за коррупцию» (Страсбург, 27 января 1999 
г.) каждая страна-участница принимает на 
себя обязательство предусмотреть за кор-
рупционные преступления лишение сво-
боды, причём, в таком размере, который 
может повлечь за собой выдачу преступ-
ника другому государству.

Однако никакого смысла в лишении 
свободы лица, совершившего коррупци-
онное деяние, если оно не содержит в себе 
состава хищения, автор настоящего сооб-
щения не усматривает. Как правило, кор-
рупционеры — это социально активные 
люди, вследствие чего они и достигли соот-
ветствующего должностного положения. 
Оставаясь на свободе, они могут принести 
обществу пользу. Они честолюбивы. В ка-
честве наказания их надо лишить власти, 
что, кстати, для них, людей честолюбивых, 
весьма болезненно, а также ударить их по 
карману. И этого вполне достаточно.

Реальное лишение свободы за корруп-
ционные преступления в России приме-
няется не часто, хотя условное лишение 
свободы является самым распространён-
ным за них наказанием. Что касается по-
лучения взятки, то на практике реальное 
лишение свободы назначается за него 
лишь при квалифицированном составе 
(ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки 
лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления). Оно 
составляет 22,2 % в общем числе обви-
нительных приговоров по этой части ста-

30 Dedig S. Kriminalprävention durch Gewinnab-
schöpfung. — Hamburg, 2010. — S. 75.

31 Шестаков Д.А. Преступность среди социаль-
ных подсистем. — С. 13; его: Преступность и право-
сознание в свете российской критической крими-
нологии // Региональные особенности состояния 
правопорядка, уровня правосознания и защищён-
ности населения. — Волгоград, Московский инсти-
тут потребительской кооперации. Волгоградский 
филиал. Юридический факультет. 2003. — С. 27.
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тьи. Характерно, что в более отягчённом 
случае — при особо квалифицированном 
получении взятки, предусмотренном час-
тью 4 той же статьи (наличие таких ква-
лифицирующих обстоятельств как груп-
па, вымогательство, крупный размер) 
— основным наказанием всем осуждён-
ным оказалось условное лишение свободы 
(данные за 2009 год).32

«Идеальное» уголовное наказание за 
коррупционное преступление, не явля-
ющееся хищением, представляется нам 
нижеследующим: основное наказание в 
виде длительного лишения права зани-
мать определённые должности плюс до-
полнительное наказание в виде штрафа. 
Для взяточников, чрезвычайная величина 
состояния которых с учётом конкретных 
обстоятельств указывает на его преступ-
ное происхождение, в качестве дополни-
тельного наказания должна выступать 
конфискация имущества, причём, не толь-

ко того имущества, чьё преступное проис-
хождение доказано.33

В соответствующих изменениях, по на-
шему мнению, нуждается внутреннее зако-
нодательство. Участие же в международ-
ных конвенциях должно осуществляться с 
надлежащими оговорками.

Повторю высказанное мной недавно на 
одном из заседаний Санкт-Петербургско-
го международного криминологического 
клуба суждение. В условиях разыгрыва-
ющейся сегодня трагедии истребления 
духовных и материальных ресурсов Рос-
сии важнейшая из задач российских кри-
минологов состоит в рекомендациях по 
защите её независимости, самобытности и 
самодостаточности в интересах россиян и 
их семей от криминализированного и не-
криминализированного, но подлежащего 
криминализации зла.34 Коррупция — со-
ставная часть этого зла. В первую очередь, 
коррупция «элитарная».

32 http://crimpravo.ru/page/sudstatistic/ (дата 
обращения: 10.07.2011).

33 Шестаков Д.А. Тезисы об уголовно-правовой 
реакции на коррупцию // Криминология: вчера, се-
годня, завтра. — 2005. — № 2(9). — С. 242–248.

34 Шестаков Д.А., Данилов А.П., Дикаев С.У. и др. 
Летопись публикаций в журнале Санкт-Петербург-
ского международного криминологического клуба 
«Криминология: вчера, сегодня, завтра»: 2001–2010 
годы // Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 
2011. — № 1(20). — С. 124–125.
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Последние годы в России ведётся кам-
пания по противодействию коррупции. 
Тот факт, что эта проблема вынесена на пе-
редний план современной российской по-
литики, говорит, что общество подошло к 
тому порогу терпимости, когда коррупци-
онные отношения стали не просто тормо-
зить поступательное развитие общества, 
но и стали представлять реальную опас-
ность для верховной власти государства. 
В российском обществе зреют протестные 
настроения, жизнь большинства населе-
ния России не улучшается и разрыв между 
бедными и богатыми только увеличивает-
ся. Но политики не устают, как заклинание, 
повторять: «Нам не нужны революции…». 
Вопрос в том, кому это «нам»? Думаю, что 
всё становится понятным, если революции 
не нужны «им», то есть тем, кто, пользуясь 
своим должностным положением, решил 
все свои проблемы, проблемы членов сво-
их семей, родственников, друзей, знако-
мых... Конечно, революции не нужны тем, 
кто накопил колоссальные богатства и 
держит их на счетах заграничных банков, 

тем, у кого жёны и дети стали банкира-
ми, членами советов директоров крупных 
компаний. Это те, кто обеспокоен только 
сохранением своего положения, а не бедс-
твенным положением большинства насе-
ления России. 

Разве такие капиталы и такие «тёп-
лые» местечки для своих во власти и в 
бизнесе — не результат протекции влия-
тельных мужей, родителей, друзей? Разве 
такая протекция — не элемент коррупции? 
Может, чиновники из верховной власти 
объяснят народу, за какие заслуги многие 
наши министры и банкиры поставлены 
на такие должности, что они сделали для 
российского общества, чем они заслужили 
такую милость и, главное, по чьей милости 
они занимают эти посты? Почему даже при 
явных упущениях в работе они остаются 
на своих должностях? Для меня, как и для 
многих, совершенно очевидно, что такие 
назначения происходят по принципу лич-
ной преданности, а не профессионализма и 
деловых качеств человека. Очевидно и то, 
что назначение на должности по принципу 
личной преданности — это возможность 
манипулирования и злоупотребления не 
только своими полномочиями, но и пол-
номочиями назначенца. Поэтому прежде 
чем начать антикоррупционную кампа-
нию, представители высшей власти госу-
дарства сами должны были освободиться 
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от всяких подозрений и упрёков в корруп-
ции в свой адрес. Иначе получается: «Для 
друзей — все, а для народа — закон по про-
тиводействию коррупции». Революции 
в истории России случались много раз, 
хотя в них царизм и не был заинтересован 
и жестоко преследовал самих революцио-
неров. Революции случаются тогда, когда 
народ, доведённый до отчаяния, видит в 
революции единственно возможный вари-
ант улучшения своего положения. 

Вот объяснения декабриста Кюхельбе-
кера о причинах заговора 14 декабря 1825 
года:

«1) злоупотребления, которые гос-
подствовали в большей части отраслей го-
сударственного управления, особенно же в 
тяжебном судопроизводстве, где лихоимс-
тво и подкупы производились без всякого 
стыда и страха;

2) угнетение истинно ужасное, в кото-
ром находится большая часть помещичьих 
крестьян;

3) совершенный упадок торговли и 
промышленности и общий недостаток в 
деньгах;

4) распространяющееся в простом народе 
развращение нравов, особенно же лукавство 
и недостаток честности, которое приписы-
вал угнетению и всегдашней уверенности, в 
коей раб крепостной находился;

5) недостаточное воспитание и поверх-
ностное обучение высших состояний юно-
шества, которое в училищах, пансионах и 
даже университетах учится всему, а на по-
верку редко что знает основательно;

6) совершенное невежество, в котором 
коснеют у нас простолюдины, особенно же 
землепашцы;

7) крайнее стеснение, которое россий-
ская словесность претерпевала не в силу 
цензурного устава, но, как полагали, от са-
моуправства цензоров».1

Полагаю, что спустя почти 200 лет в 
России мало что изменилось, и все при-
чины, некогда побудившие декабристов 
пожертвовать собой, сохраняются: упадок 
нравов, поверхностное образование, непра-
восудный суд, крайне униженное состо-

яние 90 % населения и вседозволенность 
действий олигархов, тотальная коррупция 
чиновников. Чем всё это не благодатная 
почва для террористов и экстремистов? 

Должно быть очевидным, что органи-
зованное выступление молодёжи — совре-
менных «декабристов» — 11 декабря 2010 
года на Манежной площади (случайное ли 
совпадение дат?) в Москве, декоративно 
хотя и было направлено против «кавказ-
цев», но истинные причины этого выступ-
ления были совсем другими. Накопившу-
юся у российской молодёжи злобу на своё 
безысходное положение путём умелой 
манипуляции направили на кавказцев. 
Но, если такой трюк сегодня прошёл, в 
следующий раз лозунги таких выступле-
ний могут иметь иное содержание и иного 
адресата. В России испокон веков добиться 
народу своих прав, принудить власть де-
лать хоть что-то в интересах большинства 
народа, было возможно только посредством 
бунта («бессмысленного и беспощадного», 
как характеризовал А.С. Пушкин русский 
бунт) либо революций. «Государь, что было 
причиной заговора нашего, спросите самого 
себя, — писал другой декабрист, Каховский, 
— что, как не бедствия Отечества?..».2

Поэтому для того, чтобы избежать мас-
совых протестов и очередной революции, 
нужны не заклинания и обещания, кото-
рых было много и от коммунистов, и от де-
мократов, и от либералов, а реальные дейс-
твия по нормализации жизни российского 
народа. 

 Но всё же стоит согласиться с тем, что 
революции нам крайне не желательны. 
Велика вероятность того, что, устроив в 
России революцию, его организаторы пре-
спокойно уедут за границу к своим семьям 
и деньгам. Коварство, алчность и цинизм 
российских олигархов, и вообще боль-
шинства людей бизнеса и чиновников, не 
знают границ. За взятку возможно получе-
ние разрешения на плавание прогнившей 
посудины «Булгария», в результате утопи-
ли сотни человек. Ранее таким же образом 
заживо сожгли более ста человек в ночном 
клубе «Хромая лошадь». Приведённые 
примеры говорят о том, что Россия несёт 
колоссальные людские потери от ненадле-
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жащего исполнения должностными ли-
цами своих обязанностей. В большинстве 
случаев к этому их провоцируют алчные 
бизнесмены. В условиях, когда одни без-
нравственные люди обладают деньгами, а 
другие полномочиями, при позорно низ-
кой заработной плате, иного, видимо, ожи-
дать не приходится. Этот криминологи-
чески значимый вывод говорит о том, что с 
коррупцией в России действительно надо 
что-то делать. 

И вроде бы многое делается. В частнос-
ти, принято большое число правовых ак-
тов (федеральных и региональных) и пла-
нов различных ведомств (всего более 300) 
по противодействию коррупции, созданы 
комиссии, комитеты, общественные дви-
жения… Но каков результат? Результата 
ожидать нам не стоит, поскольку, как пра-
вильно отметил профессор П.А. Кабанов, 
мы наблюдаем не работу, а имитацию рабо-
ты в этом направлении. Вряд ли для кого-
нибудь секрет, что антикоррупционный 
инструмент находится в руках самих же 
коррупционеров, что он используется для 
борьбы с неугодными во власти и в бизне-
се. А этот инструмент, как представляется, 
должен быть в руках людей честных и бес-
корыстных, обладающих широкими полно-
мочиями в отношении всех должностных 
лиц, начиная с главы государства и кончая 
служащим муниципалитета или главвра-
чом поликлиники. Избирательное исполь-
зование антикоррупционного законода-
тельства, как мы наблюдаем в настоящее 
время, дискредитирует саму идею борьбы с 
коррупцией, порождает новые его виды.

Прежде чем остановиться на извечном 
русском вопросе «Что делать?», хочу на-
помнить, что такое «коррупция», согласно 
Закону «О противодействии коррупции»3.

Коррупция — это: а) злоупотребление 
служебным положением (ст.ст. 285, 289, 
292, 292.1 УК РФ); б) дача взятки (ст. 291 
УК РФ); в) получение взятки (ст. 290 УК 
РФ); г) злоупотребление полномочиями 
(ст.ст. 201, 202 УК РФ); д) коммерческий 
подкуп (ст. 204 УК РФ); е) иное незакон-
ное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государс-
тва в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущес-
твенных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; ж) совершение этих же 
деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Все действия, из которых слагается по-
нятие «коррупция», образуют объективную 
сторону того или иного состава должност-
ного преступления. Последние два пункта 
«е» и «ж» тоже содержат разновидности 
злоупотреблений служебным положением 
или служебными полномочиями, поэтому в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
дела действия, указанные в этих пунктах, 
образуют признаки того или иного долж-
ностного преступления. Должностные 
лица, совершая коррупционные действия, 
не только получают взятку, но и нередко 
являются субъектами дачи взятки (ст. 291 
УК РФ), например, при покупке должнос-
ти, взятка за попустительство и прочее.

Теперь посмотрим на статистику. Срав-
ним показатели 2007 и 2010 годов, имея в 
виду, что основная часть антикоррупцион-
ной нормативной базы была сформирова-
на в 2008–2009 гг. Такое сравнение должно 
показать, как среагировала коррупцион-
ная преступность на антикоррупционную 
кампанию. Однако найти пригодные для 
сравнения данные по большинству кор-
рупционных преступлений оказалось за-
дачей не из лёгких, поэтому ограничимся 
статистикой по трём составам преступле-
ний — ст.ст. 204, 290 и 291 УК РФ.

Так, по ст. 204 УК РФ — злоупотреб-
ление полномочиями — в 2007–2010 гг. 
было выявлено 1785 (+2 %) / 1569 (–7,5 % 
к 2006 году) преступлений соответствен-
но. Из них группой лиц и группой лиц по 
предварительному сговору — 102 (+148,8 
%) / 41 (— 43,8 %), а организованной груп-
пой 202 (+778 %) / 43 (+ 437 %). Выявлено 
лиц, совершивших эти преступления, 684 
(–12,5 %) / 757 (+22,9 %). 

По статье 290 УК РФ — получение 
взятки — в 2007 году было совершено 6788 
преступлений (+ 3,7 %), а в 2010 — 7747 

3 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» // Российская га-
зета. — 2008. — 30 декабря.
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преступлений (–1,4 %). Из них группой 
лиц и группой лиц по предварительному 
сговору — 217 (+37,8 %) / 311 (+ 59,5 %), 
организованной группой 77 (–53,6 %) / 96 
(+550 %). Выявлено лиц — 2285 (+3,5 %) / 
2483 (–4,3 %).

Статья 291 УК РФ — дача взятки: в 
2007 году было совершено 4828 преступле-
ний, что составило к аналогичному перио-
ду 2006 года + 6,9 %, а в 2010 году — 4265 
преступлений (–19,3 %). Из них группой 
лиц и группой лиц по предварительному 
сговору — 19 (–69,4 %) / 14 (–44 %). В 
2010 году не выявлено ни одного случая 
дачи взятки организованной группой, про-
тив двух случаев в 2007 году. Выявлено 
лиц — 3984 (+10 %) / 3845 (–15,1 %) соот-
ветственно.

Всего же преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государс-
твенной службы и службы в органах мес-
тного самоуправления (глава 30 УК РФ) в 
2007 году было совершено 35 714 (–2,9 % к 
аналогичному периоду 2006 года), а в 2010 
году — 37 255 преступлений (–13,5 %). Из 
них группой лиц и группой лиц по предва-
рительному сговору — 832 (— 17,0 %) / 656 
(–28,3 %) преступлений, организованной 
группой или преступным сообществом 
— 98 (–57,2 %) / 97 (–12,6 %). Выявлено 
лиц, совершивших должностные преступ-
ления в 2007 году, 12 111 (–2,7 %) и 13 311 
(–9,9%) в 2010 году.

Из приведённых цифр статистики вы-
текает следующий вывод. Принятие комп-
лекса антикоррупционного законодатель-
ства существенным образом не сказалось 
ни на количестве, ни на качестве совер-
шённых коррупционных преступлений. 
Соответственно, все наши потуги в данном 
направлении пока оказываются напрасны-
ми. Напрасно ввели обязательное декла-
рирование доходов госслужащих (изводя 
тонны бумаги и отвлекая от основной ра-
боты госслужащих). Напрасными оказа-
лись и более 300 антикоррупционных пра-
вовых актов, поскольку и существовавшая 
нормативная база вполне справилась бы с 
этой задачей.

Теперь несколько слов о том, «что де-
лать?» 

Авиценна, восточный врач и мысли-
тель, изрёк: «Что делать! В этом обществе 

ослов кто не осёл — сочтён неверным бу-
дет...». 

В условиях тотальной коррумпирован-
ности всех ветвей и всех уровней власти 
любой добропорядочный человек, попав-
ший в эту самую власть, вынужден будет 
стать «ослом», иначе его сочтут неверным, 
устроят провокацию, обвинят в коррупции 
и нарисуют «галочку» раскрытого кор-
рупционного преступления. Любое кор-
рупционное проявление со стороны госу-
дарственного служащего должно ставить 
«крест» на возможности когда-либо пос-
тупить на государственную службу. Есть 
смысл подумать над тем, чтобы в листок 
по учёту кадров ввести строку, схожую со 
строкой о судимости лица, поступающего 
на службу.

В рамках начатых реформ государствен-
ной службы следует отсечь от власти людей 
корыстных, ищущих во власти не возмож-
ность служить народу, а возможность нажи-
ваться. Вместе с тем ожидать позитивных 
результатов в борьбе с коррупцией возмож-
но при достаточно высоком материальном 
вознаграждении труда чиновников. Низкие 
зарплаты — порой единственный мотив для 
коррупционных проявлений государствен-
ных служащих. Мы во всём стараемся рав-
няться на Европу, но только не по уровню за-
работной платы. Согласно опросам, у более 
чем 90 % опрошенных месячная заработная 
плата хватает на 10–15 дней. Недостающая 
сумма «добывается» в одних случаях путём 
устройства на вторую или третью работу, в 
других — заводя подсобное хозяйство, а в 
третьих, незаконными путями. Понятно, 
что первые два случая существенно снижа-
ют качество жизни человека, истощают че-
ловеческий организм, что негативно влия-
ет на продолжительность жизни. Поэтому 
большинство идёт по лёгкому пути, выби-
рая незаконное обогащение. Прежде чем 
требовать от чиновника честной службы, 
нужно решить его материальные пробле-
мы. Например, реформа МВД предполага-
ет повышение заработной платы сотрудни-
ков полиции только с 1 января 2012 года. 
А как прожить сотруднику, работающему 
порой по 18 часов в сутки, в 2011 году с за-
рплатой 10–15 тыс. рублей? Сколько судеб 
сотрудников полиции будет поломано до 
получения этой заветной зарплаты?
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Введение. Проблема коррупции в 
последние годы всё чаще является пред-
метом обсуждения во многих странах 
мира. В Германии пристальное внимание 
к данной проблеме приковано с 1990 года, 
чему способствовали публикации СМИ 
о фактах уголовных расследований дел о 
коррупции. Особенно часто СМИ осве-
щаются вопросы коррупции, связанные со 
злоупотреблением служебным положени-
ем в политических, судебных, экономичес-
ких или неэкономических ассоциациях. 
Например, в различных фондах, преступ-

ления в которых совершаются с целью 
получения незаконных преимуществ от 
доступа к ресурсам. Получение незакон-
ной прибыли обсуждается не только в 
научной, но и художественной немецкой 
литературе.1 Коррупция существует не 
только в управленческой сфере, но и во 
многих областях общественной жизни: в 
строительстве, здравоохранении, банковс-
кой сфере, автомобильной торговле. Бан-
ненберг и Шаупенстайнер пишут о том, 
что «коррупция — это покровительство, 
подкупы, получение выгоды, связь между 
частными и официальными интересами, 
сомнительные контракты, незаконные 
доходы от политических акций, военных 
операций. В последние годы репутация 
таких крупных компаний как «Сименс» и 
«Фольксваген» значительно пострадала в 
глазах общественности из-за коррупцион-
ных скандалов.

Коррупция не является определённо 
национальным явлением. Степень её про-
явления в разных странах зависит от сис-
темы управления, форм контроля, внима-
ния общественности. 

1 Dürrenmatt, F. (1956). Der Besuch der alten 
Dame. Zürich: Diogenes.
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1. Коррупция — это новое явление? 
Интенсивное обсуждение феномена кор-
рупции может создать впечатление, как 
будто данное явление — новейшая про-
блема нашего времени. Ретроспективный 
анализ показывает, что это не так. Корруп-
ция как форма девиантного преступного 
поведения стара, как само человечество.2 
Так, например, Кулеша обнаружил при-
знаки коррупции в политической жизни 
Афин в 5-м и 4-м веках до н.э.3 Учёны-
ми отмечается, что проблема коррупции 
затрагивается в Библии. Примеры кор-
рупции можно найти в Древнем Риме и 
в Древнем Египте. Шуберт, изучив сред-
невековые источники, пришёл к мнению, 
что в то время коррупция пронизывала 
большую часть высшего класса.4 Корруп-
ция затрагивала все слои, даже духовенс-
тво. Уже в то время министры могли быть 
обманщиками, монахи преступниками. 
Эта особая вовлечённость духовенства в 
преступное поведение (а также в сексу-
альные преступления) обсуждается и в 
настоящее время. 

2. Коррупция в Германии. После Вто-
рой мировой войны Германия столкнулась 
с множеством проблем, среди которых 
коррупция была далеко не самой главной. 
Реставрация страны после широкомасш-
табных военных разрушений, восстановле-
ние экономики — это были проблемы того 
времени. Коррупция рассматривалась как 
проблема, характерная для «банановых 
республик» или стран социалистического 
лагеря, в собственной стране, явление кор-
рупции не выходило на уровень реальной 
проблемы. 

Немецкие учебники по криминологии 
часто пренебрегают рассмотрением вопро-
са коррупции, не имея в своей структуре 
материалов о ней. В учебниках Геппингена 
(1976), Шнайдера (1987), Кайзера (1980) 
нет даже упоминания о коррупции, тер-
мина таковой. В новом издании 1996 года 

Кайзер уже употребляет термин «корруп-
ция». В относительно недавно вышедшем 
учебнике Шнайдера (2001) вопрос о кор-
рупции также рассматривается, но в боль-
шей мере обсуждается международный 
уровень проблемы. Ланге, в основном, 
описывает коррупцию как преступление, 
характерное для зарубежных стран, осо-
бенно США. 

Даже Криминологический словарь 
Кайзера не содержит определения корруп-
ции, хотя содержит раздел об «экономичес-
ких преступлениях», в котором говорится 
о малоизученности проблемы коррупции 
и большом социальном ущербе, который 
она наносит. 

Однако в Германии наконец-то стали 
осознавать, что коррупция является реаль-
но существующей проблемой, наносящей 
обществу значительный ущерб. Возникно-
вению данного понимания способствовали 
СМИ, осветившие несколько крупных дел 
о коррупции, например, сообщения Ви-
киликс, получившие широкую огласку. В 
Германии эмпирические исследования по 
вопросу коррупции ещё редки, а пробле-
ма сложна: возбуждаются уголовные дела 
о значительных фактах коррупции, число 
которых с начала 1990-х годов возросло. 
Это способствует привлечению внимания 
к данному вопросу. 

Банненберг и Шаупенстайнер подчер-
кивают: «Мы пришли к пониманию того, 
что коррупция в Германии в настоящее 
время распространена более широко и 
глубоко, чем нам представлялось. Следует 
признать, что коррупция является частью 
бизнеса, политики, государственного уп-
равления. Моральные нормы поведения 
в бизнесе и политике всё более слабеют, 
стремление к получению прибыли любы-
ми средствами, напротив, возрастает». 

Исследования, проведённые в уни-
верситете Галле-Виттенберг в 2003-2004 
годах, показали, что 46 % респондентов 
встречались со случаями коррупции в раз-
ных формах её проявления. Кроме того, 
респондентами отмечалось негативное 
влияние, оказываемое коррупцией на де-
ловые отношения. Тем не менее, по сей 
день преобладает отсутствие необходимо-
го понимания данной проблемы, она по-
прежнему недооценивается. 

Х. Кури, o.Ю. Ильченко, А.п. Данилов. пРОблЕмА КОРРупЦИИ в гЕРмАНИИ

2 Barnick, K., Braemer, J., Ludwig, J. (2007). Kor-
ruption — (kleine) Geschichte der Bestechung.

3 Kulesza, R. (1995). Die Bestechung im politischen 
leben Athens im 5. und 4. и 4 Jahrhundert v. Chr. Kon-
stanz: Universit ä tsverlag.

4 Schubert, E. (2007). Räuber, Henker, arme Sün-
der. Verbrechen und Strafe im Mittelalter. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
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В последние годы многие политики 
и крупные государственные служащие 
критикуются за то, что вскоре после ос-
вобождения занимаемой должности на 
государственной службе, они получают 
предложения занять высокодоходную 
должность в компании, интересы которой 
они, находясь на госслужбе, так или иначе 
отстаивали или даже лоббировали. 

В конце 2005 года Герхард Шредер, 
спустя всего месяц с момента освобожде-
ния от должности федерального канцле-
ра Германии, был назначен  главой совета 
директоров North European Gas Pipeline 
Company (NEGPC) — совместное пред-
приятие Газпрома и германских BASF и 
E.oN, в котором первому принадлежит 
51 % акций.5 Официальный годовой ок-
лад Г. Шредера составит около 1,5 милли-
она евро. Он будет  получать  почти в два 
раза больше, чем члены совета директо-
ров Газпрома. Оппозиционные политики 
Германии подвергли серьёзной критике 
назначение  Шредера  на пост главы сове-
та директоров NEGPC. По их мнению, оно 
«дурно пахнет».6

31 августа 2010 года Роланд Кох ос-
вободил занимаемую им должность пре-
мьер-министра федеральной земли Гессен, 
во время пребывания на которой право на 
расширение аэропорта во Франкфурте-на-
Майне (крупнейший немецкий аэропорт) 
получила компания Билфингер Бергер 
(Bilfinger-Berger) — вторая по величине 
немецкая строительная компания. Вскоре 
после выхода на пенсию Роланд Кох будет 
назначен генеральным директором этой 
компании, сообщается на её официальном 
сайте. В свою новую должность экс-поли-
тик вступит летом 2011 года. Кох сменит 
на этом посту Герберта Боднера (Herbert 
Bodner), чей контракт истекает в середине 
2011 года.7

В конце декабря 2010 года в Германии 
разгорелся ещё один коррупционный скан-
дал. Сотрудников целого ряда посольств 
Германии заподозрили в выдаче въездных 
виз с нарушением установленных правил 
и получением за это взяток. Подобные 
случаи выявлены в немецких диплома-
тических представительствах в странах 
бывшего СССР, а также в ряде государств 
Африки и Южной Америки. По данным 
берлинской прокуратуры, за такие услуги 
они получали денежные вознаграждения в 
размере нескольких сотен евро наличны-
ми за каждую визу.8

На фоне вышеприведённых примеров 
не вызывает удивления, что международ-
ная организация Трансперенси Интер-
нешнл (Transparency International, далее 
по тексту — TI) пришла к следующему 
выводу. «Политические партии — это на-
иболее коррумпированные институты во 
всём мире». Кроме того, TI заявляет, что 
уровень коррупции в мире за последние 
три года увеличился. Возможно, растущая 
глобализация предоставила для этого воз-
можности: менеджеры совершают сомни-
тельные сделки, зная, что риск уголовной 
ответственности, особенно в международ-
ных деловых операциях, крайне низок. 

В конечном счёте, масштабы корруп-
ции в Германии достигли огромных разме-
ров, при этом латентность коррупционных 
преступлений гораздо выше латентности 
преступлений общеуголовных. Корруп-
цию иногда называют «преступлением без 
жертв», потому что, как правило, «ни один 
человек не травмирован». Коррупция име-
ет несколько выгодоприобретателей, но 
идёт в ущерб всем. Как правило, жертва-
ми в большинстве случаев становятся об-
щественность, налогоплательщики. Кроме 
того, преступники, часто весьма влиятель-
ные, имеют возможность избежать судеб-
ного разбирательства. 

С 1994 года Федеральное управление 
уголовной полиции в Германии выпускает 
«Доклад о ситуации с коррупцией». Пос-
ледний выпуск вышел в 2003 году. С 1991 
года публикуется «Доклад о борьбе с ор-

5  Газпром нанял Герхарда Шредера за 1,5 млн евро 
в год. URl: http://news.gala.net/?cat=8&id=207148  
(дата обращения: 21.01.2011).

6 Газпром будет выплачивать  Шредеру  еже-
годно 1,5 миллиона евро. URl: http://lenta.ru/
news/2005/12/13/schroeder/ (дата обращения: 
21.01.2011).

7 Роланд Кох возглавит строительную компа-
нию Bilfinger-Berger. URl: http://www.rusverlag.
de/2010/10/29/roland-koch-bilfingerberger/ (дата 
обращения: 21.01.2011).

8 СМИ: сотрудники посольств ФРГ выдава-
ли визы за взятки. URl: http://ukranews.com/ru/
news/world/2010/12/19/33576 (дата обращения: 
21.01.2011).
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ганизованной преступностью». Подчёрки-
вается, что истинные масштабы корруп-
ции органам прокуратуры не известны и, 
следовательно, не являются статистичес-
ки учтёнными. Выявленные случаи — это 
только верхушка айсберга, высота которо-
го неизвестна. По мнению экспертов, неуч-
тёнными остаются порядка 95 % случаев 
коррупции и лишь 5 % — получают оглас-
ку. Совершенно очевидно, что коррупци-
онеры в подавляющем большинстве слу-
чаев остаются нетронутыми. Отсутствие 
фактора неотвратимости наказания, в дан-
ном случае, играет отрицательную роль.

До 1996 года в Германии предложение 
взятки зарубежным партнёрам считалось 
«представительскими расходами», так 
как помогало формировать заказы для 
промышленности Германии, которая, как 
предполагалось, в противном случае будет 
недостаточно конкурентоспособной. Толь-
ко в последние годы стали приниматься 
нормативные акты, направленные на про-
тиводействие коррупции. Например, в 
1997 году вступил в силу Закон о борьбе с 
коррупцией, одновременно были внесены 
изменения в Уголовный кодекс Германии. 
Был расширен перечень коррупционных 
преступлений: 

1) Получение выгоды (§ 331); 
2) Продажность (получение взятки) 

(§ 332); 
3) Обещание, предоставление выгоды 

(см.: § 333); 
4) Подкуп (дача взятки) (§ 334); 
5) Продажность и подкуп в предпри-

нимательской деятельности (§ 299); 
6) Ограничивающие конкуренцию 

соглашения при предложении товаров (§ 
298). 

Однако, по мнению некоторых немец-
ких учёных, определённые ужесточения 
в сфере подкупа должностных лиц лишь 
обозначили более чётко угрозу наказания, 
но к тому, как это действует на самом деле, 
следует относиться критически.9

3. Эмпирические исследования. Офи-
циальная статистика не отражает истин-
ную картину масштабов коррупционных 
преступлений из-за большого числа не-

учтённых случаев. Так, данные полиции 
за 2009 год о «конкуренции, коррупции 
и должностных преступлениях» показы-
вают, что было зарегистрировано 5881 
подобных преступлений. Данная цифра 
меньше, чем в предыдущие два года, на 7,1 
%: 2008 — 6329 случаев, 2007 — 6629 слу-
чаев. Из общего количества случаев в 759  
— зафиксировано незаконное получение 
выгоды (в 2008  — 1090), в 734 — незакон-
ное предоставлении льгот (2008 — 672), 
50 случаев взяточничества и коррупции 
на торгах (2008 — 42) и в торговле — 719 
(2008 — 612). Остальные случаи составля-
ет коррумпированность должностных лиц 
— 2196  (2008 — 2314). Учитывая большое 
число неучтённых случаев, обратимся для 
выяснения реальной картины коррупци-
онного числа преступлений к другим ис-
точникам. 

3.1. Международные обследования 
жертв преступлений (International Crime 
victim Survey). С 1989 года во многих 
странах при определении масштабов кор-
рупции руководствуются стандартизиро-
ванными данными службы Международ-
ного обследования жертв преступлений 
(МОжП). Исследования данной службы 
направлены на определение частоты со-
прикосновения граждан с коррупцией и 
обращения в связи с этим в правоохрани-
тельные органы. 

По данным МОжП с 2005 года и по 
настоящее время наиболее часто с корруп-
цией сталкивается население Греции (13,5 
%). В среднем по странам Европейского 
союза только 1,4 % респондентов ответи-
ли, что напрямую сталкивались с данной 
проблемой. Как и в предыдущие годы, от-
носительно высоким уровень коррупции 
остаётся в Польше, Венгрии и Эстонии. 
Германия занимает среднюю позицию. 
Сопоставление результатов МОжП с Ин-
дексом восприятия коррупции (ИВК), 
ежегодно публикуемым Transparency 
International, показывает корреляцию 
R=0,73, указывающую на высокую согла-
сованность данных. Здесь также следует 
отметить, что МОжП изучает «видимые» 
случаи коррупции. Таким образом, по дан-
ным МОжП «в странах Евросоюза кор-
рупционные преступления менее заметны, 
но обладают потенциально более разру-
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ist reine Heuchelei. Handelsblatt vom 10. — 2010.
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шительными формами, большим уровнем 
и крупномасштабностью».10

3.2. Transparency International (TI).  
Эта организация была основана в 1993 
году, с 1995 года ею ежегодно выпускается 
документ, называемый «Индекс воспри-
ятия коррупции», основанный на данных 
независимых исследований. Доклад вклю-
чает данные об административных и по-
литических аспектах коррупции. Индекс 
восприятия коррупции формируется для 
каждой страны в отдельности, для чего 
применяются данные нескольких различ-
ных источников. 

По данным TI с 2009 по 2010 год в 9 из 
178 стран ситуация с коррупцией улучши-
лась, в 7 странах, напротив, коррупцион-
ное положение ухудшилось. Это произош-
ло, например, в Чехии, Греции, Венгрии, 
Италии и США.

Результаты ИВК за 2010 год показы-
вают, что три четверти из 178 стран мира 
подвержены коррупции. В таблице 1 пред-
ставлены данные о 53 странах.

На основании данных, представленных 
в таблице 1, мы можем говорить, что про-
мышленно развитые страны Северной Ев-
ропы: Дания, Финляндия и Швеция справ-
ляются с коррупцией лучше, чем Австрия 
и Германия, занимающие по уровню кор-
рупции в рейтинге стран 15 позицию. По 
сравнению с предыдущими годами в Герма-
нии положение с коррупцией ухудшилось. 
Стране не хватает политической воли, 
чтобы действительно что-нибудь изме-
нить. Необходимым эффективным шагом 
в деле противодействия коррупции могла 
стать ратификация Германией Конвенции 
ООН о борьбе с коррупцией,11 но этого не 

10 Dijk, J.van, Manchin, R., Kesteren, J. van, Neva-
la, S., Hideg, G. (2007). The Burden of Crime in the 
EU. Research Report: A Comparative Analysis of the 
European Crime and Safety Survey (EU ICS) 2005. 
Brüssel: Gallup Europe.

Таблица 1. Индекс восприятия коррупции (ИВК) 2010 для отдельных стран  
(10 — коррупция незначительна ... 0 — коррупция очень развита)

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс

1 Дания 9,3 56 Турция 4,4

4 Финляндия 9,2 67 Италия 3,9

4 Швеция 9,2 68 Грузия 3,8

7 Нидерланды 8,8 78 Китай 3,5

8 Швейцария 8,7 78 Греция 3,5

10 Норвегия 8,6 105 Казахстан 2,9

11 Исландия 8,5 105 Молдова 2,9

11 Люксембург 8,5 123 Армения 2,6

14 Ирландия 8,0 127 Беларусь 2,5

15 Австрия 7,9 134 Азербайджан 2,4

15 Германия 7,9 134 Украина 2,4

17 япония 7,8 146 Иран 2,2

20 Великобритания 7,6 154 Россия 2,1

22 США 7,1 154 Таджикистан 2,1

25 Франция 6,8 164 Кыргызстан 2,0

30 Испания 6,1 172 Туркмения 1,6

32 Португалия 6,0 172 Узбекистан 1,6

41 Польша 5,3 175 Ирак 1.5

50 Венгрия 4,7 176 Афганистан 1,4

53 Чешская респ. 4,6 178 Сомали 1.1

11 Конвенция ООН против коррупции. Принята 
резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 ок-
тября 2003 года // Официальный сайт ООН. URl: 
http://www.un.org/russian/documen/convents/
corruption.html (дата обращения: 21.01.2011).
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произошло, по-видимому, из-за предус-
мотренных в документе строгих правил в 
отношении политических подкупов. Ниж-
ние позиции в рейтинге стран по уровню 
коррупции занимает Сомали с индексом 
1,1, чуть лучше положение в Афганистане 
(1,4) и Ираке (1,5). Невысокое место за-
нимают республики бывшего СССР, в том 
числе Россия (индекс 2,1, рейтинг 154), 
которая в очередной раз подверглась кри-
тике западных СМИ за отсутствие, по их 
мнению, в России свободы слова и незави-
симой судебной власти. Кстати, Российс-
кая Федерация до сегодняшнего дня так 
и не ратифицировала 20 статью данной 
Конвенции, в которой закреплено понятие 
незаконного обогащения. Под ним пони-
мается значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превыша-
ющее его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать. За 
незаконное обогащение государство-учас-
тник Конвенции должно устанавливать в 
своём законодательстве уголовную ответс-
твенность. Российские чиновники имеют 
активы в десятки, сотни, а то и тысячи раз 
превышающие их доходы. Ратификация 
данной статьи стала бы реальной мерой 
противодействия коррупции в России, а 
не те показные действия Д.А. Медведева 
по проверке поданных чиновниками де-
клараций о доходах. Тогда бы слова Прези-
дента РФ о том, что за недостоверные дан-
ные необходимо наказывать,12 опирались на 
серьёзную юридическую базу, а не были бы 
очередной рекламной кампанией власти.

По мнению Б. Банненберга, широкое 
распространение явления коррупции свя-
зано с фундаментальными недостатками 
государственной организации: плохо фун-
кционирующей администрацией, высоким 
уровнем теневой экономики, существен-
ными налогами государства, отсутствием 
экономической конкуренции и, в целом, 
с нищетой и неравенством. 13 М. Киллиас 

указывает, что для стран с высоким уров-
нем коррупции характерно явное злоупот-
ребление властью. 14 Как пишет Ф. Галтунг, 
причина того, что коррупция в развива-
ющихся странах  является столь часто 
встречающимся явлением, кроется в том, 
что для населения она стала повседневным 
делом, «нормальным явлением», почти 
сама собой разумеющейся. 15 На этом фоне 
TI требует активных действий от каждой 
страны по противодействию коррупции, а 
также более последовательной реализации 
Конвенции ООН против коррупции. 14 де-
кабря 2005 года Конвенция ООН против 
коррупции вступила в силу. Уже бывший 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
приветствовал принятие Генеральной Ас-
самблей ООН данной Конвенции. Он от-
метил чрезвычайную распространенность 
и социально-вредный характер воздейс-
твия коррупции, а также то, что коррупция 
— это зло, находящее место во всех стра-
нах: больших и малых, богатых и бедных. 
К. Аннан заявил, что новая Конвенция яв-
ляется выдающимся достижением, кото-
рое ясно даёт понять, что международное 
сообщество решительно настроено на про-
тиводействие коррупции.16

4. Ущерб от коррупции. В декабре 
2010 года радио «Немецкая волна» сооб-
щило, что по данным TI потери немецко-
го государства от коррупции составляют 
миллиарды долларов. В Германии факты 
коррупции чаще всего встречаются в сфе-
ре бизнеса и политики. Государственные 
служащие берут взятки, в основном, за 
заключение больших контрактов. Кор-
рупция приводит не только к гигантским 
материальным потерям, но и наносит не-
материальный ущерб: причинение вреда 
деловой репутации, потери доверия на-
селения к политикам и управленцам. По 

Х. Кури, o.Ю. Ильченко, А.п. Данилов. пРОблЕмА КОРРупЦИИ в гЕРмАНИИ

12 Президент потребовал в трехмесячный срок 
проверить декларации о доходах чиновников. URl: 
http://kp.ru/daily/25620.4/787706/ (дата обраще-
ния: 21.01.2011).

13 Bannenberg, B. (2009). Korruption. In: Schnei-
der, HJ (Hrsg.), Internationales Handbuch der Krimi-
nologie. Band 2: Besondere Probleme der Kriminologie. 
Berlin: DeGruyter. — S. 359–383.

14 Killias, M. (1998). Korruption: Vive la Repres-
sion! — oder was sonst? Zur Blindheit der Kriminal-
politik für Ursachen und Nuancen. In: Schwind, H.-
D., Kube, E., Kühne, H.-H. (Hrsg.), Festschrift für HJ 
Schneider zum 70.  Berlin: De Gruyter. — S. 239–254.

15 Galtung, F. (Hrsg.) (1994). Zum Beispiel: Kor-
ruption. Göttingen.

16 Принятие Конвенции ООН против коррупции 
— огромный прорыв в международных отношениях, 
заявил Кофи Аннан // Официальный сайт ООН. 
URl: http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.
asp?newsID=1174 (дата обращения: 21.01.2011).
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данным Всемирного банка в среднем 7 % 
от общего фонда оплаты труда приходится 
на потери от коррупции. Данные о корруп-
ции, как упоминалось выше, носят скры-
тый характер, поэтому и оценки ущерба 
также весьма приблизительны. 

В. Хайнц отмечает, что в начале 1970-
х ущерб от экономических преступлений 
в Германии составлял 15-20 млрд марок в 
год. В некоторых случаях называются циф-
ры даже до 55 млрд марок. 18 Банненберг и 
Шаупенстайнер отмечают, что за 2005 год 
потери государства от коррупции соста-
вили 4,2 млрд евро. 19 Это соответствует 
половине ущерба от всех экономических 
преступлений, размер которых составил 
8,4 млрд долларов. 

5. Подходы к противодействию. Кор-
рупция является очень сложным явлени-
ем, поэтому противодействие ей, судебные 
разбирательства по коррупционным делам 
также являются нелегкой задачей, осо-
бенно, если это международные корруп-
ционные преступления, в которых найти 
преступников ещё труднее, тем более вы-
сокопоставленных. Институты бизнеса и 
политики очень тесно взаимосвязаны, что 
обусловливает сложность освещения раз-
личных коррупционных фактов, происхо-
дящих в них. Исполнители и их пособники 
вовлечены в мощные сети, поэтому профи-
лактические мероприятия для достижения 
реальных результатов должны начинаться 
с выражения сильной и ясной политичес-
кой воли. TI, составляя коррупционный 
рейтинг Германии, акцентирует внимание 
на недостаточно частом назначении нака-
зания за подкуп депутатов. Кроме того, как 
уже было отмечено выше, подчеркивается 
важность ратификации Конвенции ООН 
против коррупции.

С повышением чувствительности об-
щества к проблеме коррупции, чему в 
значительной мере способствуют СМИ, 
в Германии увеличилось число расследу-
емых дел о коррупции. В области госу-

дарственного управления были приняты 
предупредительные меры: разработаны 
рекомендации по противодействию кор-
рупции в сфере законодательной и испол-
нительной власти. Так, на законодатель-
ном уровне были предложены: введение 
общенационального центрального реестра 
данных о коррупции; принятие законов о 
свободе информации в федеральных зем-
лях и правительстве, с целью увеличения 
прозрачности их деятельности в политике 
и правительстве; полный запрет на подкуп 
депутатов; введение запрета на переход без 
соответствующего пятилетнего перерыва 
с госслужбы в штат коммерческой компа-
нии, с которой они тесно сотрудничали, 
занимая официальный государственный 
пост; защита информаторов, и другие 
меры. 

С точки зрения государственного уп-
равления было предложено: назначение 
независимых омбудсменов и юристов; 
обязательство всех властей сотрудни-
чать с правоохранительными органами; 
создание интегрированных следствен-
ных подразделений в целях повышения 
эффективности деятельности правоохра-
нительных органов; более эффективное 
преследование международных, пригра-
ничных случаев коррупции; регулярный 
обмен данными правоохранительных ор-
ганов (прокуратуры, судов и полиции) и 
др. 

Уголовное право может решить про-
блему коррупции лишь частично, пос-
кольку наказание, в том числе штрафы, 
является эффективным лишь в контек-
сте высокой вероятности обнаружения 
коррупционных преступлений. В делах 
о коррупции, классифицированных как 
организованная экономическая преступ-
ность, для получателей сумм существует 
минимальная вероятность быть обнару-
женными правоохранительными орга-
нами. Таким образом, угроза уголовного 
наказания представляется лишь абстрак-
тной нормой сдерживания коррупции. 
Учитывая, что неизвестные случаи кор-
рупции составляют 95 % или даже 99 % 
от всех случаев её проявления, это вполне 
понятно. 

Считается, что нормы уголовного 
права, применительно к коррупционным 

18 Heinz, W. (1993). Wirtschaftskriminalität. 
In: Kaiser, G., Kerner, H.-J., Sack, F., Schellhoss, H. 
(Hrsg.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch. Hei-
delberg: CFM ü ller. — S. 589–595.

19 Bannenberg, B., Schaupensteiner, W. (2007). 
Korruption in Deutschland. Portrait einer Wachstums-
brachne. München: CHBeck. — S. 3. 
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преступлениям, начнут работать только 
тогда, когда будут ужесточены санкции за 
совершение таковых и увеличится доля 
выявляемых фактов коррупции. Как пи-
шет Доллинг, повышение эффективности 
противодействия коррупции за счёт уго-
ловного права может быть определено в 
качестве основного направления противо-
действия, требующего проведения допол-
нительных мероприятий. 20 Это означает, 
что правоохранительные органы должны 
действовать более эффективно, иметь 
соответствующий квалифицированный 
персонал. На основе этих соображений в 
некоторых больших городах были созда-
ны так называемые специализированные 
прокуроры, основная задача которых — 
противодействие коррупции. В то же вре-
мя, по мнению, Д.А. Шестакова, нет ни-
какого смысла в лишении свободы лица, 
совершившего коррупционное деяние, 
если оно не содержит в себе состава хище-
ния. «Идеальное» уголовное наказание за 
коррупционное преступление, не являю-
щееся хищением, представляется этому 
специалисту нижеследующим: основное 
наказание в виде длительного лишения 
права занимать определённые должности 
плюс дополнительное наказание в виде 
штрафа. Для взяточников, чрезвычайная 
величина состояния которых с учётом 
конкретных обстоятельств указывает на 
его преступное происхождение, в качес-
тве дополнительного наказания должна 
выступать конфискация имущества, при-
чём, не только того имущества, чьё пре-
ступное происхождение доказано. 21

В сфере государственного управления 
разрабатываются новые методы проти-
водействия коррупции. В федеральной 
земле Северный Рейн-Вестфалия для 
противодействия коррупции в 2004 году 
была создана горячая линия. Немецкая 
Ассоциация городов и муниципалитетов 
в 2002 году единогласно приняла анти-

коррупционный пакет, состоящий из 10 
пунктов. Среди прочих мер, была предло-
жена система ротации, согласно которой 
компетентные люди, ответственные за 
государственные контракты, должны ме-
няться регулярно, чтобы предотвратить 
возможность сговоров. Также введён при-
нцип «четырёх глаз», который требует 
присутствия на официальных процедурах 
(например при приёмке товаров/услуг) 
нескольких сотрудников, кроме того за-
казы должны точно описываться в элект-
ронном виде, обеспечивая тем самым сво-
бодный доступ к информации.

6. Заключение. Коррупция в Герма-
нии стала серьёзной проблемой. Практи-
чески каждый день СМИ сообщают о но-
вых случаях коррупции в сфере политики 
или экономики. За последние 20 лет об-
щество узнало, что в Германии стали час-
тью повседневной жизни взяточничество, 
получение сомнительных преимуществ. 
Коррупция редко встречается в низкодо-
ходных отраслях экономики: в Германии 
не берут взятки, чтобы немного повысить 
денежный доход, потому что зарплата 
здесь выше черты бедности, напротив, 
стране свойственна «большая корруп-
ция». Совсем не такая, как, например, в 
Грузии, для которой характерен разгул 
коррупции уже на уровне полиции и гла-
вы района. Полиция Грузии борется со 
своими собственными сотрудниками, ко-
торые заявили, что берут взятки для того, 
чтобы прокормить свою семью. 22 Счита-
ется особой привилегией занимать долж-
ность полицейского на улице, потому что 
это позволяет иметь дополнительные ис-
точники дохода.

После очередного коррупционного 
скандала в концерне «Сименс», 23 ущерб 
от которого составил около 2,5 млрд евро, 
в Германии наблюдается значительное 
повышение внимания к проблеме анти-
коррупционной активности. Как пока-

Х. Кури, o.Ю. Ильченко, А.п. Данилов. пРОблЕмА КОРРупЦИИ в гЕРмАНИИ

20 Dölling, D. (Hrsg.) (2007). Handbuch der Korrupti-
onsbekämpfung. München: CHBeck.

21 Шестаков Д.А. Тезисы об уголовно-право-
вой реакции на коррупцию // Криминология: вче-
ра, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского 
криминологического клуба. — 2005. — № 2(9). —  
С. 242–248.

22 Kury, H., Kapanadze, K., Lammich, S. (2003). 
Strafverfolgung in Georgien — Zum Problem Korrup-
tion. Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe. 
— S. 52, 163—165.

23 Экс-глава Siemens оштрафован из-за кор-
рупционного скандала. URl: http://top.rbc.ru/so-
ciety/04/03/2010/376797.shtml (дата обращения: 
21.01.2011).
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зывают ежегодно публикуемые данные 
TI ИВК, уровень коррупции в разных 
странах постоянно меняется. Ужесточе-
ние уголовного законодательства может 
привести к некоторому сокращению кор-
рупционных преступлений. Однако, если 
антикоррупционные меры осуществлять 
последовательно, то самыми важными 
шагами в деле противодействия корруп-

ции являются общественная дискуссия 
и создание «новой морали», особенно в 
экономике и политике. 24 Противодейс-
твие коррупции не должно быть фик-
тивным, оберегающим интересы пред-
ставителей властных структур. Каждый 
гражданин должен быть уверен в некор-
рупционности политических и экономи-
ческих процессов.

24 Leyendecker, H. (2007). Die große Gier. Korrup-
tion, Kartelle, lustreisen: Warum unsere Wirtschaft 
eine neue Moral braucht. Berlin: Rowohlt.
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1 Рейтинг восприятия коррупции в стра-

нах мира. URl: http://www.rian.ru/infografi-
ka/20101027/289524140.html (дата обращения: 
10.07.2011).

Коррупция — одна из острейших про-
блем XXI века. Данное негативное явление 
существует во всех странах мира, но в раз-
ных масштабах. По экспертным данным 
международной организации Transparency 
International, Россия в 2010 г. по уровню 
распространения коррупции оказалась 
на 154 месте из 178 возможных (в 2005 г. 
— 126 место)1. В истекшем году первые 
три места с минимальной коррупцией за-
няли Дания, Новая Зеландия и Сингапур. 
Последнее 178 место заняло африканское 
государство Сомали. Рейтинг России, со-
гласно докладу международных экспер-
тов, соответствует очень высокому уровню 
коррупции. На 154 месте вместе с Россией 
оказались Конго, Кения, Лаос, Папуа-Но-
вая Гвинея.

Осознавая злободневность пробле-
мы, руководство Российской Федерации 

активизировало антикоррупционную де-
ятельность и поставило задачу за корот-
кий период создать в стране действенную 
систему противодействия коррупции, до-
биться сокращения её масштабов. Приня-
тие значимых нормативно-правовых актов 
антикоррупционного характера способс-
твовало кардинальным изменениям в ор-
ганизации борьбы с данным негативным 
явлением. 

Так, в Федеральном законе от 25 дека-
бря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»2 впервые законодательно за-
креплено определение коррупции как зло-
употребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценнос-
тей, иного имущества или услуг имущес-
твенного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное представление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами; также коррупция — это соверше-
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2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ, 
2008, № 52, ст. 6228.
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ние перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Противодействие коррупции опреде-
лено как деятельность федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданско-
го общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий: а) по пре-
дупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика корруп-
ции); б) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией); в) по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Утверждённый Указом Президента 
РФ Национальный план противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы, будучи 
инструментом претворения в жизнь Наци-
ональной стратегии противодействия кор-
рупции, закрепил систематизированный 
перечень мероприятий антикоррупцион-
ного характера, определил их исполните-
лей, формы, средства и сроки их реализа-
ции, параметры ожидаемых результатов.3

Стремительно развивается региональ-
ное и ведомственное антикоррупционное 
законодательство. В настоящее время при-
няты законы о противодействии корруп-
ции в 35 субъектах РФ. 

Руководство МВД России, определяя 
стратегию действий на 2011 г., признало 
борьбу с коррупцией одним из приоритет-
ных направлений в деятельности органов 
внутренних дел.4 1 марта текущего года 
вступил в силу Федеральный закон РФ от 
7 февраля 2011 № 3–ФЗ «О полиции»,5 
закрепивший антикоррупционные полно-
мочия российских полицейских.

Особую актуальность приобретает 
борьба с коррупционерами в самой сис-
теме правопорядка. В целях повышения 
престижа службы в органах внутренних 
дел и противодействия коррупции руко-
водством МВД России приняты ведомс-
твенные нормативно-правовые акты, в том 
числе приказ МВД России от 24 декабря 
2008 № 1138 «Об утверждении Кодекса 
профессиональной этики сотрудника орга-
нов внутренних дел»,6 приказ МВД России 
от 1 февраля 2007 № 120 «О комплексном 
реформировании системы воспитательной 
работы в органах внутренних дел».7

Коррупция многолика и пронизывает 
разные стороны жизнедеятельности че-
ловека. Впервые законодатель обратил 
внимание на бытовую коррупцию. Меры 
по противодействию бытовой коррупции 
предусмотрены Национальным планом 
противодействия коррупции на 2010–
2011 годы (п.14). В данном документе за-
креплено, что бытовая коррупция вклю-
чает коррупционные правонарушения, с 
которыми граждане встречаются наиболее 
часто. Другие разъяснения в действующем 
законодательстве отсутствуют. По всей 
видимости, имеются в виду коррупцион-
ные правонарушения, связанные, прежде 
всего, с жилищным, пенсионным, меди-
цинским, социальным обеспечением граж-
дан. Однако в настоящее время в россий-
ском законодательстве, науке и практике 
не выработано единого понятия бытового 
правонарушения, отсутствуют критерии 
отнесения тех или иных противоправных 
посягательств к категории правонаруше-
ний, совершаемых на бытовой почве. 

Большинство криминологов склоняет-
ся к тому, что сфера быта охватывает от-
ношения семейные, досуговые, производс-
твенные, коммунальные или соседские по 
дому, квартире, общежитию.8 В соответс-

3 См.: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 
«О Национальной стратегии противодействия кор-
рупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы».

4 Директива № 2 от 01.12.2011 «О приоритетных 
направлениях деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России, ФМС России 
в 2011 году».

5 Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 
№ 3–ФЗ «О полиции» // СЗ РФ, 14.02.2011, № 7,  
ст. 900.

6 URl: http://www.consultant.ru/online/base/? 
req=doc;base=lAW;n=85884 (дата обращения: 10. 
07.2011).

7 URl: http://www.consultant.ru/online/base/? 
req=doc;base=EXP;n=396109 (дата обращения: 10. 
07.2011).

8 См.: Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых 
отношений и ее предупреждение: проблемы теории 
и практики: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 
2002. — С. 12-14. В литературе имеются и другие 
классификации сферы быта. См. напр.: Мустафаев
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твии с логикой законодателя под бытовой 
коррупцией следует понимать коррупци-
онные правонарушения, совершённые в 
семейной, досуговой, производственно-
бытовой, коммунальной сферах и связан-
ные с жилищным, пенсионным, медицинс-
ким, социальным обеспечением граждан.

Министерством внутренних дел РФ 
уделялось и уделяется большое внима-
ние системному подходу к организации 
профилактической работы в бытовой сфе-
ре. В настоящее время правоприменение 
затруднено в связи с реформированием 
законодательной базы. Утратили силу 
прежние нормативно-правовые акты, рег-
ламентирующие рассматриваемую сферу 
деятельности. Ликвидировано деление 
органов внутренних дел на криминальную 
милицию и милицию общественной безо-
пасности, изменены критерии оценки их 
деятельности, проведены другие сущес-
твенные изменения. В Федеральном за-
коне РФ от 7 февраля 2011 № 3–ФЗ «О 
полиции» к основным направлениям де-
ятельности органов внутренних дел при-
менительно к противодействию бытовой 
коррупции отнесено следующее: защита 
личности, общества и государства от про-
тивоправных посягательств (подп. 1 п. 1 
ст. 2), предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правона-
рушений (подп. 2 п. 1 ст. 2), выявление и 
раскрытие преступлений, производство 
дознания по уголовным делам (подп. 3 п. 
1 ст. 2), государственная защита потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства (подп. 11 п. 1 
ст. 2) и др. Значительные полномочия пре-
доставлены российским полицейским по 
выявлению, раскрытию, расследованию и 
предупреждению коррупционных право-
нарушений в сфере быта (глава 3). 

Анализ действующего законодательс-
тва позволяет сделать вывод о том, что по-
лицейское законодательство в сфере борь-
бы с коррупцией, в том числе бытовой, 

находится в зачаточном состоянии. Кроме 
того, антикоррупционная деятельность по-
лицейских затруднена из-за несовершенс-
тва действующей законодательной базы. 
Так, в недавно принятом ведомственном 
нормативно-правовом акте отсутствует 
ключевой критерий учёта и оценки ре-
зультатов совместной работы подразделе-
ний уголовного розыска и подразделений 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями.9 Сотрудничество различных служб 
полиции по противодействию коррупции, 
в том числе бытовой, становится недоста-
точно эффективно. До настоящего времени 
не сформирован перечень преступлений 
коррупционной направленности, являю-
щийся неотъемлемым структурным эле-
ментом в механизме формирования уго-
ловно-правовой статистики. Отсутствует 
надлежащая статистическая отчётность 
из-за невозможности выделения масси-
ва коррупционных деяний. Не решены 
вопросы соответствующего дополнения 
реквизитного состава статистических кар-
точек, являющихся в настоящее время 
единственным источником формирования 
количественных сведений о состоянии 
коррупционной преступности.10

Резюмируя изложенное, следует кон-
статировать, что в связи с реформирова-
нием законодательства деятельность рос-
сийской полиции по противодействию 
бытовой коррупции находится в стадии 
становления. Принимаемые меры по её 
искоренению до настоящего времени не-
достаточно эффективны. 
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9 См.: Приказ МВД России от 19 января 2010 № 
25 «Вопросы оценки деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации, отдельных подраз-
делений криминальной милиции, милиции обще-
ственной безопасности и органов предварительного 
расследования».

10 Тришкин С.В. О некоторых недостатках про-
екта Указания Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «О внесении изменений 
в перечни статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемые при формировании ста-
тистической отчетности» // О роли правоохрани-
тельных органов в реализации Национального пла-
на противодействия коррупции, утв. 31 июля 2008 
г. Президентом Российской Федерации: Материалы 
круглого стола (Москва, 29 апреля 2010 г.). М.: ФГУ 
«ВНИИ МВД России», 2010. С.150—152.

М.М. Проблемы профилактики правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений: Методические 
материалы. — М., 1982. — С. 15; Мясникова К.А. Кри-
минологическая характеристика семейной бытовой 
преступности и меры ее предупреждения: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2004. 
— С. 6.
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1 Национальный план противодействия кор-

рупции. Утвержден Президентом РФ 31 июля 2008 
года. ПР- 1568 // Российская газета. – 2008. – 5 ав-
густа. – № 164. – С. 10.

2 Совет создан Указом Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции» // СЗ РФ, 2008, 26 
мая, № 21, ст. 2429.

3 Указ Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 года 
«О стратегии национальной безопасности Российс-
кой Федерации до 2020 года» // Российская газета. 
– № 88(4912) от 19 мая 2009 года. – С. 15.

В настоящее время в России борьба с 
коррупцией и её проявлениями являет-
ся одним из приоритетных направлений 
государственной политики, о чём свиде-
тельствует разработка и принятие ряда 
нормативно-правовых актов: Националь-
ного плана противодействия коррупции,1 
Плана мероприятий по его исполнению 
Советом при Президенте России по про-
тиводействию коррупции,2 Указа Пре-
зидента РФ «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 
2020 года»,3 Национальной стратегии по 

противодействию коррупции,4 а также ра-
тификация Российской Федерацией ряда 
международных документов,5 и формиро-
вание в соответствии с ними националь-
ного антикоррупционного законодатель-
ства,6 ставшего основой противодействия 
коррупции.

4 Указ Президента РФ № 460 от 13 апреля 2010 
года «О национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодейс-
твия коррупции на 2010–2011 годы» // СЗ РФ, 
19.04.2010, №16, Ст. 87.

5 Федеральный закон Российской Федерации 
от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
и дополняющих её Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протоко-
ла о предупреждении и пресечении торговли людь-
ми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
неё» // Российская газета. – Федеральный выпуск. 
– № 3467. – 2004. – 29 апреля; Федеральный закон 
РФ от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных Наций против 
коррупции» // Российская газета. – Федеральный 
выпуск. – № 4022 – 2006. – 21 марта.; Федеральный 
закон от 25.07.2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации 
Конвенции об уголовной ответственности за кор-
рупцию» // Российская газета. – Федеральный вы-
пуск. – № 4130. – 2006. – 28 июля. 

6 Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ; Феде-
ральные законы от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ,
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Коррупция и коррупционные пре-
ступления – не тождественные явления. 
Коррупционные преступления – лишь 
часть явления коррупции. Коррупция есть 
свойство взаимосвязанных экономичес-
кой и управленческой подсистем обще-
ства воспроизводить неформальные воз-
мездные противоправные управленческие 
услуги,7 а коррупционные преступления 
– это совокупность уголовно-наказуемых 
деяний, совершаемых должностными ли-
цами (коррупционерами) на основе кор-
рупционных сделок путём использования 
своих полномочий вопреки интересам 
службы в совместных с корруптёром ко-
рыстных интересах.8

Процесс коррупции включает в себя 
факторы её воспроизводства и, конечно, 
сами правонарушения. Причём факторы, 
в силу которых воспроизводятся подкуп и 
продажность, не есть нечто отдельное от со-
бытий купли-продажи, чиновничьих услуг. 

Для выработки эффективной системы 
мер по профилактике и борьбе с преступ-
ностью коррупционной направленности, 
для корректировки федерального и приня-
тия региональног9 законодательства, необ-
ходимо уяснить природу возникновения, 
детерминацию коррупционных проявле-
ний в современных реалиях.

В отечественной криминологии под 
причинами преступлений, в том числе 
коррупционных, принято понимать ком-
плекс противоречий, относящихся к раз-
личным сферам общественной жизни.10 
Причём причины представляют собой не 
случайный механический набор детерми-
нант преступности, а именно криминоген-
ную систему, которая представляет собой 
единство и целостность взаимодейству-
ющих подсистем и элементов, проявля-
ющихся в общественных противоречиях, 
располагающихся в определённой иерар-
хии и уровневой соподчинённости.

Среди факторов, порождающих и обус-
ловливающих существование коррупци-
онных преступлений, следует выделить 
несколько основных групп: экономичес-
кие, социально-политические, правовые, 
организационно-технические и морально-
психологические.

К числу экономических факторов 
коррупционной преступности следует 
отнести:

— нестабильное состояние экономики, 
выражающееся в высоком уровне инфля-
ции, безработицы, малоконролируемой 
приватизации государственной и муни-
ципальной собственности, слаборазвитой 
банковской и кредитной систем, что ока-
зывает влияние на процессы, оказыва-
ющиеся в сфере интересов служащих и 
должностных лиц в государственных, 
коммерческих и иных организациях, а так-
же на обесценивание их денежного содер-
жания, что приводит к поиску ими новых 
источников дохода; 

— резкая поляризации населения, т.е. 
имущественное расслоение общества, что 
привело к появлению граждан, имеющих 
сверхвысокие доходы и, следовательно, 
возможность для подкупа; 

— нарушение условий рыночной кон-
куренции, обусловливающее возможность 
получения необоснованных доходов, мо-
нополизации, расцвету системы «откатов» 

т.Н. тимина. ФАКтОРы СОвЕРШЕНИя пРЕСтуплЕНИЙ КОРРупЦИОННОЙ НАпРАвлЕННОСтИ

от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ, (о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ), 
Федеральный закон «Об антикоррупционной эк-
спертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов» от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ и др.

7 Шестаков Д.А. Реакция на коррупцию в пост-
переходном обществе // Сборник материалов меж-
дународной научно-практической конференции 
на тему: «Успешное противодействие коррупции – 
важнейшее условие дальнейшего устойчивого раз-
вития и экономического процветания Казахстана». 
– Астана. – 4 ноября 2010 года. – С. 63.

8 См.: Горшенков Г.Н. Антикоррупционная по-
литика в России // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. – 2010. – № 2(19). – С. 23.

9 См.: Кабанов П.А. Антикоррупционная полити-
ка субъектов Российской Федерации: от имитации к 
институционализации // Материалы теоретическо-
го семинара по теме: «Политическая криминология, 
антикоррупционная политика». – СПб., 4 марта 2011 
года. Сайт Санкт-Петербургского международного 
криминологического клуба. URl:  http://www.crim-
inologyclub.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=51:2011-03-05-07-08-56&catid=3:last-
sessions&Itemid=1 (дата обращения: 10.07.2011).

10 См.: Шестаков Д.А. Криминология: Новые 
подходы к преступлению и преступности: Крими-
ногенные законы и криминологическое законода-
тельство. Противодействие преступности в изме-
няющемся мире. Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. 
/ Предисл. В.П. Сальникова. — СПб.: Издательство 
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. —  
С. 192–232.
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для должностных лиц в той или иной сфе-
ре экономической деятельности;

— неадекватная оплата труда государс-
твенных и муниципальных служащих, в 
том числе правоохранительных органов, 
приводящая к вынужденному поиску не-
легальных доходов, сращиванию деятель-
ности правоохранительных органов с те-
невой экономикой и проч.;

— избыточное налогообложение, кото-
рое делает невозможным легальное пред-
принимательство большей части секторов 
экономики. 

Назовём социально-политические фак-
торы:

— отчуждение большей части населе-
ния от власти, в частности от управления 
имуществом, от правотворчества и право-
применения, которое постоянно воспроиз-
водит основания зависимости гражданина 
от чиновника;

— проникновение в государственные 
органы власти представителей органи-
зованных преступных групп, в том числе 
преступных сообществ;

— необоснованно завышенная числен-
ность государственных и муниципальных 
служащих, объективно ухудшающая усло-
вия оплаты труда таких служащих и качес-
тво контроля за их работой;

— ничем не компенсированное разру-
шение старой системы негосударственного 
контроля за деятельностью государствен-
ных органов и должностных лиц;11

— изначально рекламно-популист-
ский характер мер и заявлений правящей 
элиты в отношении противодействия кор-
рупции, неприменение антикоррупцион-
ных мер к главным субъектам политики, 
а также ожидание мгновенного эффекта 
от принимаемых на государственном и 
региональном уровнях антикоррупцион-
ных мер;12

— общая политическая нестабильность, 
которая нередко выступает провоциру-
ющим фактором циклического усиления 

экономического кризиса и предопределя-
ет низкий уровень уважения населения к 
власти и правоохранительным органам.

 К числу правовых факторов корруп-
ционной преступности относятся:

— ненадлежащая регламентация слу-
жебных полномочий должностных лиц 
органов государственной власти и управ-
ления;

— наличие законодательного закреп-
ления иммунитета от уголовного пре-
следования определенных субъектов по-
литической деятельности и некоторых 
представителей правоохранительных ор-
ганов;13

— недостаточная эффективность сис-
темы наказаний действующего уголовно-
го законодательства за конкретные виды 
коррупционных преступлений, например, 
следовало бы применять: в качестве основ-
ного наказания – лишение права занимать 
определённые должности, дополнитель-
ного – штраф, отсутствие конфискации 
имущества как основного вида наказания 
и т.д.;14

— существование несогласованнос-
ти и пробелов в законодательстве, регла-
ментирующем налогообложение лиц, за-
нимающих государственные должности, 
государственных и муниципальных слу-
жащих;

— отсутствие уголовной ответствен-
ности за осуществление посредничества 
при совершении преступления коррупци-
онной направленности;

— низкий уровень правосознания насе-
ления, ставящий его в условие повышен-
ной зависимости от лиц, занимающих го-
сударственные должности;

— наличие пробелов и противоречий в 
уголовном, гражданском, земельном, нало-
говом, финансовом и проч. законодатель-
стве; терминологическая несогласован-
ность уголовного и гражданского Закона; 
отсутствие федерального закона о пре-

11 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Куд-
рявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Норма, 2009. — С. 415.

12 См.: Данилов А.П. Факторы неэффективности 
антикоррупционной политики // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. — № 1(20). — С. 69-70.

13 Алимпиев С.А. Причины и условия правона-
рушений коррупционной направленности: научно-
практическое пособие / С.А. Алимпиев, Н.В. Голу-
бых, В.А. Чашников. — Екатеринбург: Уральский 
юридический институт МВД России, 2010. — С. 13.

14 См.: Шестаков Д.А. Тезисы об уголовно-пра-
вовой реакции на коррупцию // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. — № 2(9). — 2005. — С. 248.
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дупреждении преступлений,15 создающего 
нормативные предпосылки для постепен-
ного перехода от преимущественно кара-
тельной модели борьбы с коррупционной 
преступностью к профилактической.

Организационно-технические факто-
ры коррупционной преступности:

— неадекватность системы государс-
твенного реагирования структуре и харак-
теру корыстных преступлений. Это поло-
жение относится к дефициту кадрового 
обеспечения борьбы с коррупционными 
преступлениями, которые отличаются 
чрезвычайно сложным механизмом и вы-
соким уровнем латентности; 

— крайне низкий фактический уровень 
раскрываемости рассматриваемых пре-
ступлений из-за недостаточности матери-
ального обеспечения ОВД, интенсивного 
оттока кадров, условий постоянных пере-
грузок на работе;

— отсутствие государственной системы 
криминологического мониторинга (непре-
рывного наблюдения, оценки и прогноза) 
коррупционных процессов; 

— дефицит высокоэффективных (пре-
жде всего компьютерных) технологий рас-
следования новых форм преступлений, 
так как расследование таких преступле-
ний обычными методами, как правило, не 
обеспечивает выявления и закрепления 
необходимых доказательств виновности 
лиц, совершивших такие преступления; 

— функциональные противоречия меж-
ду деятельностью различных подразделе-
ний одних и тех же правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с одина-
ковыми видами преступлений (например, 
между подразделениями по борьбе с эко-
номическими, налоговыми преступления-
ми и по борьбе с организованной преступ-
ностью); 

— низкий уровень координации де-
ятельности различных правоохранитель-
ных органов по борьбе с коррупционными 
преступлениями (обмен информацией, 
совместное планирование и осуществле-
ние мероприятий по выявлению и пресе-
чению преступлений подразделениями 

МВД и между подразделениями других 
структур правоохранительной системы 
России до настоящего времени носит эпи-
зодический характер);

— отсутствие высокоэффективного ме-
ханизма поиска за рубежом, прежде всего 
в оффшорных зонах, и возврата в Россию 
незаконно приобретённого и вывезенного 
имущества;

— недостаточность организационно-
технического обеспечения механизма не-
медленного реагирования на большую 
часть преступлений;

— отсутствие специальной федераль-
ной автоматической базы данных о кор-
рупционных преступлениях, о лицах, их 
совершивших, и которым запрещено за-
нимать определённые должности и зани-
маться определённой деятельностью по 
приговору суда. 

К числу морально-психологических 
факторов коррупционной преступности 
относятся:

— низкая «государственная мораль» и 
распространение средствами массовой ин-
формации данных о богатствах правящей 
элиты, нажитых незаконным или полуле-
гальным путём (с использованием пробе-
лов в законодательстве, заранее известны-
ми результатами тендеров и проч.);

— действие корпоративной психологии 
и этики, что в свою очередь влияет на раз-
витие «круговой поруки»; 

— отсутствие персональной ответствен-
ности за неправомерность любых действий 
по исполнению служебных обязанностей 
(в нашей стране, как правило, действует 
система коллективной ответственности);16

— непотизм – покровительство на ос-
нове личных связей;

— психологическая готовность значи-
тельной части населения к подкупу госу-
дарственных служащих для реализации 
собственных интересов, отношение к это-
му деянию не как к даче взятки, а как к 
благодарности за оказание услуги;

— укоренившийся в общественном со-
знании крайне незначительный риск быть 
привлечённым к ответственности за со-

т.Н. тимина. ФАКтОРы СОвЕРШЕНИя пРЕСтуплЕНИЙ КОРРупЦИОННОЙ НАпРАвлЕННОСтИ

15 См.: Лунев В.В. К проекту закона «О предуп-
реждении преступности» // Государство и право. 
— 1996. — № 11.

16 См.: Решетников М.М. Психология корруп-
ции: утопия и антиутопия — СПб.: Восточно-Евро-
пейский Институт Психоанализа, 2008. — С. 72.
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вершение коррупционного преступления;
— наличие в обществе двойного мо-

рального стандарта,17 когда население, с 
одной стороны, поддерживает государс-
твенные меры воздействия на коррупцию, 
а с другой, для решения собственных воп-
росов идут на коррупционную сделку;18

— изменение системы ценностей и пот-
ребностей у большинства населения, когда 
на первый план вышли материальные, в 
том числе гипертрофированные и извра-
щённые потребности.

В заключение следует отметить, что 

коррупционную составляющую преступ-
ности зачастую детерминируют те же 
факторы, что и преступность в целом: эко-
номическая и политическая нестабиль-
ность, несовершенство законодательства, 
уголовно-правовой системы, изменение 
принципов нравственности, морали и про-
чее. Это свидетельствует о необходимости 
быстрого и адекватного реагирования со-
ответствующих органов на всех уровнях 
власти, особенно, при проведении столь 
обширной кампании по противодействию 
коррупции.

17 См.: Частная криминология / Отв. ред. д-р 
юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ Д.А. Шеста-
ков. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридичес-
кий центр», 2007. — С. 176.

18 См.: Горшенков Г.Н. Антикоррупционная по-
литика в России // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. — 2010. — № 2(19). — С. 23.
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Непременным спутником общества 
с момента существования государства 
является коррупция в различных своих 
проявлениях. Коррупция является угро-
зой для любого государства, для его нор-
мального, стабильного функционирова-
ния и развития. 

Существуют различные мнения на 
определение, содержание понятия кор-
рупции.Так, П.А. Кабанов определяет 
коррупцию как социальное явление, за-
ключающееся в корыстном использова-
нии должностным лицом органов госу-
дарственной власти и управления, своего 
служебного положения для личного обо-
гащения.1 Б.В. Волженкинрассматривает 
коррупцию как социальное явление, за-
ключающееся в разложении власти, когда 

государственные (муниципальные) слу-
жащие и иные лица, уполномоченные на 
выполнение государственных функций, 
используют своё служебное положение, 
статус и авторитет занимаемой должности 
в корыстных целях для личного обогаще-
ния или в групповых интересах.2 Д.А. Шес-
таков определяет коррупцию как сквозное, 
глобальное свойство взаимосвязанных 
экономической и управленческой подсис-
тем общества воспроизводить возмездные, 
противоправные управленческие услуги, 
включающие в себя коррупционные пре-
ступления и коррупционные факторы на 
всех уровнях преступности.3

На законодательном уровне корруп-
ция определяется как «злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
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nologyclub.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=51:2011-03-05-07-08-56&catid=3:last-
sessions&Itemid= 4 (дата обращения: 11.07.2011).
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лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущест-
ва или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя и для 
третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами».4 Также под 
коррупцией понимается и совершение 
указанных выше деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

К сожалению, законодатель раскрыва-
ет коррупцию в основномв уголовно-пра-
вовом аспекте и включает в её содержа-
ние лишь преступления коррупционной 
направленности, не учитывая то, что в 
обществе существуют такие проявления, 
которые не запрещены законом, но по сво-
ей сути являются основой коррупцион-
ных деяний и неразрывно с ними связаны 
(протекционизм, непотизм и т.п.).

Таким образом, обобщая сказанное, 
под коррупцией мы понимаем истори-
чески сложившееся социальное явление, 
включающее деяния, направленные на ис-
пользование должностного (служебного) 
положения и полномочий лица в корыст-
ных целях и/или из иной личной заинте-
ресованности, вопреки законным интере-
сам общества и государства.

В последнее время в России присталь-
ное внимание уделяется преступлениям 
сотрудников органов внутренних дел, ко-
торые, зачастую, имеют коррупционную 
направленность.

Несомненно, высокий уровень корруп-
ции в России не мог не сказаться и на со-
стоянии законности в органах внутренних 
дел, которые служат своеобразным баро-
метром степени доверия населения госу-
дарственной власти в целом.

К основнымспецифическим чертам, 
характеризующим преступления корруп-
ционной направленности, совершаемые 
сотрудниками органов внутренних дел, 
относятся:

— большая часть коррупционных пре-
ступлений совершается сотрудниками в 

ходеобщения с гражданами, юридичес-
кими лицами при разрешении вопросов, 
входящих в круг компетенции органов 
внутренних дел в сферах государственно-
го управления и регулирования, охраны 
общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности;

— сосредоточение у ограниченного 
круга должностных лицМВД РФ функ-
ций, определяющих принятие того или 
иного решения в узкоспециализирован-
ной сфере; 

— отсутствие прозрачности в принятии 
решений должностными лицами в связи с 
ведомственной спецификой;

— использование в преступных целях 
легитимного права ношения форменной 
одежды и применения физической силы, 
спецсредств, огнестрельного оружия, мер 
государственного принуждения, которым 
наделены сотрудники при осуществлении 
оперативно-служебной деятельности и, 
что обусловливает, отсутствие активных 
действий по пресечению противоправной 
деятельности сотрудников со стороны 
граждан;

— наличие коллективного субъекта от-
ветственности. Сотрудник, совершивший 
коррупционное преступление, несёт пер-
сональную ответственность и подвергает-
ся уголовному преследованию (имеет мес-
то ретроспективный вид ответственности). 
Однако руководитель подразделения, в 
чьём служебном подчинении находился 
виновный сотрудник, в большинстве слу-
чаев также несёт ответственность, но уже 
дисциплинарного характера, что свиде-
тельствует о наличии коллективного субъ-
екта ответственности.

Как показывают статистические дан-
ные за последние годы (2008–2010 гг.) 
удельный вес коррупционных преступле-
ний не превышает 2,5 % (в 2008 г. — 1,2 %, 
в 2009 — 1,4 %, в 2010 — 2,25 %) от общего 
числа зарегистрированных преступлений 
по России. Однако из общего числа пре-
ступлений, совершённых по России долж-
ностными лицами с использованием свое-
го служебного положения, коррупционные 
преступления составили 95,6% в 2008 году, 
99,4% в 2009, 100,0 % в 2010.

За 2008–2010 года как по общему ко-
личеству совершённых должностных и 

4 Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, ч.1 ст.1 
// СЗ РФ, 2008, № 52 (часть 1), ст. 6228. — С.15832—
15840.
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коррупционных преступлений, так и по 
количеству лиц, совершивших преступ-
ления данного вида, первое место среди 
округов России занимал Центральный фе-
деральный округ. В первую пятëрку за дан-
ный период также вошли Приволжский, 
Южный, Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа. 

 По количеству должностных лиц, со-
вершивших коррупционные преступле-
ния, органы внутренних дел занимают вто-
рое место по России (14,1% — в 2008 году, 
12,8% — в 2009, 8,52 % — в 2010 от общего 
количества должностных лиц, совершив-
ших коррупционные преступления).

Наиболее часто совершаемыми кор-
рупционными преступлениями среди со-
трудников являются, предусмотренные 
частями 3,4 статьи 159, частями 3,4 статьи 
160, пунктом «б» ч.3 статьи 228.1, статьями 
285, 286 (в случае совершения из корыст-
ного мотива и/или иной личной заинтере-
сованности), 290, 292 УК РФ и др.

Всего за 2008 год преступления с ис-
пользованием служебного положения 
совершило 1422 должностных лица орга-
нов внутренних дел, из них из корыстной 
и иной личной заинтересованности 1045 
человек, в 2009 году 1570 и 1431, в 2010 
— 1632 и 1439должностных лиц соответс-
твенно.5

Результаты проведённого в 2010 году 
интервьюирования осуждённыхза совер-
шение должностных и коррупционных 
преступлений сотрудников ОВД, содер-
жавшихся в ФБУ ИЗ-47/1 УФСИН Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также анализа материалов 
уголовных дел федеральных районных су-
дов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за 2005–2011 года, позволяют сде-
лать вывод, что на момент совершения об-
щественно-опасного деяния к возрастной 

категории от 22до 30 летотносилось 67% 
осуждённых, от 31 до 40— 21,6%, от 41 до 
50— 10,8%. Это свидетельствует о том, что 
основная масса сотрудников, совершив-
ших коррупционное преступление, нахо-
дилась в достаточно молодом возрасте. 

Стаж службы в МВД Россииу боль-
шинства сотрудников, совершивших кор-
рупционное преступление, составил менее 
10 лет, и в основном они занимали долж-
ности сержантского, младшего и среднего 
начальствующего состава. Таким обра-
зом, по данным официальной статистики 
наибольшую распространённость в ОВД 
имеет «низовая коррупция», что на самом 
деле не является абсолютно верным, так 
как коррупция высших должностных лиц 
правоохранительных органовболее латен-
та.

Что касается семейного положения со-
трудников, совершивших коррупционные 
преступления, то в основном они были не 
женаты. Однако это не является показате-
лем фактического семейного положения, 
так как в настоящее время распространено 
сожительство, без официального оформ-
ления супружеских отношений, что имело 
место в большинстве случаев у неженатых 
осуждённых сотрудников. У большинства 
осуждённых на момент совершения пре-
ступления имелись на иждивении мало-
летние дети.

Уровень образования сотрудни-
ков, совершивших коррупционные 
преступления,следующий: 54,0 % имели 
высшее образование, 43,2 % — средне-спе-
циальное, 2,7% — неоконченное высшее 
образование.

В основном осуждённые воспитыва-
лись в полных семьях, где хотя бы один 
из родителей или близкий родственник 
имел отношение к органам внутренних 
дел либо к аналогичным сферам деятель-
ности (юристы), что и повлияло на выбор 
службы.

 Продолжая криминологическую ха-
рактеристику, следует отметить, что кор-
рупционные преступления, совершаемые 
сотрудниками ОВД, относятся к корыс-
тным преступлениям, так как одним из 
признаков коррупционного преступления 
является использование лицом своего 
должностного (служебного) положения и 
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5 По данным статистической формы отчётности 
«5-КОРР» ГИАЦ МВД России «О результатах ра-
боты правоохранительных (правоприменительных) 
органов по борьбе с преступлениями, совершённы-
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ностными лицами, государственными служащими 
и служащими органов местного самоуправления, 
а также лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной организации» за 
2008–2010 годы.
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полномочий в корыстных целях и/или из 
иной личной заинтересованности. Однако 
в некоторых случаях данные преступле-
ния совершаются с применением насилия. 
Например, при совершениипревышения 
должностных полномочий в корыстных 
целях, с применением насилия (п.«а» ч. 
3 ст. 286 УК РФ).Также при квалифика-
ции действий сотрудника, совершившего 
преступление коррупционной направлен-
ности, по совокупностисо статьёй, предус-
матривающей уголовную ответственность 
за совершение деяния, связанного с при-
менением насилия, причинения различ-
ной тяжести вреда здоровью (так как в 
основном статьи УК РФ, содержащие кор-
рупционные преступления, не содержат в 
квалифицирующих признаках примене-
ния насилия).Поэтому коррупционные 
преступления в некоторых случаях можно 
отнести к корыстно-насильственным. 

Противоправная деятельность сотруд-
никами органов внутренних дел как спе-
циальными субъектами коррупционных 
преступлений осуществляется в следую-
щих формах:

— оказание помощи в переделе собс-
твенности (споры хозяйствующих субъ-
ектов, рейдерство и т.п.), то есть оказание 
поддержки заинтересованным лицам и 
давление на конкурентов, предоставление 
постоянного покровительства различным 
гражданским структурам, в том числе 
криминальным («крышевание»), путём 
не проведения, либо недобросовестного 
проведения проверок предприятий, орга-
низаций, предусмотренных законодатель-
ством, оказание помощи в установлении 
монополии в том или ином экономичес-
ком секторе и т.п.;

— незаконная деятельность по пре-
кращению, приостановлению уголовных 
дел, используя при этом подложные ве-
щественные доказательства, фиктивные 
документы по проведению уголовно-про-

цессуальных действий, оказание физичес-
кого, психического давления на очевидцев, 
свидетелей преступления, потерпевших, 
изменение процессуального статуса лиц, 
участвовавших в совершении преступле-
ния (организаторы, исполнители стано-
вятся свидетелями или в отношении них 
прекращается уголовное преследование);

— избрание более мягкой меры пресе-
чения в отношении обвиняемого по уго-
ловному делу;

— укрытие выявленных фактов право-
нарушений, в том числе и преступлений, 
путем уклонения от регистрации, служеб-
ного подлога, привлечения к ответствен-
ности за менее тяжкое правонарушение;

— незаконное взимание платы за офор-
мление различных документов (принятие 
решения по материалу предварительной 
проверки в короткий срок, выдача лицен-
зии и т.п.);

— взимание платы при проверке доку-
ментов в случае их отсутствия или если в 
них отсутствуют необходимые реквизиты; 
взимание платы на месте совершения пра-
вонарушения вместо оформления необхо-
димых документов о наложении штрафа;

— продажа информации, в том числе 
оперативной (базы данных, спецучёты).

Необходимо отметить, что вышеука-
занные действия сотрудник ОВД может 
совершать как за материальное, так и не за 
материальное вознаграждение (повыше-
ние по службе, устройство ребенка в элит-
ное учебное заведение и т.п.). 

 Рассмотренные нами основные ха-
рактеристики и особенности коррупцион-
ныхпреступлений сотрудников позволяют 
разработать эффективный комплекс ме-
роприятий по противодействию корруп-
ционным преступлениям среди личного 
состава МВД России с учётом специфики 
службы, что способствовало бы снижению 
уровня коррупции, как в органах внутрен-
них дел, так и в обществе в целом.
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В последние годы многие исследова-
тели отмечают тенденцию значительного 
омоложения лиц, совершающих преступ-
ления. Данная тенденция характерна как 
для преступлений несовершеннолетних 
(стабильно растёт общее число и удель-
ный вес лиц младшей возрастной группы 
14–15 лет среди всех несовершеннолет-
них, совершивших преступления), так и 
для общей преступности (стабильно уве-
личивается общее число и удельный вес 
лиц в возрасте 18–24 года среди всех лиц, 
совершивших преступления).

Уголовно-правовыми последствиями 
совершения преступления несовершенно-
летними является уголовное наказание и 
иные меры уголовно-правового воздейс-

твия. Уголовное наказание, будучи по 
сути лишением, ограничением, выполняет 
важную роль в охране от преступных по-
сягательств демократического конститу-
ционного строя Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей 
среды, мира и безопасности человечества 
(ч. 1 ст. 2 УК РФ).

Перечень видов наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним, содержится в 
ст. 88 УК РФ и включает в себя: штраф, 
лишение права заниматься определён-
ной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, арест, лишение 
свободы на определённый срок. Таким об-
разом, законодатель предусмотрел для не-
совершеннолетних 6 видов наказаний, что 
значительно меньше, чем для взрослых 
— ст. 44 УК РФ предусматривает 12 видов 
наказаний.

В системе видов наказаний, применяе-
мых не только к несовершеннолетним, но 
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и ко взрослым лицам, осуждённым за со-
вершённые преступления, на первое место 
поставлен штраф, который может назна-
чаться несовершеннолетним как в качест-
ве основного, так и дополнительного нака-
зания.

Штраф назначается несовершеннолет-
ним как имеющим самостоятельный зара-
боток или имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, так и при от-
сутствии таковых в размере от 7 до 50 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода несовершеннолетнего осуж-
дённого за период от двух недель до шести 
месяцев. Штраф, назначенный несовер-
шеннолетнему осуждённому по решению 
суда, может взыскиваться с его родителей 
или иных законных представителей с их 
согласия. В случае отсутствия у несовер-
шеннолетнего самостоятельного заработ-
ка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, и несогласия роди-
телей платить штраф — исполнить данное 
наказание будет невозможно.

Лишение права заниматься определён-
ной деятельностью как вид наказания, пре-
дусмотренный в п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ, к 
несовершеннолетним практически не при-
меняется. Суть данного наказания состоит 
в запрещении заниматься определённой 
профессиональной или иной деятельнос-
тью (например, лишение права занимать-
ся предпринимательской деятельностью).

Обязательные работы назначаются на 
срок от 40 до 160 часов и заключаются в 
выполнении осуждёнными в свободное 
от основной работы или учёбы время по-
сильных для несовершеннолетних работ. 
Продолжительность исполнения данного 
вида наказания лицами в возрасте до 15 
лет не может превышать двух часов в день, 
а лицами в возрасте от 15 до 16 лет — трех 
часов в день.

В соответствии с законом вид обяза-
тельных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами мес-
тного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями.

Исправительные работы назначают-
ся несовершеннолетним осуждённым, 
не имеющим основного места работы, на 
срок до одного года независимо от возрас-
та. Отбываются исправительные работы 

в местах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с 
органом, исполняющим наказание в виде 
исправительных работ, но в районе места 
жительства осуждённого (ст. 50 УК РФ). 
Из заработка осуждённого к исправитель-
ным работам производятся удержания в 
доход государства в размере, установлен-
ном приговором суда, в пределах от пяти 
до двадцати процентов. Законодатель не 
раскрывает термин «район места прожи-
вания». Очевидно, в данном случае речь 
идёт об административно-территориаль-
ном районе проживания осуждённого.Ми-
нимальный срок данного наказания при-
менительно к несовершеннолетним — два 
месяца. В соответствии со ст. 40 УИК РФ 
«... осуждённый не вправе отказаться от 
предложенной ему работы».

Действующее уголовное законодатель-
ство РФ (ст.ст. 50 и 88) не устанавливает 
каких-либо возрастных ограничений в 
применении этого наказания к несовер-
шеннолетним. Указанные правовые нормы 
являются бланкетными и отсылают нас к 
Трудовому кодексу РФ. Так, на основании 
ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение 
трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет.

С лицами, получившими основное 
общее образование либо оставившими в 
соответствии с федеральным законом об-
щеобразовательное учреждение и достиг-
шими возраста 15 лет, также может быть 
заключён трудовой договор. При этом 
законодатель устанавливает и характер 
этого труда: он должен быть лёгким и не 
причинять вреда здоровью несовершенно-
летних. 

Кроме того, с согласия одного из роди-
телей (попечителя) и органа опёки и попе-
чительства трудовой договор может быть 
заключён с учащимся, достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в сво-
бодное от учёбы время лёгкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и не 
нарушающего процесса обучения (ст. 63 
Трудового кодекса РФ). Подобная форму-
лировка практически закрывает возмож-
ность применять наказание в виде испра-
вительных работ к 14-летним подросткам.

Отметим, также, что в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» привле-
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чение обучающихся, воспитанников граж-
данских образовательных учреждений без 
согласия обучающихся, воспитанников и 
их родителей (законных представителей) 
к труду, не предусмотренному образова-
тельной программой, запрещается. Сле-
довательно, при наличии указанных выше 
обстоятельств назначать уголовное нака-
зание в виде исправительных работ таким 
несовершеннолетним нельзя.

Арест — новый вид уголовного наказа-
ния, которого не было в УК РСФСР 1960 
года. Однако его реализация отсрочена в 
силу отсутствия необходимых условий 
для исполнения данного наказания.

Лишение свободы на определённый 
срок–самый строгий вид наказания, ко-
торый может назначаться несовершенно-
летним. Данное наказание назначается 
несовершеннолетним, совершившим пре-
ступления в возрасте до 16 лет, на срок не 
свыше шести лет. И только несовершен-
нолетним в возрасте 14–15 лет, совершив-
шим особо тяжкие преступления, а также 
остальным несовершеннолетним осуж-
дённым (т.е. тем, кому ко времени совер-
шения преступления исполнилось 16 лет) 
наказание назначается на срок не свыше 
десяти лет (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Кроме того, 
в законе прямо закреплено положение, в 
соответствии с которым «наказание в виде 
лишения свободы не может быть назна-
чено несовершеннолетнему осуждённому, 
совершившему в возрасте до шестнадцати 
лет преступление небольшой тяжести или 

средней тяжести впервые, а также осталь-
ным несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой тяжести впер-
вые» (ч. 6 ст. 88 УК РФ).

Анализ практики назначения наказа-
ния несовершеннолетним в Российской 
Федерации показывает, что наиболее на-
значаемым наказанием для несовершен-
нолетних является лишение свободы.

Отметим, что и абсолютные показате-
ли, и удельный вес несовершеннолетних 
осуждённых к реальному отбыванию ли-
шения свободы, довольно высоки.

Кроме наказаний суд может в соот-
ветствии со ст. 90 УК РФ освободить не-
совершеннолетнего, совершившего  прес-
тупление небольшой или средней тяжести, 
от уголовной ответственности, если бу-
дет признано, что его исправление мо-
жет быть достигнуто путём применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия, а в соответствии со ст. 92 
УК РФ несовершеннолетний может быть 
освобождён от наказания с применени-
ем принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 
УК РФ или помещён в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрыто-
го типа органа управления образованием  
(ч. 2 ст. 92 УК РФ).

Существующая в законе возможность 
применения к несовершеннолетним нака-
заний и иных мер, не связанных с лишени-
ем свободы, тем не менее, крайне слабо ре-
ализуется на практике. Очевидно, что это 
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Таблица 1. Назначение наказаний несовершеннолетним в России (%) (2003–2009 гг.)

Показатель
Год

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Штраф 0,7 8,2 8,9 6,7 8,9 9,9 10,6

Лишение права заниматься опре-
делённой деятельностью

0 0 0,002 0 0 0 0

Обязательные работы 0 0,6 2,5 3,9 7,7 11,4 13,2

Исправительные работы 0,6 1,0 1,9 1,4 2,06 1,9 1,6

Арест 0 0 0 0 0 0 0

Лишение свободы на определённый 
срок

98,7 90,2 86,6 88,0 81,4 76,8 74,6

В том числе: реальное лишение сво-
боды

26,1 21,3 23,7 24,2 21,1 30,5 29,2

Условное осуждение к лишению сво-
боды

72,9 78,7 76,3 75,8 78,9 69,5 70,8
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обусловлено многими обстоятельствами, в 
том числе и несовершенством уголовного 
закона.

Так, действующая редакция ч. 2 ст. 88 
УК РФ вызывает недоумение. Примени-
тельно к несовершеннолетним, имеющим 
самостоятельный заработок или иму-
щество, на которое может быть обращено 
взыскание, применение штрафа выглядит 
логичным. Несовершеннолетний лично 
несёт ответственность за содеянное своим 
имуществом или заработанными им лич-
но денежными средствами. В этом случае 
штраф действительно может быть эффек-
тивной мерой уголовно-правового воз-
действия.

Другое дело, что анализ практики пока-
зывает, что у подавляющего числа несовер-
шеннолетних, совершивших преступление, 
к которым можно было бы применить дан-
ный вид наказания, не было самостоятель-
ного заработка или имущества, на которое 
могло быть обращено взыскание. Это было 
обусловлено двумя обстоятельствами: во-
первых, тем, что штраф не был рассчитан 
на применение к несовершеннолетним 
младшей возрастной группы — 14-15-лет-
них, что существенно сужало базу для его 
применения. Во-вторых, тем, что подавля-
ющее большинство несовершеннолетних 
старшей возрастной группы — 16–17 лет, 
не имели самостоятельного заработка (не 
работали) и не имели имущества, на кото-
рое можно было бы обратить взыскание. 
Поэтому в структуре наказаний, которые 
применялись к несовершеннолетним в 
РФ, штраф, начиная с 1997 г. до 2003 г. не 
превышал 0,7%, но в 2009 г. составил 10,6% 
от всех наказаний, применяемых к несо-
вершеннолетним преступникам в РФ.

Очевидно, законодатель решил изме-
нить сложившееся положение с примене-
нием штрафа за счёт несовершеннолетних, 
не имеющих самостоятельного заработка 
или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, а ещё точнее за счёт 
их родителей или иных законных пред-
ставителей с их согласия. При этом никто 
не брал во внимание следующие обстоя-
тельства.

Во-первых, подавляющее большинс-
тво несовершеннолетних преступников 
проживают в семьях с низким материаль-

ным достатком, не позволяющим подоб-
ные расходы. При условии нахождения 
средств для выплаты штрафа («жалко 
ребёнка»), материальные условия таких 
семей будут ещё хуже, что, безусловно, не 
лучшим образом отразится на поведении 
несовершеннолетнего. Следовательно, 
лишь немногие семьи, из числа тех, где 
имеются несовершеннолетние преступ-
ники, смогут безболезненно для своего 
бюджета соглашаться на выплату штрафа. 
Можно представить себе ситуацию, когда 
материальный достаток родителей (иных 
законных представителей) позволяет им 
заплатить штраф. Но они этого делать не 
желают, поскольку конфликт с несовер-
шеннолетним настолько глубокий, что 
по мнению взрослых, «всем будет лучше, 
если ребёнок пойдет отбывать наказание в 
воспитательную колонию». Представляет-
ся, что нельзя назначение конкретного вида 
наказания несовершеннолетнего ставить в 
зависимость от «согласия» или «несогла-
сия» и материальных возможностей роди-
телей или иных законных представителей.

Во-вторых, действующая формулиров-
ка ч. 2 ст. 88 УК РФ противоречит при-
нципу личной виновной ответственности, 
который по нашему мнению, имеет само-
стоятельное значение.

В-третьих, представляется, что ре-
ализация ч. 2 ст. 88 УК РФ на практике 
может привести к нарушению принци-
па справедливости (ст. 6 УК РФ), со-
гласно которому наказание и иные меры 
уголовно-правового характера должны 
«соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного», а также косвенному 
нарушению принципа равенства граждан 
перед законом (ст. 4 УК РФ).

В-четвёртых, анализ норм Особенной 
части УК РФ, которые предусматривают 
возможность применения штрафа к несо-
вершеннолетним, показал, что в некото-
рых случаях минимальный размер штра-
фа, указанный в санкции статьи, больше 
максимального размера, установленного 
в ч. 2 ст. 88 УК РФ для несовершеннолет-
них. Например, санкции ч. 2 ст. 137 и ч. 2 
ст. 138 УК РФ предусматривают размер 
штрафа от 100 до 300 тыс. руб. и т.д. Как 
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быть в этом случае правоприменителю? 
Ведь ссылка на ст. 64 УК РФ будет некор-
ректной, поскольку законодатель, предус-
мотрев возможность назначения наказа-
ния более мягкого, чем предусмотрено за 
данное преступление, обусловил реализа-
цию этой возможности наличием исклю-
чительных обстоятельств, связанных с 
целями и мотивами преступления, ролью 
виновного, его поведением во время или 
после совершения преступления, и других 
обстоятельств, существенно уменьшаю-
щих степень общественной опасности пре-
ступления, а равно при активном содейс-
твии участника группового преступления 
раскрытию этого преступления. Т.е. пробе-
лы в законе не относятся к исключитель-
ным обстоятельствам, а, следовательно, 
и применить в данном случае наказание 
в виде штрафа к несовершеннолетним не 
представляется возможным.

Что касается наказания в виде лише-
ния права заниматься определённой де-
ятельностью, законодатель не включал в п. 
«б» ч. 1 ст. 88 УК РФ никаких рекоменда-
ций, связанных с особенностями назначе-
ния данного вида наказания несовершен-
нолетним. Следовательно, если буквально 
толковать положение, сформулированное 
в законе, то срок данного наказания будет 
таким же, как и для взрослых лиц, т.е. от 
1 года до 5 лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет 
в качестве дополнительного вида наказа-
ния. Такая формулировка закона, как ми-
нимум по духу и по сути не соответствует 
ст. 88 УК РФ, согласно которой, учитывая 
несовершеннолетний возраст виновного, 
особенности его личности, размеры и сро-
ки наказания этим лицам должны быть 
снижены.

Очевидно, что применить данный вид 
наказания можно только к лицу, занима-
ющемуся такой деятельностью, которой, 
по мнению суда, его следует лишить. На 
практике речь идёт, как правило, о трудо-
вой деятельности, это предполагает, что 
лишение права заниматься определённой 
деятельностью может быть назначено 
лицу, достигшему 15-летнего возраста, а 
в исключительных случаях — 14-летнего 
возраста. Причём, несовершеннолетний 
теряет право работать в том месте, где ра-

ботал, или заниматься той деятельностью, 
которой занимался и, естественно, с поте-
рей деятельности он теряет и доход от неё.

Из норм действующего уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательс-
тва непонятно, каким образом происходит 
оформление несовершеннолетнего осуж-
дённого (особенно того, кто уже работает) 
к обязательным работам на муниципаль-
ных предприятиях. Отметим, что ведомс-
твенный нормативный акт («Инструкция 
о порядке исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества», утверждённая приказом 
Минюста России от 12 апреля 2005 г. №38) 
предусматривает положение, в соответс-
твии с которым уголовно-исполнительная 
инспекция направляет в организацию, в 
которой осуждённый будет отбывать на-
казание, копию приговора (определения, 
постановления) суда и извещение.

В этом случае возникает вопрос, свя-
занный с возможными случаями возмеще-
ния ущерба, причинённого осуждённому 
при выполнении обязательных работ или 
причинённого осуждённым при выполне-
нии этих работ третьим лицам. В ч. 3 ст. 28 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
установлено, что в случае причинения уве-
чья, связанного с выполнением обязатель-
ных работ, возмещение вреда осуждённому 
производится в соответствии с законода-
тельством РФ о труде, но там ничего не 
сказано о регулировании возмещения вре-
да, причинённого осуждённым третьим 
лицам при отбывании обязательных работ. 
Кроме того, в ст. 16 Трудового кодекса РФ, 
содержащей перечень оснований возник-
новения трудовых отношений, который 
носит исчерпывающий характер, отсутс-
твует такое основание, как приговор суда 
или привлечение к выполнению работ по 
приговору суда. Можно констатировать, 
что вопросы, связанные с возмещением 
ущерба, причинённого осуждённому или 
осуждённым третьим лицам при выполне-
нии обязательных работ, не решены.

Представляется, что не решён вопрос и с 
исполнением обязательных работ лицами, 
признанными инвалидами. В соответствии 
с ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не 
назначаются лицам, признанным инвали-
дами I группы, а в соответствии с ч. 3 ст. 26 
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Уголовно-исполнительного кодекса РФ в 
случае признания осуждённого инвали-
дом первой или второй группы (о чём УК 
РФ не говорит) уголовно-исполнительная 
инспекция направляет в суд представле-
ние об освобождении его от дальнейшего 
отбывания наказания. В результате полу-
чается, что уголовное законодательство 
допускает назначение обязательных работ 
в отношении инвалидов второй группы, а 
уголовно-исполнительное законодательс-
тво предусматривает необходимость вне-
сения представлений в суд об освобожде-
нии таких лиц от дальнейшего отбывания 
наказания.

Применительно к Уголовно-исполни-
тельному законодательству существуют 
и замечания более общего свойства. На-
пример, ст. 8 УИК РФ именуется «При-
нципы уголовно-исполнительного законо-
дательства», что безосновательно сужает 
границы их действия и не соответствует 
реальному положению. Согласно ч. 1 ст. 
2 УИК РФ уголовно-исполнительное за-
конодательство Российской Федерации 
«состоит из настоящего Кодекса и других 
федеральных законов». Приходится со-
жалеть, что законодатель не распростра-
нил указанные принципы на подзаконные 
нормативные акты (ст. 4 УИК РФ) и такие 
важные элементы механизма уголовно-ис-
полнительного правового регулирования, 
как индивидуальные правовые акты, пра-
вовые отношения субъектов исполнения и 
отбывания уголовных наказаний и, нако-
нец, на фактическое их поведение.

Перечень пробелов в действующем за-
конодательстве применительно к наказа-
ниям, предусмотренным для несовершен-
нолетних, можно было бы продолжить, но 
мы ограничимся сказанным и отметим, что 
существующие пробелы во многом обус-
ловлены недостаточным учётом возраст-
ных особенностей несовершеннолетних и 
игнорированием наличия социально-эко-
номических и криминологических основа-
ний при определении видов наказаний для 
несовершеннолетних преступников.

Подавляющая часть проблем инсти-
тута принудительных мер воспитательно-
го воздействия в настоящее время также 
связаны с несовершенством правового 
регулирования. Так, отсутствует норма-

тивный акт, регламентирующий порядок 
исполнения принудительных мер воспи-
тательного воздействия и определения 
его места среди других мер уголовно-пра-
вового воздействия; не определён специ-
ализированный государственный орган, 
который сможет решать возложенные на 
него специфические задачи; как понимать 
положение о систематическом неисполне-
нии несовершеннолетним принудитель-
ной меры воспитательного воздействия 
применительно к п. «б» ч. 2 ст. 90 УКРФ 
«передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа»; ничего не 
сказано о возможности изменения сроков 
принудительных мер воспитательного 
воздействия и др.

Отметим, что отсутствие чётких фор-
мулировок в УК РФ стало основанием для 
самого разнообразного толкования уго-
ловного закона правоприменителем, что 
обусловливает, с одной стороны, крайне 
низкие показатели назначения отдельных 
видов наказаний, не связанных с реаль-
ным лишением свободы, и принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, с 
другой стороны — неэффективное испол-
нение наказаний.

В частности, почти каждый четвёртый 
несовершеннолетний, осуждённый к ис-
правительным работам, не отбывает нака-
зание. Каждый третий несовершеннолет-
ний, осуждённый к обязательным работам 
— не отбывает наказание. Рецидив во 
время отбывания несовершеннолетними 
исправительных работ составляет около 
5,0%, а обязательных работ — 8,0 %. Ре-
цидив, отдалённый во времени (через три 
года после отбытия наказания), у несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание в 
виде исправительных работ, составляет 
около 32,0 %, обязательных работ — почти 
70,0 %.

Несовершеннолетии, к которым при-
менялись принудительные меры воспита-
тельного воздействия в соответствии со ст. 
90 УК РФ, крайне редко совершают новые 
преступления (в нашем исследовании этот 
показатель не превышал 2 %). Ещё лучше 
показатели у несовершеннолетних, к кото-
рым применялась ст. 92 УК РФ. Во время 
пребывания в специальном учебно-воспи-
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тательном учреждении закрытого типа они 
практически не совершают преступлений. 
А рецидив, отдалённый во времени (три 
года после освобождения), не превышает 
15, 0%.

Как мы уже отмечали, лишение свобо-
ды — бесспорный лидер среди наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. При 
этом почти в 71,0% случаев лишение сво-
боды несовершеннолетним назначается 
с применением статьи 73 УК РФ (услов-
ное осуждение). Показатели рецидивной 
преступности условно осуждённых несо-
вершеннолетних составляют, по нашим 
данным, от 56,0 до 60,0 %. При этом три 
четверти лиц, имевших фактический реци-
див, совершили повторные преступления 
во время испытательного срока. В офици-
альной статистике учитывается не более 
15,0% реального показателя фактического 
рецидива. Из числа условно осуждённых 
несовершеннолетних в последующем но-
вые преступления совершили почти 25 %.

В воспитательных колониях, если ве-
рить данным официальной статистики, 
несовершеннолетние осуждённые прак-
тически не совершают преступлений. Од-
нако рецидив, отдалённый во времени, у 
этой категории несовершеннолетних по 
результатам различных исследователей 
составляет более 70,0 %. По данным В. Го-
роднянской средний показатель рецидива 
преступлений среди лиц, освобождённых 
из исправительных колоний общего ре-
жима, в течение трёх лет составил около 
55,0%. В то же время около 80,0% лиц, со-
вершивших преступления в возрасте до 
18 лет, вновь совершили преступления в 
течение трёх лет после освобождения из 
колоний общего режима. Показатели пос-
тпенитенциарного рецидива среди лиц, со-
вершивших первое преступление будучи 
совершеннолетними, существенно ниже, 
чем у несовершеннолетних.1

Данные, приведённые нами выше, с 
очевидностью свидетельствуют о низкой 
эффективности применяемых к несовер-
шеннолетним преступникам наказаний.

В этой связи возникает вопрос, на-
сколько в настоящее время целесообразно 

иметь в законе столько видов наказаний 
для несовершеннолетних, применение и 
исполнение которых на практике связа-
но с большим количеством проблем и как 
следствие с их низкой эффективностью. 
На наш взгляд, целесообразнее пойти дру-
гим путём: оставить один вид наказания 
— лишение свободы — и разработать па-
раллельную систему мер воспитательного 
воздействия (ст.ст. 90-92 УК РФ).

При этом важно существенно сокра-
тить необоснованно широкое применение 
ст. 73 УК РФ и отказаться от п. 6.2 ст. 88 
УК РФ, который предусматривает, что в 
случае, если несовершеннолетний осуж-
дённый, которому назначено условное 
осуждение, совершил в течение испыта-
тельного срока новое преступление, не 
являющееся особо тяжким, суд, с учётом 
обстоятельств дела и личности виновно-
го, может повторно принять решение об 
условном осуждении, установив испы-
тательный срок и возложив на условно 
осуждённого исполнение определённых 
обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 
73 настоящего Кодекса. Эти положения 
п. 6.2 ст. 88 УК РФ противоречат ч. 1 и 
ч. 3 ст. 73 УК РФ, которые предусматри-
вают, во-первых, наличие вывода суда о 
возможности исправления осуждённого 
без реального отбывания наказания и, во-
вторых, при назначении условного осуж-
дения суд устанавливает испытательный 
срок, в течение которого условно осуж-
дённый должен своим поведением до-
казать своё исправление. Очевидно, что 
совершение осуждённым несовершенно-
летним нового умышленного преступле-
ния в период испытательного срока вряд 
ли способствует формированию вывода 
суда о возможности исправления осуж-
дённого без реального отбывания наказа-
ния и тем более не является показателем, 
доказывающим его исправление. На наш 
взгляд, условное осуждение к несовер-
шеннолетним должно применяться толь-
ко в тех случаях, когда суд будет убеждён, 
что условия жизнедеятельности несовер-
шеннолетнего, во многом обусловившие 
совершение им преступления, кардиналь-
но изменились в лучшую сторону, что и 
позволит суду говорить о возможности 
исправления осуждённого без реального 
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отбывания наказания. Неисполнение воз-
ложенных на условно осуждённого обя-
занностей, совершение им умышленного 
преступления в период испытательного 
срока должно влечь отмену условного 
осуждения. В этой связи, эффективность 
условного осуждения несовершеннолет-
них должна оцениваться не после окон-
чания испытательного срока, а в период 
испытания. Испытательный срок должен 
быть не процессом пассивного ожидания, 
совершит условно осуждённый новое пре-
ступление или нет, а активным процессом 
предупреждения рецидива преступлений 
путём воздействия на осуждённого несо-
вершеннолетнего.

Для исполнения принудительных мер 
воспитательного воздействия и иных вос-
питательных мер (в случае их принятия) 
к несовершеннолетним преступникам 
необходимо создание специализирован-
ного государственного органа, которого 
в настоящее время не существует, а, сле-
довательно, и не входит в перечень субъ-
ектов предупреждения безнадзорности 
и правонарушений (органов и учреж-
дений), перечисленных в Федеральном 
законе РФ от 24 мая 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних».

Основными функциями такого госу-
дарственного органа должны быть:

— сбор и анализ информации о несо-
вершеннолетнем, его ближайшем окруже-
нии;

— осуществление надзора за исполне-
нием родителями или лицами, их заменя-
ющими, возложенных на них судом фун-
кций;

— осуществление надзора за выполне-
нием несовершеннолетним ограничений и 
особых требований к его поведению, уста-
новленных судом;

— осуществление контроля за исполне-
нием несовершеннолетним обязанностей, 
возложенных судом;

— оказание помощи несовершеннолет-
ним в решении проблем в социально-быто-
вой сфере, в трудоустройстве, связанных с 
их ресоциализацией, в том числе и несо-
вершеннолетним, которые освободились 
из воспитательных колоний;

— координация деятельности субъек-
тов системы предупреждения рецидивной 
преступности несовершеннолетних по 
вопросам, связанным с адаптацией и ресо-
циализацией несовершеннолетних.
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1. Обоснование применения религиозно-
философского подхода к проблеме противо-
действия преступности

Теологического подхода к противо-
действию преступности в современной 
российской криминологии практически 
не существует, у некоторых криминологов, 
например С.М. Иншакова, обнаруживает-
ся в рамках нетрадиционных подходов к 
анализу преступности теологический под-
ход к изучению преступности,1 но теоло-
гического систематизированного подхода 
к противодействию преступности у упо-
мянутого нами учёного и вообще в крими-
нологии нет.

Теологический в переводе на русский 
язык значит богословский, соответствен-
но данный подход к противодействию 
преступности будет основан на церковном 
вероучении, в нашем случае Православии. 
Главным образом нами рассматривается 
противодействие внутренней российской 
преступности и внешней преступности, 

направленной против российского народа 
и государства. 

По существу применяемый нами под-
ход является религиозным, но для того, 
чтобы он лучше соотносился с криминоло-
гией как наукой, необходимо внести фило-
софский аспект. Таким образом, нами будет 
осуществляться обоснование применения 
религиозно-философского подхода к про-
блеме противодействия преступности. 

Главнейшим аспектом обоснования 
применения именно религизно-фило-
софского подхода к проблеме противо-
действия преступности является воз-
растающая бездуховность современного 
мирового и российского общества. В рам-
ках данного исследования мы определи-
лись, что именно бездуховность является 
главенствующим фактором преступности. 
Соответственно, если причина преступ-
ности кроется, главным образом, в духов-
ном, а не материальном измерении, то и 
противодействие преступности должно 
быть соответствующим. 

«На рубеже веков, на сломе тысячелетий 
Российское государство вновь оказалось в 
тисках всеобъемлющего политического, 
социального, экономического, военного, 
духовного кризиса, грозящего уничтожить 
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его как таковое»,2 — справедливо и обос-
нованно пишет российский криминолог 
С.Ф. Милюков. Этот же учёный отмеча-
ет, что «средства массовой коммуникации 
(радио, большинство газет и, конечно, те-
левидение и Интернет) непрерывно ведут 
оголтелую пропаганду капитализма аме-
риканского образца, что разрушает нацио-
нальную (прежде всего духовную и куль-
турную) идентичность русских и других 
народов, населяющих Россию. Свежим 
примером такой подрывной деятельности 
служит регистрация Минюстом России 
некоммерческой «ЛГБТ — организации 
Выход», дислоцированной в Петербурге. 
Аббревиатура ЛГБТ расшифровывается 
как «лесбиянки, геи, бисексуалы, таранс-
гендеры». Уставной целью формально яв-
ляется «реализация социально-правовых 
программ, направленных на защиту прав и 
свобод граждан, развитие гражданских ин-
ститутов, на преодоление дискриминации 
и нарушений прав граждан по признаку 
сексуальной ориентации, гендерной иден-
тичности».3 Действительной целью этих и 
подобных образований, по нашему убежде-
нию, выступает стремление окончательно 
разложить население России, сделать не-
обратимой демографическую катастрофу, 
которую она переживает с начала 1990-х 
годов. Вспомним хотя бы Великую импе-
рию Древнего Рима, который среди проче-
го погубила безудержная содомия».4

В свою очередь другой известный 
российский социолог и криминолог я.И. 
Гилинский, напротив, полагает, что «оче-
видно, и гомосексуализм, и бисексуализм 
нормальны в том смысле, что представля-
ют собой результат некоего разброса, по-
ливариантности сексуального влечения, 
сформировавшегося в процессе эволю-
ции человеческого рода. Если бы все иные 
формы сексуального поведения, кроме 
гетеросексуального, были абсолютно па-
тологичны, они бы давно элиминирова-

лись в результате естественного отбора. О 
«нормальности» гомосексуализма свиде-
тельствует его относительно постоянный 
удельный вес в популяции. я вынужден 
столь подробно остановиться на пробле-
ме гомосексуализма, поскольку последние 
события с запретом, а затем жестоким раз-
гоном демонстрации геев в Москве (май 
2006 г.) лишний раз свидетельствуют о 
нашей дремучести, нетерпимости, ксено-
фобии. Весьма неприглядную роль в раз-
жигании ксенофобии играет и РПЦ».5

В данной проблематике, отражающей 
мировоззренческий аспект, хотелось бы 
выступить в защиту Русской Православ-
ной Церкви (РПЦ), в связи с тем, что это 
единственный монументальный истори-
чески преемственный и неизменный ду-
ховный институт Российского государства. 
РПЦ, по нашему мнению, единственная 
крупная организация, которая занимает 
активную позицию в сфере защиты тради-
ционных и духовно-нравственных ценнос-
тей, ведёт агитацию духовно и физически 
здорового образа жизни, выступает про-
тив ксенофобии и фашизма, поддерживает 
здоровый патриотизм и национализм. По 
существу, вся деятельность РПЦ направ-
лена на преодоление кризиса бездуховнос-
ти российской нации, а это главный способ 
противодействия преступности. 

К сожалению, такая серьёзная про-
блема как духовно-нравственная болезнь 
российского общества, активно использу-
ется в преступных целях идеологически-
ми и геостратегическими противниками 
российского государства. Деморализация 
российского населения стала основой 
стратегии западных государств. Цель та-
кой стратегии — разрушение нашего госу-
дарства. Возможно, в данном случае вновь 
приходится упомянуть причастность к 
этому явлению глобально-американизи-
рованной преступности. 

Американизированная культура или 
скорее антикультура активно навязыва-
ется российскому обществу и без того 
лишённому каких-либо устойчивых мо-
рально-нравственных или духовных иде-
алов. По этому поводу известный амери-

2 Милюков С.Ф. Российское уголовное законо-
дательство. Опыт критического анализа. — 2000. 
— С. 3.

3 См.: Санкт-Петербургские ведомости. — 2009. 
— 3 марта.

4 Милюков С.Ф. К докладу профессора Д.А. 
Шестакова // Криминология: вчера, сегодня, за-
втра. — 2010. — №1(18). — С. 16.

5 Гилинский Я.И. Глобализация, девиантность, 
социальный контроль. — 2009. — С. 75.
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канский идеолог З. Бжезинский пишет: 
«Культурное превосходство является 
недооценённым аспектом американской 
глобальной мощи. Что бы ни думали не-
которые о своих эстетических ценностях, 
американская массовая культура излучает 
магнитное притяжение, особенно для мо-
лодёжи во всём мире. Её привлекатель-
ность, вероятно, берёт своё начало в жиз-
нелюбивом качестве жизни, которое она 
проповедует, но её притягательность во 
всём мире неоспорима. Американские те-
левизионные программы и фильмы зани-
мают почти три четверти мирового рынка. 
Американская популярная музыка также 
занимает господствующее положение, и 
увлечениям американцев, привычкам в 
еде и даже одежде все больше подражают 
во всём мире».6

В реальной жизни (или уже виртуаль-
ной?) говорить о «жизнелюбивости» не 
приходится. «Нарождение виртуальнос-
ти и агрессивности можно обнаружить 
и в массовой культуре, в которой обман 
является приёмом производить впечат-
ление. Около 80 % телевизионных драма-
тических произведений содержат сцены 
насилия (угрозы, физическое насилие, 
убийства). К 16 годам каждый подросток 
успевает увидеть около 13 000 мертве-
цов, к моменту окончания средней школы 
ребёнок просматривает по телевидению 
около 8000 сцен с убийствами и 100 000 
других действий с применением насилия. 
Эти расчёты опровергают представление о 
современном обществе, более гуманном и 
цивилизованном. Мы как в Средние века 
смотрим публичные казни».7

Главным образом, религиозно-фило-
софский подход к противодействию пре-
ступности основывается на предупреж-
дении преступности. В данном случае, 
хорошим примером служит дореволюци-
онный подход в российской криминологии, 
к примеру Радищев считал, что аксиома 
законотворчества — «лучше предупреж-
дать преступления, нежели оные наказы-

вать». Он утверждал, что закон должен 
прибегать к воспретительным, побужда-
ющим средствам управления поведением 
граждан. Ставил вопрос о возможном «со-
вершенном уничтожении» смертной казни 
в России. 

Криминологические изыскания в до-
революционной России оказывали влия-
ние на практику государственного реаги-
рования на преступность. Для сравнения 
достаточно сказать, что в советское время 
и после него не удалось законодательно 
оформить систему мер предупреждения 
преступлений. В царской же России это 
было сделано ещё в 1832 г. в виде Устава 
о предупреждении преступлений, кото-
рый впоследующем трижды (в 1842, 1857, 
1900 гг.) существенно обновлялся. В идеях 
специалистов, изучавших преступность в 
прошлом, содержится немало полезного и 
для современности».8

Религиозно-философский подход к 
противодействию преступности, по-види-
мому, не был чужд криминологам Россий-
ской империи в силу огромного влияния 
православия на все процессы, в том числе 
и юридическо-правовые, происходящие в 
государстве. В современной России право-
славие по-прежнему играет важную и всё 
возрастающую социальную роль. С точки 
зрения криминологического религиозно-
философского подхода к преступности 
важны Основы социальной концепции 
РПЦ, как системный документ, отражаю-
щий, в том числе проблему преступности и 
предлагающий определённое религиозно 
осмысленное противодействие ей. 

«Профилактика преступности возмож-
на прежде всего через воспитание и про-
свещение, направленные на утверждение в 
обществе истинных духовных и нравствен-
ных ценностей. В этом деле РПЦ активно 
взаимодействует со школой, средствами 
массовой информации, правоохранитель-
ными органами. При отсутствии у людей 
положительного нравственного идеала 
никакие меры принуждения, устрашения 
или наказания не смогут остановить злой 
воли. Именно поэтому лучшей формой 
предотвращения нарушений закона явля-
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6 Бжезинский З. Великая шахматная доска. — 
1998. — С. 39.

7 Константинова Т.В. Самый долгосрочный 
прогноз внутрисемейной преступности? // Крими-
нология: вчера, сегодня, завтра. — 2010. — № 1(18). 
— С. 58.

8 Шестаков Д.А. Криминология. — 2006. — С. 85, 
89.
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ется проповедь честного и достойного об-
раза жизни, особенно в среде детей и юно-
шества.

Пристальное внимание при этом нуж-
но уделять лицам, входящим в так называ-
емые группы риска или уже совершившим 
первые правонарушения. К таким людям 
должно быть обращено особое пастырс-
кое и просветительское попечение. Пра-
вославные священнослужители и миряне 
призваны участвовать и в преодолении 
социальных причин преступности, забо-
тясь о справедливом устроении государс-
тва и экономики, о профессиональной и 
жизненной реализации каждого члена 
общества. 

желая содействовать преодолению 
преступности, церковь взаимодействует 
с правоохранительными учреждениями. 
Уважая труд их работников, направлен-
ный на защиту граждан и Отечества от 
преступных посягательств, а также на ис-
правление оступившихся, Церковь протя-
гивает им руку помощи».9

Применения религиозно-философско-
го подхода к проблеме противодействия 
преступности также предполагает исполь-
зование новой шестиуровневой модели 
преступности и, в особенности, осмыс-
ление пятого внешнего государственно-
го уровня: агрессивные войны, геноцид, 
военные преступления, и шестого над-
государственного уровня: планетарный 
контроль над сырьевыми ресурсами, ин-
формационными сетями, СМИ, государс-
твенной властью, в котором значительную 
роль играют транснациональные корпо-
рации.10 Комплексное противодействие в 
рамках религиозно-философского подхо-
да этим новым «глобалистическим» уров-
ням преступности будет невозможным без 
осознания российской нацией своего ев-
разийского, т.е. по существу имперского, 
геополитического прошлого и будущего. 
Осознание этой исторической данности 
должно происходить одновременно и в ду-
ховно-религиозном обновлении российс-

кого государства. Главную роль в процессе 
этого исторического возрождения России 
играет православие. «Ибо как политичес-
кое понятие Евразия была рождена только 
становлением России, соединившей в себе 
через веротерпимое православное ядро 
Европу и Азию, и преодолевшей их ис-
торическую борьбу уникальным взаимо-
действием народов и цивилизаций. До нее 
никакой политической и культурной еди-
ницы «Евразия» не было, а шла жестокая 
борьба между «европейским и азиатским 
духом». Разрушение исторической России 
и превращение православного русского 
народа с его национальным самосознани-
ем в «народонаселение евразийского про-
странства» или, как поговаривали даже в 
недрах «Славянской академии наук», в 
некий «славяно-евразийский суперэтнос» 
лишь возвращают эру противоборства Ев-
ропы и Азии, уже приступивших к пере-
делу русского наследства между собой»,11 
— пишет Н.А. Нарочницкая.

«Россия столкнулась с системным вы-
зовом государственному суверенитету и 
территориальной целостности, оказалась 
лицом к лицу с силами, стремящимися к 
геополитической перекройке мира».12 Не-
которые российские криминологи активно 
развивают криминологическое осмысле-
ние военно-стратегической агрессии стран 
Запада, направленной на российское госу-
дарство, а также предлагают соответству-
ющее противодействие. Например, С.Ф. 
Милюков выступает с обоснованной кри-
тикой военной политики России: «Осо-
бенно удручающе положение в геострате-
гической и военно-политических сферах: 
потеряны огромные и густонаселённые 
территории, которые веками принадлежат 
России, резко ослаблен её военно-промыш-
ленный потенциал».13 В качестве противо-

9 http://www.patriarchia.ru. Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви. 2000 
(дата обращения: 01.08.2011).

10 Шестаков Д.А. Постлиберальный статус кри-
минологии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
— 2009. — № 2(17). — С. 13—14.

11 http://www.pravoslavie.ru/analit/global/russng-
zapad1.htm (дата обращения: 01.08.2011).

12 Послание Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию. Путь к эффективно-
му государству. О положении в стране и основных 
направлениях внутренней и внешней политики го-
сударства. — Москва. — 2000. — С. 7.

13 Милюков С.Ф. Криминологические основы 
российского военно-уголовного права // Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра. — 2005. — № 2(9). —  
С. 13.
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действия чему С.Ф. Милюков предлагает 
восстановить целостность отечественного 
военно-уголовного права,14 а также в све-
те событий в Южной Осетии августа 2008 
года, «в правовом плане требуется неза-
медлительное пополнение Общей и Осо-
бенной частей УК нормами, рассчитанны-
ми на применение их в военное время или 
в боевой обстановке, которая, как показала 
действительность, каждодневно возникает 
на территории России».15

«На поверхности такие очевидные ис-
тины: невозможно удержать Кавказ, уйдя 
с Чёрного моря и оставив Измаил и Ти-
располь — дунайско-балканское направ-
ление. Однако самый глубокий уровень 
— это мировоззрение. Осознать свое по-
ложение, захотеть его изменить, наконец, 
противостоять и предложить конструк-
тивную альтернативу всечеловеческого 
содержания геополитическим, экономи-
ческим и культуртрегерским устремле-
ниям тоталитарного атлантического гло-
бализма может только нация, имеющая 
внутренний импульс к историческому 
бытию. В таком русском пробуждении 
заинтересована и Россия, и мир. Ибо без 
русских не будет России, а без России 
не будет ни Евразии, ни мира между Ев-
ропой и Азией. Во взаимоотношениях 
внутри СНГ отражается современный 
этап многовековой борьбы за поствизан-
тийское пространство и цель вытеснения 
России с морей в Азию. Наибольшее на-
пряжение наблюдается на той геополити-
ческой линии, где в своё время экспансия 
Габсбургов, Ватикана и Речи Посполитой 
была остановлена ростом России, кото-
рая, укрепившись на Чёрном море, смогла 
укротить аппетиты Турции. Перспективы 
будущего можно осознать лишь в самом 
широком историческом и даже религиоз-
но-философском контексте».16

Итак, обоснованием применения рели-
гиозно-философского подхода к проблеме 
противодействия преступности является 
животрепещущая актуальность духов-

но-нравственного, мировоззренческого и 
религиозно-идеологического компонента 
данного подхода. Также религиозность и 
философичность указанного подхода по-
могают системно подойти к проблеме про-
тиводействия преступности. Невозможно 
противостоять преступности в российском 
обществе не зная и не освещая с кримино-
логической позиции её онтологическую, 
греховную и бездуховную суть. «Психо-
логические, биологические, социальные и 
прочие детерминанты, без сомнения, мо-
гут и должны рассматриваться при объяс-
нении конкретных её видов, тех или иных 
частных случаев преступного поведения. 
Однако вопрос о том, почему человек во-
обще причиняет зло другому, относится 
именно к человеческой природе, не своди-
мой к сумме каких бы то ни было детерми-
нант или факторов. Здесь мы имеем дело с 
человеком как таковым, т.е. с реальностью 
богословской и философской».17

Также равносильно невозможно про-
тивостоять идеологически сплочённой, 
глобально-американизированной преступ-
ности без обретения и укрепления своей 
национальной традиционной культуры и 
религии. Вопрос стоит о необходимости 
православного противодействия преступ-
ности с точки зрения криминологии. «Хо-
тел бы отметить, что духовное единство 
народа и объединяющие нас моральные 
ценности — это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономи-
ческая стабильность. Убеждён, общество 
лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи, когда 
у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уваже-
ние к родному языку, самобытной куль-
туре, памяти предков, каждой странице 
своей истории. Именно это национальное 
богатство является базой для укрепления 
единства и суверенитета страны, служит 
основой нашей повседневной жизни, фун-
даментом для экономических и полити-
ческих отношений».18

Ф. Н. Селезнев. тЕОлОгИчЕСКИЙ пОДХОД К пРОтИвОДЕЙСтвИЮ пРЕСтупНОСтИ

14 Там же. — С. 18.
15 Милюков С.Ф. Война в Южной Осетии: ре-

альная или виртуальная? // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. — 2009. — № 2(17). — С. 95.

16 http://www.pravoslavie.ru/analit/global/russng-
zapad1.htm (дата обращения: 01.08.2011).

17 Иванов О.Е. Онтологический аспект пробле-
мы преступности и богословие // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. — 2005. — № 2(9). — С. 283.

18 Президент РФ В.В. Путин. Послание Фе-
деральному Собранию Российской Федерации. 
— Москва, Кремль, Мраморный зал. 26.04.2007.
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2. Вывод российского общества и госу-
дарства из глубокого духовно-нравствен-
ного кризиса как путь противодействия 
преступности

По нашему глубокому убеждению, 
именно вывод российского общества и го-
сударства из тяжелейшего духовно-нравс-
твенного кризиса является основой сис-
темного противодействия преступности. 
Система противодействия преступности 
должна включать в себя политический, со-
циальный, экономический, военно-страте-
гический, геополитический компоненты, 
но основой этой системы должна стать ус-
тойчивая положительная духовно-нравс-
твенная совместная политика государства 
и церкви, направленная на укрепление ду-
ховно-религиозного здоровья российской 
нации. 

Как нами уже пояснялось, религиоз-
но-философский подход к противодейс-
твию преступности основывается на пре-
дупреждении преступности. Хорошей 
профилактикой преступности является 
качественное воспитание подрастающего 
поколения. Именно дети — цветы жизни 
— являются осязаемым и уже видимым бу-
дущим любого государства, в нашем слу-
чае России. И именно против этого осязае-
мого будущего нашего государства ведётся 
адская растлевающая политика. 

«Системный кризис и деструктивные 
тенденции в современной России уже пре-
вышают психофизиологические защитные 
механизмы молодого поколения, качество 
которого резко ухудшилось за последнее 
десятилетие. Деформированы демографи-
ческие, социально-экономические, психо-
физиологические, нравственные и другие 
параметры молодёжной популяции. Мно-
гие процессы носят необратимый харак-
тер и в значительной степени определяют 
качество генофонда нации, экономичес-
кое положение в России в мировом сооб-
ществе XXI в. Что привело к этому? Есть 
известные всем общие причины, которые 
подтолкнули общество к краю пропасти: 
крах политической системы идеалов, от-
чуждение человека от собственности и 
земли, родного дома и семьи, экономичес-
кие трудности и экологические катаклиз-
мы, остаточный принцип в социальном и 
финансовом внимании к проблемам здра-

воохранения, образования и культуры, 
нарушение нравственных устоев семьи, 
полярность традиционных национально-
религиозных взглядов на её планирование 
и развитие, недостатки бытовой и меди-
ко-гигиенической культуры и т.д. Иными 
словами, причины касаются самых разных 
сфер жизнедеятельности нашего государс-
тва и общества. Очевидно, что решение 
молодёжных проблем невозможно без ре-
шения проблем всего общества».19

Продолжая важную тему духовно-
нравственной защиты детства и юношества 
необходимо осветить принятие во втором 
чтении Госдумой РФ 11 июня 2010 года 
нового Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Документ вводит запрет на 
распространение среди детей информаци-
онной продукции, содержащей нецензур-
ную брань, побуждающую к употреблению 
наркотиков, табака, алкоголя, участию в 
азартных играх, занятию проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничест-
вом, к причинению вреда своему здоро-
вью, самоубийству, обосновывающей или 
оправдывающей допустимость насилия 
и жестокости. Предлагается использо-
вать классификацию информационной 
продукции по категориям: для детей, не 
достигших возраста 6 лет; старше 6 лет; 
старше 12 лет; достигших возраста 16 лет; 
запрещённая для детей продукция. Кроме 
того, законопроект уточняет понятие «ин-
формация порнографического характера» 
— это «информация, не имеющая значи-
тельной исторической, художественной 
или иной культурной ценности для об-
щества, не предназначенная для исполь-
зования в научных, медицинских целях, в 
образовательном процессе» и демонстри-
рующая действия сексуального характера, 
в том числе в отношении животных. 

Первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Татьяна яков-
лева отметила, что информационная безо-
пасность детей — требование современно-
го мира. По её словам, недопустимо, когда 
с экранов телевизоров в любое время дня 

19 Лукичёв О.В., Слуцкий Е.Г. Ювенология как 
комплексное знание о молодёжи. Интеграционные 
процессы в науке // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. — 2005. — № 2(9). — С. 82.
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потоками льётся нецензурная брань, когда 
сцены насилия становятся неотъемлемой 
частью повседневной жизни, когда Интер-
нет переполнен порнографическими сай-
тами. «Атмосфера необузданной безнравс-
твенности и жестокости растлевает детей, 
калечит их психику, нарушает внутреннюю 
гармонию чистой души ребёнка», — под-
черкнула депутат. Татьяна яковлева отме-
тила, что цель законопроекта — ни в коем 
случае не сужение свободы слова и ин-
формации, а создание необходимого в лю-
бом цивилизованном обществе комплекса 
законодательно закреплённых гарантий 
физической, духовной и информацион-
ной безопасности детей, предупреждения 
агрессивного и иных форм антиобщест-
венного поведения несовершеннолетних, 
дополнительная помощь родителям в вос-
питании детей.20

Таким образом, возможно, постепенно, 
с помощью внесения и утверждения здра-
вых, нацеленных на улучшение духовно-
нравственной атмосферы в государстве, 
законопроектов создать нормативно-пра-
вовую базу, отвечающую культурным, ре-
лигиозным, духовно-нравственным исто-
рическим традициям российской нации. 
Также необходимо возродить подлинную 
национальную элиту или аристократию 
России, способную вывести российское 
государство из тяжелейшего системного, 
главным образом духовно-нравственного 
кризиса. 

В качестве одной из мер по противо-
действию современной преступной гло-
бализации и построению глобальной 
эксплуатации А.П. Данилов называет 
«приведение к власти в нашем (!) государс-
тве национальной элиты, имеющей целью 
укрепление собственного государства».21 
По-нашему мнению, данное предложение 
в свете современной политики руководс-
тва России, не всегда (или никогда не) от-
вечающей национальным интересам стра-
ны, выглядит более чем разумно.

Тем более, что «ограничения, геопо-
литические клещи, сжимающиеся вокруг 
постоянно сужающегося ареала (Моско-
вия XVI века?), и строгие предписания 
внутренней жизни уже некоммунистичес-
кой России обнажают истинную суть «ан-
тибольшевистского» подхода Запада и его 
российского авангарда.

Бильдербергский клуб и Трехсторон-
няя комиссия, американский Совет по вне-
шним сношениям (членство в этих монди-
алистских неинституционализированных 
специфических обществах часто совпада-
ет) прекрасно осознавали свою стратеги-
ческую задачу — использовать потенциал 
России в собственных целях. Ибо для так 
называемого «устойчивого развития» в 
XXI веке необходимо уже невозможное 
для Запада сочетание факторов: собствен-
ные ресурсы; военная мощь, исключающая 
посягательство других на эти ресурсы; 
экономика, максимально независимая от 
поставок извне; высокий образовательный 
уровень населения и полный цикл науч-
ных исследований; неперенаселённость и 
внушительная территория, относительно 
невысокий текущий уровень потребления 
и потребностей, позитивный потенциал в 
свете не подвластных человеку изменений 
на планете (потепление). 

В мире существует только одна такая 
страна — Россия. Даже после чудовищных 
экспериментов ХХ века она имеет возмож-
ность продолжать самостоятельное разви-
тие в мировой истории как равновеликая 
Западу духовная, культурная, геополити-
ческая сила. Увы, сбываются самые горь-
кие суждения И. Ильина о том, что имен-
но такая Россия Западу не нужна, как и 
его прогнозы в отношении «зложелателей 
закулисных», которым «нужна Россия с 
убывающим населением», для чего они бу-
дут соблазнять русских всем, что приносит 
хаос и разрушение, и немедленно обвинять 
их в «мнимом империализме», «фашизме», 
«реакционности и варварстве» при любом 
сопротивлении. 

Вымирание русских — реальность (это 
явление свидетельствует всегда не столько 
об оскудении условий жизни, как о разо-
чаровании в её смысле для народа, вытес-
няемого на обочину истории). Нынешняя 
демографическая катастрофа русских  
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20 http://www.rian.ru/society/20100611/2450696
77.html (дата обращения: 01.08.2011).

21 Сайт Санкт-Петербургского международ-
ного криминологического клуба. URl: http://
www.criminologyclub.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=31:2010-&catid=6:
letopis&Itemid=10 (дата обращения: 01.08.2011).
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повлечёт сокращение их численности 
вдвое через 25 лет. Но Россия «с убываю-
щим населением», не управляющая своим 
будущим, провоцирует грядущий геополи-
тический передел огромной части мира».22

Русский патриот и замечательный фи-
лософ Иван Ильин в своей статье «Что 
сулит миру расчленение России» 1950 
года, писал: «Установим сразу же, что под-
готовляемое международною закулисою 
расчленение России не имеет за собою ни 
малейших оснований, никаких духовных 
или реально-политических соображений, 
кроме революционной демагогии, неле-
пого страха перед единой Россией и за-
старелой вражды к русской монархии и к 
Восточному Православию. Мы знаем, что 
западные народы не разумеют и не терпят 
русского своеобразия. Они испытывают 
единое русское государство как плотину 
для их торгового, языкового и завоеватель-
ного распространения. Они собираются 
разделить всеединый российский «веник» 
на прутики, переломать эти прутики поо-
диночке и разжечь ими меркнущий огонь 
своей цивилизации. Им надо расчленить 
Россию, чтобы провести её через западное 
уравнение и развязание и тем погубить её: 

план ненависти и властолюбия... Но для 
нас поучительно, что европейские полити-
ки заговорили одновременно — о пан-евро-
пейском объединении и о всероссийском 
расчленении! Мы давно прислушиваемся 
к этим голосам. Еще в двадцатых годах в 
Праге видные социалисты-революционе-
ры публично проболтались об этом замыс-
ле, избегая слова «Россия» и заменяя его 
описательным выражением — «страны, 
расположенные к востоку от линии Керзо-
на». Мы тогда же отметили эту многообе-
щающую и, в сущности, изменническую 
терминологию и сделали соответствую-
щий вывод: мировая закулиса хоронит 
единую национальную Россию... Не умно 
это. Не дальновидно. Торопливо в нена-
висти и безнадежно на века. Россия — не 
человеческая пыль и не хаос. Она есть, 
прежде всего, великий народ, не промотав-
ший своих сил и не отчаявшийся в своём 
призвании. Этот народ изголодался по 
свободному порядку, по мирному труду, по 
собственности и по национальной культу-
ре. Не хороните же его преждевременно! 

Придёт исторический час, он восстанет 
из мнимого гроба и потребует назад свои 
права!»23

22 http://www.pravoslavie.ru/analit/global/russng-
zapad1.htm (дата обращения: 01.08.2011).

23 http://ru.wikipedia.org/wiki/ Ильин,_ Иван 
_Александрович (дата обращения: 01.08.2011).
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Изучение преступности на региональ-
ном уровне представляется очень акту-
альным, поскольку позволяет в концент-
рированном виде выявить причины этого 
социально-негативного феномена в преде-
лах границ субъекта Российской Федера-
ции и разработать оптимальные меры про-
тиводействия.

Конечным результатом прикладных 
криминологических исследований явля-
ется выработка непосредственно адресо-
ванных практике научных рекомендаций 
методического, тактического и страте-
гического характера. В этой связи опре-
делённый криминологический интерес 
представляет изучение причинного комп-
лекса и мер противодействия религиозно-

политическому экстремизму в Дагестане, 
поскольку именно в этом субъекте наибо-
лее ярко проявляются противоречия пере-
ходного периода.

Религиозно-политический экстремизм 
— это крайняя нетерпимость к предста-
вителям традиционного течения в исла-
ме, использование и интерпретация отде-
льных положений ислама в политических 
целях для противодействия конституци-
онному строю и установления исламского 
теократического государства с введением 
в общественную практику норм шариата, 
объединения мусульман Северного Кав-
каза на основе «чистого ислама».

По причинам либерализации режи-
ма пересечения государственных границ 
и массового паломничества дагестанцев 
в Саудовскую Аравию в республику ста-
ли просачиваться миссионеры. Своими 
проповедями они методично внедряют 
чуждые для дагестанцев образ жизни и 
мышление, религиозные догмы, отдающие 
экстремизмом.

С конца 80-х гг. XX века в республике 
активно действует религиозно-политичес-
кая организация экстремистского толка 
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— ваххабиты. Ваххабиты — последователи 
религиозно-политического течения в сун-
нитском исламе, возникшего в Аравии в 
середине XVIII века на основе учения Му-
хаммеда ибн Абд аль-Ваххаба, пропове-
довавшего строжайшее соблюдение при-
нципа единобожия, отказ от поклонения 
святым и святым местам, очищение исла-
ма от поздних наслоений и нововведений, 
возврат к его первоначальной чистоте. Для 
ранних ваххабитов был характерен край-
ний фанатизм в вопросах веры и экстре-
мизм в борьбе с их политическими против-
никами. Учение ваххабитов в XVIII веке 
стало знаменем борьбы за политическое 
объединение Аравии, а позднее — офици-
альной идеологией государства Саудитов. 
В настоящее время ваххабитское учение 
является государственной идеологией 
Саудовской Аравии. Ваххабиты имеются 
также в арабских эмиратах Персидского 
залива, ряде государств Азии и Африки.1

Первые масштабные проявления целей 
религиозных экстремистов были видны на 
примере событий в Карамахинской зоне 
Буйнакского района республики. Выход-
цы из Иордании (отец и сын, прикрывав-
шиеся миссионерской деятельностью) в 
результате многолетней агитации идей 
ваххабизма при достаточно мощной фи-
нансовой поддержке открыто стали спла-
чивать ряды своих приверженцев в ме-
четях и распространять экстремистскую 
литературу.

Внешне, в основном, их деятельность 
заключалась в запрете продажи спиртных 
напитков, проведении исконно сложив-
шихся ритуальных, свадебных обрядов и 
обычаев, принудительном ношении му-
сульманской одежды. Вместо посещения 
школы детей насильно отправляли в рели-
гиозные учебные заведения.

В конспиративной форме велась идео-
логическая обработка мусульман в мече-
тях, в религиозной прессе и разного рода 
частных изданиях, тиражировались пуб-
ликации, направленные на подрыв наци-
ональных устоев республики, разжигание 
национальной розни.

Сторонники ваххабизма стали активно 
вмешиваться в вопросы, относящиеся к ве-
дению органов местного самоуправления, 
продвигать «своих» людей в структуры 
муниципальных и представительных ор-
ганов, создавать незаконные вооружённые 
формирования, целью которых являлось 
насильственное установление своих по-
рядков, противоречащих Конституции РФ.

Вслед за этим последовала насильс-
твенная смена законно избранной власти 
в с. Карамахи. Произошёл захват поселко-
вого отделения милиции, убийство главы 
сельского поселения и работника мили-
ции, было установлено шариатское прав-
ление на всей территории села, ограничен 
въезд и выезд путём установления поста из 
числа членов НВФ, уничтожен государс-
твенный флаг Республики Дагестан (РД). 
Иными словами, образовался Карамахин-
ский анклав, куда свозились похищенные 
люди, где нашли приют находящиеся в фе-
деральном розыске преступники.

Только в результате военных действий, 
с большими людскими потерями экстре-
мистское гнездо было уничтожено. Следу-
ет заметить, что и сейчас в с. Карамахи не 
всё благополучно. Так, 16.05.2011 г. неиз-
вестные лица обстреляли из гранатомёта 
здание поселкового отделения милиции.2

Проявление экстремистских настрое-
ний было наиболее характерно для таких 
районов как Карабудахкентский, Хаса-
вюртовский, Кизилюртовский, Буйнакс-
кий, Унцукульский, Ботлихский, Цума-
динский.

В августе-сентябре 1999 г. междуна-
родные вооружённые бандформирования, 
рассчитывая на поддержку населения, 
напали на территорию Дагестана с целью 
создания единого исламского государства 
Дагестана и Чечни вне состава России.

Обобщение уголовных дел, связанных 
с экстремистской деятельностью в Дагес-
тане (по материалам Кировского район-
ного суда г. Махачкалы), показывает, что 
движущими мотивами своих поступков 
руководители и участники этих банд на-
зывают религиозные ценности, «борьбу за 
чистый ислам, ваххабизм», «джихад про-

1 Ислам: Словарь атеиста / под общ. ред. Пиот-
ровского М.Б., Прозорова С.М. — М.: Политиздат, 
1988. — С. 31.

2 Суточная сводка МВД по РД за 16.05.2011 
года.
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тив неверных». Средства для достижения 
поставленных целей — террор и убийства, 
вознаграждение — рай после смерти. Ими 
ведётся активная пропаганда своих взгля-
дов, основной контингент «слушателей» 
— молодые люди, как правило, в возрасте 
до 20–25 лет. Многие увлеклись идеями 
«ваххабизма», посещая мечети, где про-
поведуется «истинный ислам», там же им 
предлагается разнообразная экстремист-
ская литература. Некоторые «заражались 
ваххабизмом» в религиозных школах за 
рубежом (Пакистан, Сирия). Другая груп-
па обвиняемых становились привержен-
цами «ваххабизма» под влиянием слухов. 
Некоторых заинтересовали деньги, пред-
лагавшиеся в большом количестве.

На следующем этапе, как правило, с по-
мощью «своего» человека в Чеченской Рес-
публике, молодые люди попадали в лагеря 
подготовки, расположенные на территории 
Сунженского, Гудермесского, Шалинского 
районов Чечни, где проходили подготовку 
по трём направлениям: общефизическая, 
религиозная и оружейно-взрывное дело. 
Далее происходило распределение по оп-
ределённым группировкам, в основном по 
национальному признаку, в составе кото-
рых осуществлялись различные преступ-
ные «вылазки».

Получив ранение, или вследствие како-
го-либо заболевания, делающего временно 
невозможным участие в незаконном воо-
ружённом формировании, молодые люди 
возвращались домой.

Приведём примерную схему подготов-
ки экстремистов на первоначальном этапе. 
Давая характеристику ваххабитской идео-
логии, следует отметить, что:

— ваххабитская доктрина отличается 
рационализмом и доступностью, обладает 
чёткой, сложно опровержимой внутрен-
ней логикой;

— следуя буквальным положениям Ко-
рана и Сунны, умозрительно реконстру-
ируя модель «чистого, первоначального 
ислама», особенно его социально-полити-
ческие аспекты, ваххабизм преодолевает 
элитарность и замкнутость суфизма, «очи-
щает» ислам от мистики, суеверий и пат-
риархальных традиций;

— ваххабитская идеология способна 
программировать протест против тради-

ционных форм социальной организации, 
тем самым может вывести индивида из 
системы семейно-клановых, патриархаль-
но-традиционных, национальных связей;

— мощный идеологический потенциал 
ваххабизма способен мобилизовать отде-
льные социальные группы (маргинальные 
слои молодёжи, городских жителей, без-
работную, студенческую молодёжь и даже 
часть интеллигенции);

— ваххабитские общины, представля-
ющие собой нередко организованную, во-
оружённую силу, способны не просто обес-
печить своим членам чувство социальной 
защищённости, но и реальную защиту в 
складывающихся условиях;

— привлекательна ваххабитская идея 
альтернативной модели социальной ор-
ганизации в виде мини-общин, имеющих 
социально-политический, конфессиональ-
ный иммунитет от внешних воздействий;

— если светское государство работает в 
масштабе всего общества, то ваххабитские 
проповедники работают «штучно» с конк-
ретными лицами и более быстро добива-
ются поставленных преступных целей.

Ваххабитская идеология провозгла-
шает идеи духовного стремления к урав-
нительности, проповедует равенство ве-
рующих перед Всевышним, что, в свою 
очередь, сочетается в их учении с призы-
вами к социальному равенству и справед-
ливости. Вместе с тем, следует отметить, 
что уязвимыми точками ваххабизма явля-
ются:

— отсутствие законченной программы 
и идеологии реформирования общества и 
государства;

— кадровая слабость самого исламско-
го проекта реорганизации северокавказс-
кого общества;

— разобщенность религиозно-экстре-
мистского движения;

— дискредитация в глазах обществен-
ности метода вооружённого насильствен-
ного установления «исламских поряд-
ков».

Характеризуя причинный комплекс 
деструктивных процессов в республике, 
следует отметить ряд негативных условий 
и факторов, опосредовано повлиявших на 
осложнение в рассматриваемой сфере об-
щественных отношений:
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— тотальная коррупция, которая спо-
собствовала распространению идей вахха-
бизма в республике;

— разрушение колхозно-совхозно-
го строя и неудавшиеся попытки преоб-
разования его в сельскохозяйственные 
производственные кооперативы серьезно 
осложнили качество жизни сельских тру-
жеников;

— недооценка органами государствен-
ной власти и местного самоуправления 
опасности и пагубности распространения 
крайнего течения ислама в республике и 
не принятие ими упреждающих мер раз-
личного характера и уровня;

— отсутствие легальных и законных 
способов жизнеобеспечения молодёжи;

— преступная приватизация дала мощ-
ный импульс организованной преступной 
деятельности, способствовала накоплению 
первоначального капитала основными да-
гестанскими кланами, что сопровождалось 
проникновением во власть, покупкой и за-
хватом их представителями выгодных долж-
ностей в сферах производства, распределе-
ния, бизнеса и естественных монополий;

— запаздывание в реагировании на 
внутренние и внешние угрозы республи-
канского законодательства;

— для эффективного противодействия 
экстремизму население пока не представ-
ляет собой реальную общественную силу;

— рыночная экономика деморализова-
ла нравственные ценности личности;

— ношение мусульманской одежды 
женщинами оплачивается, что невольно 
может способствовать расширению круга 
лиц, разделяющих взгляды представите-
лей нетрадиционного течения в исламе;

— перекосы в кадровой политике 
серьёзно повлияли на эффективность уп-
равленческой деятельности. 

Следует заметить, что религиозные 
экстремисты, умело оперируя недостат-
ками и упущениями, имеющими место в 
работе органов власти и местного само-
управления, стараются дать негативную 
оценку существующему общественному 
строю, тем самым, вызывая у верующих 
чувство недовольства, стремление проти-
водействовать законно избранной власти 
и привлечь на свою сторону колеблющих-
ся граждан.

Участились случаи убийств сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые 
находятся на переднем крае противодейс-
твия преступности, а также религиозных 
деятелей и других лиц, способных консо-
лидировать дагестанское общество, и ар-
гументировано критикующих идеологию 
религиозного экстремизма. В основном 
убийства совершаются с использованием 
автотранспорта.

В составе лиц, придерживающихся 
экстремистских взглядов, оказываются и 
предприниматели, которые финансируют 
деятельность экстремистского бандподпо-
лья. Выявлены факты получения доходов 
членами НВФ за совершение ими убийств 
по найму, разбойных нападений на инкас-
саторов, похищение граждан с целью полу-
чения выкупа, краж, вымогательств у руко-
водителей органов федеральных структур 
и лиц частного сектора экономики. 

Внутренние источники финансовых 
средств НВФ пополняются также за счёт 
так называемых «добровольных пожерт-
вований» предпринимателей и коммерсан-
тов, средств, полученных от нелегального 
оборота нефтепродуктов, наркоторговли, 
контрабанды, незаконного предпринима-
тельства, преступлений в кредитно-фи-
нансовой сфере, хищения бюджетных 
денежных средств, изготовления и сбыта 
поддельных денежных знаков.

Вербовка в ряды экстремистов про-
ходит по всем правилам оперативных 
разработок. Кандидатуры ищут всюду: в 
мечетях, в спортзалах, объединениях по 
интересам, на улице, в ВУЗах. Зачастую 
первую информацию дают их знакомые. 
Сначала к кандидату присматриваются, 
узнают, чем он занимается, как проводит 
свободное время, как реагирует на ситу-
ацию в республике и на многие другие 
мелочи. Не всегда люди, которых боеви-
ки стараются привлечь в свои ряды, из-
начально бывают религиозны, но это не 
играет определяющей роли. Затем подхо-
дящую, по их мнению, кандидатуру, при-
глашают на дискуссии, где уже опытные 
вербовщики выявляют, на что годен тот 
или иной молодой человек. Для серьёзных 
дел никого сразу не привлекают. Вначале 
им поручают мелкие задания, к примеру, 
снять квартиру, перевезти продукты, ле-



4 (23) 2011

93

карство, пустить переночевать «братьев по 
вере», которых разыскивает милиции. На-
блюдая за новичком, и то, как он относится 
к выполнению поручений, ему могут пору-
чить более сложные задания, такие, как 
покупка и перевозка оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, слежка за передви-
жением сотрудников правоохранительных 
органов.

Многие специалисты считают, что ос-
новным фактором присоединения к джиха-
ду, как правило, служат проповеди вербов-
щиков. Они обещают всеобщее уважение и 
вечную славу. По словам радикалов, «дело 
не в деньгах, на кону стоит пропуск в рай». 
В умы молодого человека начинают вкла-
дывать идеи, которые он хочет слышать, и 
вырванные из контекста тексты священно-
го писания и сунны приспосабливают под 
конкретное лицо.

Вербовщики не гнушаются и шанта-
жом в отношении тех молодых людей, ко-
торые пытаются вырваться из порочного 
круга. Им заявляют, что они «замазаны» и 
назад пути уже нет.

В последнее время боевики измени-
ли тактику: молодёжь не привлекается к 
активной боевой деятельности, а исполь-
зуется небольшими, в несколько человек, 
ячейками, которые ведут практически тот 
же образ жизни, не скрываясь от сотруд-
ников правоохранительных органов, и ос-
таваясь в резерве. Они привлекаются к ак-
тивной боевой работе только тогда, когда 
их деятельность будет раскрыта.

Заметно возрастает число жителей, со-
чувствующих членам бандподполья и го-
товых оказать им посильную помощь. При 
этом среди указанной категории отмечает-
ся увеличение доли лиц состоятельных.

Для активизации террористической 
деятельности на территорию Дагестана 
лидерами международного терроризма 
систематически осуществляется переброс-
ка иностранных наёмников, инструкторов 
и идеологов, эмиссаров международных 
террористических организаций. По раз-
личным данным, в настоящее время за гра-
ницей в исламских зарубежных учебных 
заведениях, известных своей привержен-
ностью к ваххабизму, обучается от 1500 до 
2500 дагестанцев. 

Наиболее активной вербовке подверга-

ется молодёжь, обучающаяся в высших и 
средних специальных учебных заведениях 
республики.

Немаловажную роль в деятельности 
экстремистско-террористических групп 
отводится женщинам. женщины-пособни-
цы обучаются основам диверсионно-тер-
рористической деятельности, обращению 
с оружием и боеприпасами, практикуются 
в ведении конспиративной работы, про-
ходят соответствующую идеологическую 
обработку. Лидерами экстремистов приме-
няются самые различные методы вербов-
ки среди женского населения. Таковыми 
могут быть предложения выйти замуж за 
чистых «мусульман», в ход идут шантаж, 
подкупы и угрозы.

Привычными местами вербовки жен-
щин являются исламские учебные заве-
дения, исламские благотворительные ор-
ганизации, исламские магазины, ателье 
по пошиву исламской одежды. Местами 
знакомств могут быть залы судебных за-
седаний, митинги, всевозможные сборы, 
сходы, организуемые в поддержку членов 
и пособников ДТГ. Объектами вербовки 
чаще выступают сестры, близкие родс-
твенники задержанных, уничтоженных и 
разыскиваемых членов и пособников ДТГ, 
действующих на территории РД и Чечни. 

Предпринимаемые меры по противо-
действию экстремизму должны иметь сис-
темный, многоуровневый и комплексный 
характер. На международном уровне необ-
ходимо:

— проводить согласование позиций с 
зарубежными странами в оценке религи-
озного экстремизма и разрабатывать сов-
местные меры по его противодействию;

— отказаться на межгосударственном 
уровне от предоставления политическо-
го убежища религиозным экстремистам и 
террористам;

— ликвидировать различные предста-
вительства и центры, оказывающие мо-
ральную, материальную, техническую, 
организационную и финансовую помощь, 
подготовку и вербовку религиозных экс-
тремистов и террористов.

На федеральном уровне необходимо: 
— за преступления экстремисткой на-

правленности установить абсолютно оп-
ределённые санкции; 
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— в уголовно-процессуальном зако-
не установить обязанность дознавателя, 
следователя внести в соответствующую 
организацию или должностному лицу 
представление об обстоятельствах, спо-
собствовавших совершению преступле-
ния (ст. 158 УПК РФ); 

— расширить перечень преступлений 
(ст. 205, 205.1, 205.2, 280 УК РФ), в случае 
совершения которых может применяться 
конфискация имущества в соответствии 
со статьей 104.1 УК РФ; 

— ужесточить меры уголовного нака-
зания за пособничество экстремисткой де-
ятельности;

— принимая во внимание, что часть 
преступников, объявленных в междуна-
родный розыск за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в том числе и террористи-
ческого характера, проживают в ближ-
невосточных мусульманских странах и 
продолжают свою преступную деятель-
ность против России, ходатайствовать 
перед Правительством РФ о заключении 
с этими странами договоров о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 
террористической и экстремистской на-
правленности;

— воссоздать в системе органов 
федеральной исполнительной влас-
ти государственный орган, коорди-
нирующий деятельность учреждений 
и организаций по реализации госу-
дарственной религиозной политики, 
осуществляющий постоянный мони-
торинг государственно-конфессио-
нальных отношений в стране;

— совершенствовать законодательство, 
регламентирующее технологию контроля 
и противодействия использованию теле-
коммуникационной сети Интернет для 
распространения идей экстремистского и 
террористического характера и рекрути-
рования в экстремистско-террористичес-
кие организации;

— создать в субъектах РФ аналитичес-
кие группы по системному сбору и обра-
ботке информации об экстремистской ак-
тивности и подготовке рекомендаций по 
противодействию экстремизму для глав 
субъектов Федерации;

— разработать и принять Федеральную 
целевую программу по предупреждению 

экстремизма в Российской Федерации.
Внести в порядке законодательной 

инициативы предложения в Государствен-
ную Думу РФ: 

— о введении в УК РФ новой статьи, 
предусматривающей ответственность за 
незаконное изготовление, приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение взрывчатых веществ, взрывных 
устройств и их основных компонентов, ис-
ключив эти действия из составов преступ-
лений, предусмотренных ст. ст. 222 и 223 
УК РФ. Предусмотреть за данные дейс-
твия наказание в виде лишения свободы 
не менее 10 лет;

—  о внесении дополнений в ст. 79 УК 
РФ, предусматривающих нераспростра-
нение условно-досрочного освобождения 
на лиц, осуждённых за террористическую 
или экстремистскую деятельность;

— о внесении в УПК РФ дополнений, 
предусматривающих рассмотрение уго-
ловных дел о преступлениях, за которые 
предусмотрены наказания в виде лишения 
свободы свыше пятнадцати лет, пожиз-
ненного лишения свободы или смертной 
казни, судом в составе трёх профессио-
нальных судей и запрете рассмотрения 
уголовных дел в отношении лиц, причаст-
ных к террористической и экстремистской 
деятельности, судами присяжных.

На республиканском уровне необхо-
димо:

— укрепить силу общественного осуж-
дения экстремистов и их близких со сторо-
ны старшего поколения дагестанцев-одно-
сельчан, усилить социальный контроль за 
односельчанами, обучающимися в высших 
учебных заведениях городов республики;

— гармонично сочетать нормы обычно-
го и действующего права;

— учитывая объём и сложность задач, 
которые стоят в борьбе с экстремизмом, в 
районах и городах республики уже введе-
ны 34 должности заместителя главы адми-
нистрации по вопросам общественной бе-
зопасности. Это — умудрённые жизненным 
и профессиональным опытом люди, знаю-
щие изнутри складывающуюся ситуацию 
на подведомственной территории, многие 
из них выходцы из силовых структур. Они 
стараются эффективно взаимодействовать 
с правоохранительными органами по пре-
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дупреждению экстремистских проявлений 
в муниципальных образованиях;

— установить контроль над паломни-
ками, прибывающими после хаджа, а так-
же над лицами в зарубежных исламских 
учебных заведениях;

— систематически проводить меропри-
ятия по пресечению нелегального прожи-
вания и подпольной работы участников 
боевых действий и членов НВФ;

— осуществлять проверки паспорт-
ного режима, исключить проживание в 
общежитиях высших и средних учебных 
заведений иностранных граждан и лиц без 
гражданства, без регистрации;

— в районных и республиканских СМИ 
публиковать материалы, раскрывающие 
идеологическую основу и реакционную 
суть экстремизма;

— отдельной статьёй выделять в еже-
годном бюджете республики денежные 
средства на мероприятия, направленные 
на профилактику и борьбу с экстремизмом 
и терроризмом; 

— регулярно проводить социологичес-
кий и статистический мониторинг факто-
ров, способствующих религиозно-полити-
ческому экстремизму;

— ввести в программу общеобразова-
тельных учреждений предмет «Религио-
ведение»;

— незамедлительно обнародовать с ис-
пользованием средств связи и других тех-
нических возможностей решения уполно-
моченного органа о введении правового 
режима контртеррористической операции 
с указанием территории, на которой он 
введен, перечня применяемых мер и вре-
менных ограничений, а также об отмене 
такого режима;

— выработать механизмы конструк-
тивного взаимодействия правоохрани-
тельных органов с бизнес-сообществом по 
пресечению любых попыток экстремистс-
ко-террористических групп по принужде-
нию бизнесменов к финансированию их 
деятельности;

— реализовать информационно-про-
пагандистские меры по формированию 
позитивной общественной оценки фактов 
правомерного применения силы против 
террористов, как необходимой меры для 
снижения числа и масштабов террористи-

ческих проявлений;
— подготовить предложения по совер-

шенствованию федерального законода-
тельства в части дифференцированного 
подхода к регулированию вопросов ком-
пенсации материального ущерба, при-
чинённого жилищу или иному имуществу 
граждан в ходе проведения контртерро-
ристического мероприятия;

— организовать встречи с авторитет-
ными религиозными деятелями для по-
иска путей преодоления разногласий и 
раздробленности в их среде по вопросам 
единообразного толкования догм ислама, 
объединения усилий мусульманского ду-
ховенства в борьбе с религиозным экстре-
мизмом;

— осуществлять популяризацию посо-
бия «Всё, что нужно знать о терроризме», 
что будет привлекать внимание к данной 
проблеме и побуждать население содейс-
твовать властям в выявлении террористи-
ческих угроз;

— доносить до населения идею о недо-
пустимости пособничества террористам, а 
также о катастрофической угрозе «граж-
данской халатности» — нежелании граж-
дан самостоятельно беспокоиться о своей 
безопасности и безопасности окружаю-
щих.

На муниципальном уровне необходимо 
учесть, что распространение ваххабизма 
в Дагестане происходило снизу, поэтому 
главной составляющей противодействия 
экстремизму мы считаем эффективную 
деятельность органов местного самоуправ-
ления как наиболее приближённых к насе-
лению. Решение сложившейся проблемы 
во многом зависит от профессионализма и 
умения органов местного самоуправления 
оперативно реагировать на экстремист-
ские проявления, используя действующее 
законодательство, потенциал традицион-
ного ислама, а также арсенал позитивных 
обычаев Дагестана.

В целях разработки мер противодейс-
твия экстремизму при главах муниципаль-
ных образований функционируют обще-
ственные консультативные советы, куда 
входят признанные специалисты в области 
права из числа пенсионеров, профессор-
ско-преподавательского состава ВУЗов 
республики, а также другие уважаемые и 
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авторитетные лица, имеющие заслуги пе-
ред республикой.

Органам местного самоуправления 
рекомендуется закрепить за каждым на-
селённым пунктом ответственных работ-
ников администрации муниципального 
района для отслеживания складывающей-
ся ситуации и оказания своевременной по-
мощи в предупреждении экстремистских 
проявлений.

Главам муниципальных образований 
во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами следует проводить разъ-
яснительную работу среди населения о 
недопустимости направления молодёжи 
на обучение в зарубежные религиозные 
учёбные заведения без предварительного 
согласования с государственным и обще-
ственным органом по делам религии.

Серьезным фактором противодействия 
экстремизму является создание в городс-
ких округах товариществ собственников 
жилья многоквартирных домов для сов-
местного управления комплексом недви-
жимого имущества, которые обязаны по-
ощрять органы местного самоуправления. 
Это сближает жильцов высотных домов. 

Старшие по подъездам замечают появле-
ние подозрительных лиц, что позволяет 
получать упреждающую информацию.

На индивидуальном уровне необходимо:
— привлечь к антиэкстремистской ра-

боте ближайшее бытовое окружение чле-
нов НВФ с целью побуждения последних 
возвращению из леса.

В целях укрепления мира и согласия 
в Дагестане, Указом Президента РД от 
02.11.2010 № 264 образована Комиссия 
при Президенте РД по оказанию содейс-
твия в адаптации к мирной жизни лицам, 
решившим прекратить террористическую 
и экстремистскую деятельность на терри-
тории республики. Комиссия включает 14 
представителей от органов государствен-
ной власти, общественных и религиозных 
объединений. Они рассматривают хода-
тайства членов НВФ об оказании содейс-
твия в возвращении на родину, а также об 
оставлении их на свободе до суда. Органы 
государственной власти республики рас-
сматривают вопрос об инициировании в 
Государственной Думе РФ вопроса об объ-
явлении амнистии для членов вооружён-
ного подполья в Дагестане.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  
И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

К НАШИм АвтОРАм

В связи с подготовкой к включению наше-
го журнала в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание учё-
ных степеней кандидата и доктора наук, а так-
же учитывая то, что до настоящего времени в 
журнале печатались в основном работы докто-
ров наук или статьи кандидатов наук, написан-
ные на докторском уровне, подобные требова-
ния сохраняются ко всем поступающим к нам 
работам аспирантов, адъюнктов, соискателей, 
докторантов, а именно:

1)  представляемые работы аспирантов, 
адъюнктов, соискателей должны быть в преде-
лах 0,24 п. л.; докторантов — 0,48 п. л.;

2)  любая, предлагаемая для опублико-
вания работа, должна соответствовать уровню 
нашего докторского журнала;

3)  как и ранее, будет приниматься работа 
по любой отрасли права и любой науке, но она 
должна отвечать некоторым требованиям, пос-
кольку журнал является криминологическим:

а) исследование в той или иной отрасли 
права должно содержать криминологическую 
экспертизу предлагаемых новаций и / или не-
обходимо сделать выводы относительно того 
раздела теории права, где раскрывается делик-
тология, факторы и противодействие преступ-
ности.

б) или/и в равной мере предлагаемая для 
опубликования статья должна содержать ре-
зультаты проведённого Вами юридического 
исследования.

Объем статьи доктора наук, как правило, 
не должен быть более 1 п. л. Авторам, преиму-
щественно, докторам наук, которым статьи ре-
дакцией журнала были заказаны, гонорар на-
числяется в случае, если автор сообщает номер 
своего паспорта, год, месяц, число рождения, 
адрес регистрации (прописки) с почтовым ин-
дексом, ИНН.

Публикуемые в журнале материалы могут 
не отражать точку зрения редакционной кол-
легии.

Авторы несут полную ответственность за 
подбор и достоверность приведённых фактов, 
список цитат, криминологических, социологи-
ческих, психологических и иных данных, имён 
собственных и прочих сведений, а также за ис-
пользование данных, не предназначенных для 
открытой печати.

Представляя статью для публикации, автор 
тем самым выражает согласие на размещение 

её в тех справочно-правовых системах (в том 
числе в сети Интернет), с которыми у редак-
ции имеется соответствующее соглашение.

Решение о включении статей и других ма-
териалов в журнал принимает редакционная 
коллегия, которая не гарантирует публикацию 
всех предоставленных материалов. Статья, 
представленная редколлегии журнала, не бу-
дет принята к рассмотрению, если: 

1) она опубликована или направлена в дру-
гие издания; 

2) её автор не указал свои анкетные дан-
ные: фамилию, имя, отчество (полностью, а не 
инициалы), место работы всех авторов и кон-
тактную информацию для переписки (E-mail),  
должность, учёную степень, звание, почётное 
звание, членство в общероссийских организа-
циях, телефон;

3) текст статьи оформлен не в соответс-
твии с межгосударственным стандартом ГОСТ 
7.1-2003, введенным в действие непосредс-
твенно в качестве государственного стандар-
та Российской Федерации с 1 июля 2004 г.,  а 
также не соблюдены следующие параметры: 
размер бумаги — А4 (210x297 мм); поля: вер-
хнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое 
— 10 мм; шрифт — Times New Roman; размер 
шрифта — 14; имени автора — 16; сносок — 12; 
межстрочное расстояние — полуторное; аб-
зацный отступ — 1,25; формулы выравнива-
ются по центру, их номера в круглых скобках 
по правому краю; таблицы нумеруются сверху 
(Таблица 1 — Название), рисунки нумеруются 
снизу (Рисунок 1 — Название) и выполняются 
в графическом редакторе; ссылки на источни-
ки и литературу выполняются внизу страни-
цы, нумерация автоматическая продолженная. 
Не допускается использование вместо буквы 
«ё» буквы «е». Нумерация страниц внизу, по-
середине. Номер (знак) сноски, если ему пред-
шествует знак препинания, следует за знаком 
препинания, без интервала. 

В случае отказа в публикации статьи ре-
дакция обязана направить автору мотивиро-
ванный отказ.

Редколлегия журнала примет любые поже-
лания по совершенствованию её деятельнос-
ти. Возникающие вопросы можно разрешать 
путём электронной переписки.

Материалы, предлагаемые к опубликова-
нию, предложения и замечания следует на-
правлять: 

1) в печатном виде ответственному редак-
тору журнала Данилову Андрею Петровичу 
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по почтовому адресу Российского госу-
дарственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, юридический факультет, 
191186, Санкт-Петербург, набережная реки 
Мойки, д. 48, корп. 20, комн. 5-6, тел. +7 (812) 
312-4207 доб. 224; 

2) в электронном виде по адресу: 
criminology_ club@mail.ru

Статьи, представленные аспирантами, пуб-
ликуются бесплатно. Информация для пере-
числения денежных средств спонсорами: 

НП «Санкт-Петербургский международ-
ный криминологический клуб»; 
ИНН 7802236596; ОГРН 1097800005269; 

КПП 780201001; р/с 40703810017000003853 
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», дополни-
тельный офис «Октябрьский»; 
к/с 30101810900000000790; БИК 044030790. 

Вместе с тем редколлегия напоминает, что 
она не имеет постоянного спонсора, поэтому 
типографские расходы возмещаются, к сожа-
лению, авторами или их спонсорами.

О том, будет ли опубликована его статья, 
автор может узнать у ответственного редактора 
журнала Данилова Андрея Петровича по тел.: 
+7 (812) 312-4207 доб. 224.

Редколлегия журнала
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Аннотация: Противодействие коррупции нуж-
дается в концептуальном обеспечении. Имеет-
ся необходимость в разработке ряда ключевых 
доктринальных понятий, законодательных но-
велл в целях обеспечения эффективности пра-
вовых норм, регулирующих противодействие 
преступности против государственной власти.
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