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Уважаемые коллеги!

Вышел в свет очередной выпуск научно-
практического журнала «Виктимология». 

Традиционная рубрика «Теория учения о 
жертве и права человека» содержит научные 
статьи, посвященные актуальным вопросам 
виктимологии. Хотелось бы отдельно отме-
тить статью профессора Геннадия Николае-
вича Горшенкова «Виктимологический аспект 
новой криминологии», которая открывает 
данную рубрику. В статье даётся определение 
новой, в широком смысле, криминологии как 
учению о криминале, общетеоретической нау-
ке криминального цикла. Обосновывается не-
обходимость разработки новой криминологии 
и одной из её важных составляющих – викти-
мологии. Автор рассматривает место и роль 
в ней виктимологической теории, статус на-
уки виктимологии; характеризуют знания о 
жертвах преступления применительно к раз-
личным отраслям науки криминального цик-
ла; анализирует положения о современной 
виктимологии и её перспективах. 

В продолжение рассуждения о перспекти-
вах виктимологии и изучения жертв престу-
плений представлена следующая статья  
Н. В. Ахмедшиной «О потерпевших от пре-
ступлений». В статье проводится анализ за-
конопроекта «О потерпевших от преступле-
ний». Данный законопроект направлен на 
обеспечение и защиту прав потерпевших от 
преступных посягательств и призван воспол-
нить существующие на сегодняшний день про-
белы законодательства в сфере защиты прав 
граждан. В статье предлагается ряд уточне-
ний некоторых положений документа.  

Интересна на наш взгляд, статья  
К. В. Михайлова, название которой определя-
ет актуальный вопрос возмещения вреда по-
терпевшему – «Возможна ли компенсация мо-
рального вреда, причиненного потерпевшему 
ненасильственным преступлением против 
собственности?». Автором рассматривается 
проблема компенсации морального вреда, при-
чиненного потерпевшему в результате совер-
шения в отношении него ненасильственного 
преступления против собственности. В це-
лях поиска практических решений на глав-
ный вопрос, заявленный в представленном ис-
следовании, автор отмечает противоречи-
вость сложившейся судебной практики по ре-
шению этой проблемы и приводит основан-
ные на законодательных положениях доводы 
по изменению такой практики.

Такая рубрика нашего журнала, как 
«Предупреждение преступности. Виктимоло-
гия преступности» объединяет научные ста-
тьи, посвященные рассмотрению вопросов 
противодействия и предупреждения различ-
ного рода преступлений. Статья В. В. Кова-
ленко «К вопросу о предупреждении миграци-

онной преступности и виктимности мигран-
тов» посвящена анализу данных официальной 
статистики о состоянии миграционной пре-
ступности в России за последние десять лет. 
Автором рассматриваются актуальные про-
блемы преступности иностранных граждан 
и виктимности мигрантов на примере 
Свердловской области. В статье предлага-
ются меры по предупреждению как соверше-
ния иностранными гражданами преступле-
ний, так и виктимности самих мигрантов.

Неменьший интерес представляет и ста-
тья Н. В. Батуринской «К вопросу о характе-
ристике молодежного экстремизма в Россий-
ской Федерации», в которой подвергаются 
анализу особые криминологические характе-
ристики лиц, совершающих преступления 
экстремистской направленности. Также в 
работе исследуются существующие в обще-
стве представления об экстремизме. Обсуж-
дается проблема профилактики экстре-
мистской деятельности в молодежной среде.

Актуальна, как нам кажется, рубрика 
«Социальная виктимология», в которой пред-
ставлен ряд статей, посвященных этой про-
блематике. В данной рубрике хотелось бы от-
метить статью Т. Н. Петуховой «Влияние 
на виктимность личности национального 
происхождения жертвы». В статье автор, 
рассматривая  виктимологию как науку, из-
учающую личность жертвы преступления, 
подчеркивает, что одной из причин соверше-
ния преступлений является национальная 
принадлежность жертв. В статье приводят-
ся исторические примеры, результаты вик-
тимолого-социологических исследований в 
Свердловской области, подчеркивается  про-
гностическое значение изучения названной 
проблематики.

В завершение данного номера в рубрике 
«Научные мероприятия» представлен крат-
кий отчет о проведении научного мероприя-
тия – Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы преду-
преждения преступности: криминологиче-
ский и виктимологический аспекты». Ректор 
УрФЮИ Владислав Иванович Назаров рас-
сказывает об одной из конференций, которая 
была организована на юридическом факуль-
тете Уральского финансово-юридического ин-
ститута, где участниками стали преподава-
тели, студенты, магистранты, аспиранты 
и практикующие юристы.

Приглашаем Вас к сотрудничеству в ка-
честве авторов материалов и научных ста-
тей. Надеемся, что наш журнал будет поле-
зен Вам в научной и практической деятель-
ности! 

С уважением, 
главный редактор

А. В. Майоров

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Горшенков Г. Н.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
НОВОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Даётся определение новой, в широком смысле, криминологии как уче-
нию о криминале, общетеоретической науке криминального цикла. Обо-
сновывается необходимость разработки новой криминологии и одной из 
её важных составляющих – виктимологии. Рассматриваются место  
и роль в ней виктимологической теории, статус науки виктимологии. 
Характеризуются знания о жертвах преступления применительно к 
различным отраслям науки криминального цикла. Анализируются поло-
жения о современной виктимологии и её перспективах, изложенных в ра-
ботах А. В. Майорова. Предлагается структура виктимологических зна-
ний на уровне общего, или применительно к общетеоретическому учению 
о криминале и на уровне особенного – применительно к дисциплинам кри-
минального цикла.

Ключевые слова: виктимология, новая криминология, криминал, про-
тиводействие преступности, жертва преступления, безопасность, защи-
та, междисциплинарная отрасль, интеграция, антикриминальная безо-
пасность. 

Прежде чем объяснить, что я имею в 
виду под «новой криминологией», открою 
подаренную мне в своё время книгу 
«Криминальная виктимология» (СПб.; 
2002). Книгу подарил сам автор – Давид 
Вениаминович Ривман, с которым меня 
связывала многолетняя дружба. И болез-
ненно жаль, что она внезапно оборва-
лась, не дав нам возможности продол-
жить такое жизненно важное общение.

А мы тогда с большим интересом об-
суждали виктимологическую проблема-
тику. Не столько обсуждали, сколько я 
выпытывал у Давида Вениаминовича 
его мнение по тем или иным вопросам, 
например, – о понятии «виктимность»; 
как определить точнее сущность этого ус-
ловно выделяемого в личности «крими-
нологического» свойства: способность 
стать жертвой или всё-таки неспособ-
ность защитить себя от преступного по-
сягательства, избежать такового. Что 
значит виктимность как способность? 
Способность, как мне представлялось и 
представляется сейчас, предполагает 

какое-то умение, его развитие, приложе-
ние к этому усилий. А вот неспособность 
как сущность виктимности – это точнее. 
В чём разница между этой способностью 
или неспособностью у виктима с так на-
зываемым виновным и невиновным по-
ведением? Однако это не представлялось 
принципиальным, хотя и нуждалось в 
обдумывании.

Принципиальным был другой вопрос 
– о статусе самой виктимологии. Давид 
Вениаминович выстраивал свою концеп-
цию в рамках предмета криминологии, 
но в то же время как размышлял и о 
смежных областях предметных знаний о 
жертве преступления. Тем более что ему, 
можно сказать, недавнему оперработни-
ку, адвокату была хорошо известна уго-
ловно-процессуальная и оперативно-ра-
зыскная практика и соответствующие от-
раслевые знания входили в круг его на-
учных интересов.

Я к этому вернулся сегодня, когда 
меня осенила идея обратиться к пробле-
ме той самой «новой криминологии», ко-

ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ О ЖЕРТВЕ  
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торую я обозначил в названии статьи. 
«Новая» она названа по отношению к ны-
нешней научной отрасли. На самом же 
деле, как это ни парадоксально, но в дан-
ном случае «новая» буквально означает 
хорошо забытое старое. 

С исторических времён учение о пре-
ступлении, точнее о криминале (пре-
ступлении, преступнике, жертве и пр.), 
рассматривалось не только как отрасле-
вое (юридическое, антропологическое, со-
циологическое и т. п.), но и как междис-
циплинарное учение. То есть юридиче-
ская и неюридическая отрасли знания о 
преступлении предполагались единым 
учением. В названии такой «расшири-
тельной науки» (этот термин, в частно-
сти, активно использовал Ф. Лист) пред-
лагалось использовать разные термины: 
«уголовное право» (традиционно), «уго-
ловная социология» (Э. Ферри), уголов-
ная политика (М. П. Чубинский), нако-
нец, криминология (Р. Гарофало).

И надо сказать, именно криминоло-
гические идеи, разрабатываемые поло-
жения во многом определяли проводи-
мые реформы в области уголовного права 
и политики противодействия преступно-
сти. Больше того, к середине XX столе-
тия, как свидетельствует Л. В. Франк, 
«криминология в трактовке многих бур-
жуазных ученых развивалась как все-
объемлющая наука о преступлении и 
преступнике, поглощающая все крими-
нальные дисциплины» [14, с. 29].

«Новая криминология» в моём пред-
ставлении есть не что иное, как систе-
матизация и система социолого-уголов-
но-правовых и политических знаний о 
криминале, его внутренних и внешних 
закономерностях, методах и средствах 
противодействия.

Сегодня учение о криминале активно 
развивается в различных аспектах уго-
ловной юриспруденции, в частности, в 
аспекте научного обеспечения: а) право-
творчества, имея в виду вопросы крими-
нализации, декриминализации, крими-
ногенности и даже преступности закона 
[15]; б) доказывания и установления 
вины лица, совершившего преступления, 
назначения наказания [3]; в) исполне-
ния наказания [12] и контроля за поведе-
нием  преступников, наказание которых 
не связано с лишением свободы [5];  
г) предупреждения преступлений и про-
тиводействия преступности [2]; полити-

ко-правового обеспечения противодей-
ствия преступности [5] и др.

Что касается, виктимологического 
компонента криминологической науки, 
то он присутствует в разных концепту-
альных (выражаясь модным ныне терми-
ном) «форматах», т. е., не только в крими-
нологическом, но и в уголовно-правовом, 
уголовно-процессуальном, уголовно-ис-
полнительном, оперативно-разыскном. 
Можно сказать, виктимология, сегодня  
уже заметно «вырастает» из тесных ра-
мок отраслевой науки, расширяясь в 
предмете изучения и преследуемых це-
лях. Как однажды и предрекал самостоя-
тельность виктимологии один из её осно-
вателей Б. Мендельсон, сегодня викти-
мология рассматривается и как «вспомо-
гательная для уголовного права, уголов-
ного процесса, криминалистики междис-
циплинарная наука о жертве преступле-
ния. Она существует и функционирует 
параллельно с криминологией» [9].

Становится понятным общепринятое 
выражение «криминология – общетеоре-
тическая наука дисциплин криминаль-
ного (криминологического) цикла». Опре-
деление «общетеоретическая» подразу-
мевает интеграцию отраслевых знаний 
(не дисциплин!) общего, родственного 
характера. В эту родовую, или «новую», 
криминологию закономерен и переход 
основополагающих виктимологических 
знаний. Знаний, но не самой виктимоло-
гической теории как составляющей от-
раслевую науку преступностиведения. 
Термин предложен проф. Д.А. Шестако-
вым и очень удачно помогает избежать 
одноименности в названиях родовой и от-
раслевой науках о криминале.

Такая идея направлена на строгое 
предметное отграничение  проблемы 
жертвы преступления, т. е. жертвы, рас-
сматриваемой именно в криминальном 
аспекте, а не в широком, выходящем за 
уголовно-правовые (криминологические) 
рамки, например, включающем значе-
ние «травмалогической», «естественно-
аномальной», «психологической», «жерт-
вы административного, гражданского 
правонарушения» и т. п.

Уместно вспомнить о том исторически 
далёком времени, когда возникшая од-
нажды в «недрах» этиологии преступно-
сти идея изучения жертвы преступления 
как криминогенного феномена и объекта 
защиты от преступного посягательства 
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уже породила, можно сказать, дилемму: 
то ли учение о жертве преступления – это 
будущая самостоятельная наука (В. Мен-
дельсон); то  ли – направление в кримино-
логии (Г. Хентиг) [11, с. 9].

Со временем эта неопределённость не 
только не исчезла, но получила «диалек-
тическое» продолжение.

Так, Л. В. Франк в известной работе 
«Потерпевшие от преступления и про-
блемы виктимологии» названием первой 
же главы утверждает: «Виктимология – 
одно из направлений советской кримино-
логии». Объектом виктомологии (автор 
употребляет термин «предмет») учёный 
определяет потерпевших от преступле-
ния; предметом (предметными знаниями 
об объекте) выступает «индивидуальная 
способность тех или иных лиц стать по-
терпевшими или, иными словами, неспо-
собность избежать преступного посяга-
тельства, противостоять ему там, где объ-
ективно это было возможно» [11, с. 9].  

Другую позицию занял В. И. Полу-
бинский, в представлении которого вик-
тимология виделась как междисципли-
нарная отрасль науки, которая парал-
лельно существует с криминологией, к 
тому же включает в себя ещё и упомяну-
тую травмальную виктимологию [11,  
с. 6]. Можно, конечно, с определённой до-
лей условности объединить травматизм с 
преступностью, например, в случаях, 
предусмотренных УК РФ, т. е. связанных 
с преступлениями, обусловленными на-
рушениями правил эксплуатации  транс-
порта. Но в жизни возникает множество 
ситуаций с последствиями некриминаль-
ного травматизма.

Более определённую позицию зани-
мали, например, Л. В. Франк и Ю. М. Ан-
тонян, которые в перспективе рассматри-
вали виктимологию как «междисципли-
нарную отрасль научного знания, от-
дельную, самостоятельную научную дис-
циплину, выступающую как вспомога-
тельная для криминологии, криминали-
стики, уголовного права и уголовного 
процесса»  [11, с. 15 – 16].

Профессор Д. В. Ривман, повторюсь, 
считал возможным первоначальное раз-
витие учения о жертве преступления 
только в рамках криминологии. Однако 
при этом учёный указывает на тесную 
«виктимологическую» связь, точнее вза-
имный обмен виктимолической информа-
цией между криминологией и другими 

дисциплинами криминального (кримино-
логического) цикла, а также допускал в 
перспективе развитие виктимологии в са-
мостоятельную комплексную (крими-
нальную и некриминальную) науку.

Так, анализируя проблему виктимо-
логической профилактики, Д. В. Ривман, 
в частности, рассматривал возможность 
осуществлении её «в процессе оператив-
но-розыскной деятельности, расследова-
ния и судебного рассмотрения уголовных 
дел, исполнения наказаний, т. е. с ис-
пользованием уголовно-правовых воз-
можностей» [11, с. 244].

Настоящая идея получает дальней-
шее развитие в криминологии сегодня. 
Например, в данном направлении 
успешно продвигается яркий исследова-
тель, российский криминолог А. В. Майо-
ров, разрабатывающий теоретико-пра-
вовую базу виктимологической модели 
противодействия преступности. По 
убеждению учёного, которое он находит 
адекватным позиции Т. В. Варчук, сегод-
ня виктимологические исследования 
«вышли далеко за рамки криминологи-
ческой науки» [7, с. 4].

В создании такой модели А. В. Майо-
ров видит прежде всего необходимость 
уточнения понятия объекта охраны, т. е. 
жертвы преступления, того понятия, 
поясняет учёный, которое используется в 
виктимологии и дисциплинах крими-
нального (я бы употребил термин крими-
нологического) цикла.

Но далее автор концепции, разъяс-
няя свое видение жертвы преступле-
ния, и по примеру некоторых авторите-
тов виктимологии, выходит за предмет-
ные (криминологические) рамки;  
А. В. Майоров поясняет: жертва престу-
пления «обладает всеми признаками, ха-
рактеризующими общее междисципли-
нарное понятие жертвы, пострадавшей 
как от воздействия иного лица (лиц), так 
и животных, механизмов, природных яв-
лений и т. п.» [7, с. 14].

Я не к тому пишу об этом, чтобы под-
черкнуть кажущуюся мне некоррект-
ность критериев оценки жертвы как кри-
минологической категории. В данном 
эпизоде я нахожу важное обстоятельство-
иллюстрацию в пользу объективно раз-
вивающегося процесса интеграции науч-
ных знаний, который как бы органически 
перестраивает наш мыслительный аппа-
рат согласно бурному течению прогресса, 
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в котором мы, ко времени и к счастью, 
оказались. И здесь не мудрено в рассуж-
дениях перейти и межотраслевые грани-
цы на научном поле, благо не знающие 
демаркации.

Так, размышляя над виктимологиче-
ской составляющей криминологической 
науки, А. В. Майоров и В. И. Назаров пе-
реходят к размышлениям о виктимологии 
вообще. Они с сожалением отмечают, что 
в то время как за рубежом виктимология 
признана самостоятельной наукой, в род-
ном отечестве виктимология представле-
на лишь отдельным направлением – в 
криминологии, психологии, социологии и 
педагогике, но в перспективе «она может 
предстать в несколько ином виде, чем 
представляется сейчас» [8, с. 10].

Возражения здесь неуместны. Это по-
зиция учёных, и она вызывает уважение. 
Тем более речь идёт о виктимологии как 
«безотносительной», суверенной науке, 
например, как девиантология, в которой 
преступность определяется как одна из 
её форм.

Но я мыслю в традиционном, сложив-
шемся направлении и рассматриваю 
виктимологию как криминологическую 
(криминальную) частную теорию от-
раслевой науки криминологии, в которой 
она возникла и получила развитие. И в 
этом криминологическом статусе викти-
мология имеет ярко выраженный при-
кладной характер.

Виктимология рассматривается, в 
частности, и как компонент уголовно-
процессуальной отрасли, где особенное 
значение имеет обеспечение безопасно-
сти участников уголовного процесса; и 
как компонент уголовно-исполнительной 

отрасли в части обеспечения антикрими-
нальной безопасности лиц, отбывающих 
наказания, и сотрудников исправитель-
ных учреждений; и как компонент опера-
тивно-разыскной отрасли и др.

Такая отраслезация виктимологии 
сопряжена с определёнными специфиче-
скими характеристиками лиц, в отноше-
нии которых реализуются меры обеспече-
ния антикриминальной безопасности. 
Это требует дифференцированного под-
хода к выбору методов, средств и техно-
логий (методик) их применения, в связи с 
чем возникает потребность в специаль-
ных знаниях [1].

Все эти отраслевые «веточки» должно 
питать их дерево – общетеоретическая 
виктимология как составляющая новой, 
родовой науки криминологии. В соках 
этого дерева науки должны содержаться 
концептуальные положения, общий поня-
тийный аппарат (понятия виктимологии, 
её структуры, функций, целей, задач; вик-
тимности, виктимогенных факторов; вик-
тимологической профилактики, её форм и 
методов и т. д.), принципы, правовые ос-
новы, политическое обеспечение и т. д.

Важное значение имеют общетеоре-
тические вопросы отраслевого взаимо-
действия в практике виктимологическо-
го предупреждения (профилактики, пре-
дотвращения и пресечения преступных 
посягательств в отношении определён-
ных категорий лиц). В связи с этим в про-
фессиональном отношении не менее 
важно знать возможности и особенности 
функционирования специальных меха-
низмов (например, применения мер за-
щиты) в системе обеспечения антикри-
минальной безопасности.
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О ПОТЕРПЕВШИХ  
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье проводится анализ законопроекта «О потерпевших от пре-
ступлений». Данный законопроект направлен на обеспечение и защиту 
прав потерпевших от преступных посягательств и призван восполнить 
существующие на сегодняшний день пробелы законодательства в сфере за-
щиты прав граждан. В статье предлагается ряд уточнений некоторых 
положений документа.  

Ключевые слова: законопроект, потерпевший, права потерпевших, 
компенсация ущерба, Фонд помощи потерпевшим.

Проект Федерального закона «О по-
терпевших от преступлений», устанавли-
вающий гарантии защищенности их 
прав, был опубликован еще в 2012 г., но 
до настоящего времени его принятие от-
кладывается. Положение потерпевших 
от преступления продолжает оставаться 
сложным. Отсутствие возмещения при-
чиненного ущерба, даже в случаях осуж-
дения виновного лица, недостаток эле-
ментарной правовой и социальной помо-
щи порождают существенные нарушения 
прав законопослушных граждан, став-
ших жертвами преступных посяга-
тельств. 

При общем своем положительном 
впечатлении документ содержит ряд по-
ложений, требующих уточнения. Так, за-
конопроект в ст. 2 определяет потерпев-
шего как физическое лицо, которому пре-
ступлением причинен физический, иму-
щественный или моральный вред. Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ в об-
щем дает аналогичное определение, но 
тем не менее ст. 42 в п. 8 содержит неко-
торое пояснение: «По уголовным делам о 
преступлениях, последствием которых 
явилась смерть лица, права потерпевше-
го, предусмотренные настоящей статьей, 
переходят к одному из его близких род-
ственников и (или) близких лиц, а при их 
отсутствии или невозможности их уча-
стия в уголовном судопроизводстве – к 
одному из родственников». Исходя из вы-
шеизложенного, а также из заявленных 
в ст. 6 УПК РФ целей уголовного судо-

производства, состоящих, в том числе, в  
защите прав и законных интересов по-
терпевших от преступлений, целесо-
образно сформулировать определение 
потерпевшего следующим образом: «По-
терпевший – физическое лицо, которому 
преступлением непосредственно или 
опосредованно причинен физический, 
имущественный или моральный вред».

Хотелось бы прояснить статью об ос-
новных принципах защиты и восстанов-
ления нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов потерпевших (ст. 3). В чис-
ло принципов законопроект включает 
неотвратимость уголовной ответственно-
сти за совершение преступления. В на-
стоящее время о неотвратимости  уголов-
ной ответственности за совершение пре-
ступления говорить не приходится. И 
речь здесь не только о тех преступлени-
ях, в которых не установлено лицо, его 
совершившее. Уголовный кодекс РФ 
предусматривает легальные виды осво-
бождения от уголовной ответственности, 
например: освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным рас-
каянием, в связи с примирением с потер-
певшим, по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности и др., 
поэтому введенный в законопроект прин-
цип неотвратимости уголовной ответ-
ственности за совершение преступления 
не соответствует действующему законо-
дательству.

Раскрывая права потерпевших в спе-
циальном законе с более детальной  их 
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формулировкой, целесообразно все же 
опираться на их изложение в УПК РФ. 
Надо признать тот факт, что для работ-
ников правоохранительных органов, рас-
следующих преступления, главенствую-
щим останется УПК. Каковы бы ни были 
сильны безусловно положительные 
стрем ления разработчиков законопроек-
та, без соответствия рассматриваемых по-
ложений законопроекта УПК РФ они не 
будут являться ориентиром для следова-
теля. Поэтому в случае определения прав 
и обязанностей потерпевшего в специ-
альном законе нужна соответствующая 
их корректировка. Так, например, со-
гласно ст. 4 законопроекта потерпевший 
имеет право на доведение до сведения 
дознавателя, следователя, ру-
ководителей органов дознания и след-
ствия, прокурора, суда своей позиции по 
вопросам уголовного судопроизводства в 
части, касающейся его прав, свобод и за-
конных интересов. Что значит: по вопро-
сам уголовного судопроизводства, пусть 
даже в части, касающейся его прав, сво-
бод и законных интересов? В каком виде 
эту позицию доводить – устно или пись-
менно? В УПК РФ прописано: представ-
лять доказательства, заявлять ходатай-
ства и отводы, выступать в судебных пре-
ниях. Излишне в специальном законе о 
потерпевших формулировать общие фра-
зы – они в Конституции достаточно сфор-
мулированы и предельно понятны. 

Согласно законопроекту потерпев-
ший имеет право на правовую и соци-
альную помощь. Целесообразно в специ-
альном законе о потерпевшем прояс-
нить,  какие именно меры входят в «пра-
вовую и социальную помощь». Например, 
ФЗ «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» говорит о ме-
рах социальной поддержки, в которую 
входят единовременные пособия, выпла-
чиваемые  в случае смерти защищаемого 
лица либо причинения защищаемому 
лицу телесного повреждения или иного 
вреда его здоровью. 

Будут ли включены с социальную по-
мощь меры медицинской и психологиче-
ской реабилитации, и если да, кто будет 
ее предоставлять, законопроект не пояс-
няет. 

В законопроекте ничего не говорится 
о праве потерпевшего (перефразируя 
права противоположной стороны соглас-

но УПК РФ) «пользоваться помощью за-
щитника с момента вынесения постанов-
ления о признании его потерпевшим», а 
также правило о том, что расходы на 
оплату труда защитника в случаях, пред-
усмотренных законом, компенсируются 
за счет средств федерального бюджета.  
Ну и, конечно же, случаи «Обязательное 
участие защитника». Считается, что за  
потерпевших выступает вся сторона об-
винения. УПК РФ так и именует потер-
певшего, как участника уголовного судо-
производства со стороны обвинения. Но 
проблема как раз в том, что машина уго-
ловного судопроизводства фактически не 
на стороне потерпевшего. У нее есть свои, 
более «насущные» цели – раскрывае-
мость, отчетность и т. д и т. п. 

Будет логичным также сформулиро-
вать в отдельной статье и обязанности 
потерпевшего, т. к. здесь также присут-
ствуют спорные моменты. Так, например, 
законодательство предусматривает уго-
ловную ответственность за отказ потер-
певшего от дачи показаний (ст. 308 УК 
РФ). Уголовно-процессуальный кодекс 
фактически говорит об обязанности по-
терпевшего давать показания (п. 7 ст. 42 
УПК РФ). В перечень прав потерпевшего 
внесено право на обеспечение своей без-
опасности, а также безопасности близких 
родственников, родственников и близких 
лиц. Закон «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» де-
тально регламентирует порядок предо-
ставления такой защиты. Возможно, бу-
дет уместным проведение анализа дей-
ствия данного закона и принятия при 
необходимости соответствующих попра-
вок. 

Возможно, более детальная регла-
ментация, казалось бы, очевидных прав 
покажется излишней, но по-другому 
нельзя. Казалось, было  очевидно при-
знавать лица потерпевшим на стадии 
возбуждения уголовного дела в случаях, 
когда оно «в наличии», принимать уси-
лия по его установлению не требуется. 
Но нет. По словам А. Бастрыкина, след-
ственная практика показывала, что не-
редко постановление о признании потер-
певшим выносилось к концу предвари-
тельного расследования, а до этого потер-
певший допрашивался как свидетель, у 
которого несравнимо меньше прав, чем у 
потерпевшего. Объяснялось это просто,  
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т. к., по мнению некоторых следователей, 
потерпевший только мешал им разраба-
тывать свою следственную версию [3]. 
Понадобилось внесение соответствующе-
го изменения в УПК РФ о том, что реше-
ние о признании потерпевшим принима-
ется незамедлительно с момента возбуж-
дения уголовного дела и оформляется 
постановлением дознавателя, следовате-
ля, судьи или определением суда  (ФЗ  от 
28.12.2013 № 432-ФЗ). 

В ст. 5 законопроекта «Пределы от-
ветственности за вред, причиненный 
преступлением» необходимо сделать до-
полнение о случаях возмещения вреда, 
причиненного запрещенным уголовным 
законом деянием, совершенным лицом в 
состоянии невменяемости. В данном слу-
чае нет субъекта преступления и, соот-
ветственно, нет преступления, но ущерб 
наличествует – это может быть и физиче-
ский (вплоть до смерти потерпевшего), и 
материальный, и моральный вред.  Ме-
ханизм его компенсации также должен 
быть прописан, тем более что в ст. 6 о це-
лях государственной компенсационной 
деятельности говорится о лице, которое 
«не может быть подвергнуто судебному 
преследованию или наказано». 

Вопрос компенсации ущерба жертвам 
преступлений уже долгое время продол-
жает оставаться актуальным. Прежде 
всего – должно ли государство выплачи-
вать ущерб жертве преступления, в част-
ности, в случае неустановления лица, со-
вершившего преступления, или невоз-
можности взыскания с него ущерба, яв-
ляется ли это обязанностью государства? 
По смыслу ст. 2 и 52 Конституции РФ – 
да, это обязанность. Определение Консти-
туционного Суда от 27.12.2005 № 523-О по 
этому поводу весьма расплывчатое. С од-
ной стороны, «…государство, учитывая 
характер причиненного вреда, принима-
ет на себя ответственность за действия 
третьих лиц, выступая тем самым гаран-
том возмещения ущерба пострадавшим, 
поскольку они во многих случаях не име-
ли бы практической возможности реали-
зовать свое право на возмещение ущер-
ба», с другой – «государство выступает не 
как причинитель вреда (что требовало 
бы полного возмещения причиненного 
вреда) и не как должник по деликтному 
обязательству, а как публичный орган, 
выражающий общие интересы, и как рас-
порядитель бюджета, создаваемого и рас-

ходуемого в общих интересах». Означает 
ли это то, что государство вовсе не обяза-
но возмещать ущерб, причиненный пре-
ступлением, в полном объеме и может 
ограничить свою ответственность закре-
пленным в законе компенсационным ми-
нимумом? Законопроект говорит об обя-
занности государства выплачивать ком-
пенсацию потерпевшим, для выполне-
ния которой должен быть создан Феде-
ральный фонд помощи. Средства фонда 
будут образовываться за счет штрафов, 
назначаемых в качестве уголовного на-
казания, государственных средств, полу-
ченных от конфискации имущества и от 
реализации вещественных доказательств 
по уголовному делу, сумм залогов, дохо-
дов от инвестирования части временно 
свободных средств Фонда, добровольных 
взносов, поступления иных финансовых 
средств, не запрещенных законодатель-
ством.

Документ по данному вопросу уста-
навливает нижний предел компенса-
ции. Ст. 9 определяет, что размер ком-
пенсации определяется судом в порядке 
гражданского судопроизводства или в 
рамках гражданского иска в уголовном 
процессе. Размер компенсации, во вся-
ком случае, должен покрывать расходы: 
по потере заработка, на медицинскую, со-
циальную и профессиональную реабили-
тацию, на погребение, на содержание 
иждивенцев. Возможно, следует доба-
вить «компенсация должна быть макси-
мально полной и справедливой».

Понятно, что дать действительно пол-
ную оценку вреда весьма проблематично. 
Порой сложно оценить имущество, не го-
воря уже о жизни человека. Но все же 
есть разница между разумным возмеще-
нием причиненного преступлением 
ущерба  и необходимыми компенсацион-
ными выплатами, могущими носить ми-
нимальный характер. Формально ущерб 
будет возмещен. 

Кроме того, возможно уточнение ви-
дов причиняемого вреда. Рекомендация 
R(85)11 относительно положения потер-
певшего в рамках уголовного права и 
процесса (Комитет Министров Совета Ев-
ропы, 28.06.1985), закрепляет четыре (а 
не три, как в российском уголовно-про-
цессуальном законодательстве) вида воз-
можного вреда (физический, психологи-
ческий, материальный и социальный 
ущерб). По мнению Т. П. Будяковой, воз-
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мещение социального вреда, который 
должен выплачиваться наименее защи-
щенным в уголовном процессе потерпев-
шим: инвалидам, душевнобольным и де-
тям, создаст дополнительную возмож-
ность избежать повторной виктимизации 
и будет полезным в целях профилактики 
преступлений, объектом которых высту-
пают особые категории жертв [1, с. 21–22].

В ст. 7 законопроекта перечислены 
условия предоставления денежных ком-
пенсаций. Возможно, было бы более при-
емлемым взять за основу Европейскую 
Конвенцию о возмещении ущерба жерт-
вам насильственных преступлений 
(Страсбург, 24 ноября 1983 г.), пока не 
ратифицированную Российской Федера-
цией. Часть 1 ст. 2 Конвенции устанавли-
вает: «Когда возмещение убытков не мо-
жет быть обеспечено из других источни-
ков, государство должно это взять на себя 
для следующих категорий: a) для тех 
лиц, которым в результате умышленных 
насильственных преступлений был на-
несен серьезный урон физическому со-
стоянию или здоровью; b) для тех лиц, 
которые находились на иждивении по-
гибших в результате такого преступле-
ния». 

На этапе становления работы по воз-
мещению ущерба потерпевшим от пре-
ступлений весьма целесообразным явля-
ется предложение А. Власова о создании 
государственного и общественного фон-
дов возмещения вреда жертвам престу-
плений [2, с.42]. Государственный фонд – 
для возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью граждан; обществен-
ный фонд – для возмещения вреда, при-

чиненного собственности жертв престу-
плений. Такое разделение целесообраз-
но, т. к. государство тем самым берет на 
себя обязанность возмещения ущерба 
жертвам насильственных преступлений, 
которые представляют наибольшую об-
щественную опасность и посягают на 
наиболее значимые объекты – здоровье и 
жизнь человека.  

Общественный фонд для возмещения 
вреда жертвам имущественных престу-
плений необходим, потому что число та-
ких лиц весьма велико и государство не 
сможет компенсировать всем нуждаю-
щимся данный вред. Общественный 
фонд может формироваться за счет от-
числений  крупных компаний, частных 
пожертвований,  проведения специаль-
ных акций по сбору средств в фонд по-
страдавших от преступлений, проведе-
ния лотерей и из других источников.  
В законодательстве о деятельности фон-
дов необходимо предусмотреть обяза-
тельные формы отчетности.

Подводя итог вышеизложенному, 
представляется важным подчеркнуть, 
что единство терминологии, соответствие 
положений законопроекта дейст-
вующему законодательству, а в случае 
существования законодательных пробе-
лов – параллельная работа над приняти-
ем соответствующих поправок – необхо-
димые условия эффективности действия 
будущего закона. В противном случае мы 
будем иметь дело с изначально нежизне-
способным документом, и, как следствие, 
с оставлением за бортом правосудия за-
конопослушных граждан – жертв престу-
плений.
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Михайлов К. В.

ВОЗМОЖНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПОТЕРПЕВШЕМУ 
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОСТИ?

В статье рассматривается проблема компенсации морального вреда, 
причиненного потерпевшему в результате совершения в отношении него 
ненасильственного преступления против собственности. Отмечается 
противоречивость сложившейся судебной практики по решению этой про-
блемы и приводятся основанные на законодательных положениях доводы 
по изменению такой практики.

Ключевые слова: преступления против собственности, моральный 
вред, компенсация морального вреда.

В августе 2013 года гражданин Х. на 
остановке общественного транспорта со-
вершил тайное хищение имущества (фо-
тоаппарата), принадлежащего потерпев-
шему М., возраст которого на момент со-
вершения в отношении него преступле-
ния составлял 13 лет. В ходе судебного 
разбирательства в соответствии с ч. 4 ст. 42 
и ч. 2 ст. 44 УПК РФ законным предста-
вителем потерпевшего был предъявлен 
гражданский иск о возмещении в денеж-
ном выражении причиненного потерпев-
шему совершенным преступлением мо-
рального вреда. Суд в отношении граж-
данина Х. постановил обвинительный 
акт, в рамках которого в удовлетворении 
предъявленного гражданского иска отка-
зал [9]. Это вполне соответствует сложив-
шейся судебной практике, которая исхо-
дит из того, что моральный вред, причи-
ненный потерпевшему ненасильствен-
ным преступлением против собственно-
сти, возмещению не подлежит [2]. Таким 
образом, ответ на вопрос, поставленный в 
заглавии настоящей статьи, по всей ви-
димости, нужно дать отрицательный.

Однако Конституция РФ в ст. 52 за-
крепляет, что государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и ком-
пенсацию причиненного ущерба. Консти-
туционный Суд РФ в постановлении от 
15.01.1999 № 1-П «По делу о проверке 
конституционности положений частей 
первой и второй статьи 295 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи 
с жалобой гражданина М. А. Клюева» 
указал, что частный интерес потерпев-
шего состоит в восстановлении всех его 
прав, нарушенных преступлением, в за-
щите чести и достоинства личности, воз-
мещении причиненного ему не только 
материального, но и морального вреда 
(п. 4). Любое преступное посягательство 
на личность, ее права и свободы является 
одновременно и наиболее грубым посяга-
тельством на человеческое достоинство, 
поскольку человек как жертва престу-
пления становится объектом произвола и 
насилия. Государство, обеспечивая осо-
бое внимание к интересам и требованиям 
потерпевшего от преступления, обязано 
способствовать устранению нарушений 
его прав и восстановлению достоинства 
личности (п. 5) [6]. Статья 151 ГК РФ за-
крепляет положение, в соответствии с ко-
торым если гражданину причинен мо-
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ральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадле-
жащие гражданину другие нематериаль-
ные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом (выделе-
но автором), суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда. В соответ-
ствии со ст. 1099 ГК РФ моральный вред, 
причиненный действиями (бездействи-
ем), нарушающими имущественные пра-
ва гражданина, подлежит компенсации 
в случаях, предусмотренных законом, а 
компенсация морального вреда осущест-
вляется независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного вреда. Пред-
ставляется, что именно тот самый «дру-
гой случай, предусмотренный законом, 
причинения гражданину морального 
вреда», о котором сказано в ст. 151 и  
ст. 1099 ГК РФ, представляет собой со-
вершение лицом преступления, в том 
числе и ненасильственного, против соб-
ственности в отношении конкретного фи-
зического лица, т. е. потерпевшего. Такой 
вывод можно сделать на основании:

 ● во-первых, диспозиции ч. 1 ст. 14 
УК РФ, в которой закрепляется понятие 
преступления: «Преступлением призна-
ется виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания»;

 ● во-вторых, содержания норматив-
ных положений, закрепленных в ст. 42 
УПК РФ, в соответствии с которой потер-
певшим является физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в случае при-
чинения преступлением вреда его иму-
ществу и деловой репутации. Также дан-
ная статья предусматривает, что по иску 
потерпевшего о возмещении в денежном 
выражении причиненного ему морально-
го вреда размер возмещения определяет-
ся судом при рассмотрении уголовного 
дела или в порядке гражданского судо-
производства.

Аргументация того, что любое престу-
пление, в том числе и против собственно-
сти, причиняет моральный вред физиче-
скому лицу, признанному потерпевшим, 
следующая.

1. Как разъясняет Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации в своем 

постановлении от 20 декабря 1994 г.  
№ 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации мо-
рального вреда» под моральным вредом 
понимаются нравственные или физиче-
ские страдания, причиненные действия-
ми (бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные бла-
га (жизнь, здоровье, достоинство лично-
сти, деловая репутация, неприкосновен-
ность частной жизни, личная и семейная 
тайна и т. п.), или нарушающими его 
личные неимущественные права (право 
на пользование своим именем, право ав-
торства и другие неимущественные пра-
ва в соответствии с законами об охране 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) либо нарушающими иму-
щественные права гражданина [7].

2. Наступающие при совершении пре-
ступлений, в том числе имущественных 
преступлений, последствия в виде мо-
рального вреда очевидны и часто явля-
ются более значимыми и опасными для 
потерпевшего, чем последствия в виде 
морального вреда, причиненного иными 
нарушениями имущественных прав, ука-
занными, например, в Законе Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей» [3]. 
Иными словами, следует согласиться с 
тем, что для любого гражданина нрав-
ственные страдания (т. е. моральный 
вред), вызванные приобретением, напри-
мер, некачественного товара, компенса-
ция которых предусматривается Законом 
«О защите прав потребителей», несопо-
ставимы по тяжести и длительности с 
переживаниями, связанными с утратой 
своего имущества в результате соверше-
ния кражи, грабежа или мошенничества, 
когда наряду с осознанием потери иму-
щества потерпевший от преступления ис-
пытывает страх, унижение, чувства бес-
силия и отчаяния [4, с. 54]. 

В этой связи в юридической литерату-
ре и практике справедливо ставится во-
прос: почему при совершении виновным 
лицом общественно опасного деяния, за-
прещенного и наказуемого уголовным 
законом, т. е. преступления, которое яв-
ляется наиболее вредным и опасным для 
регулируемых и охраняемых российским 
законодательством общественных отно-
шений деянием, например тайного или 
открытого ненасильственного хищения 
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чужого имущества, причиненный соб-
ственнику похищенного имущества (т. е. 
потерпевшему) моральный вред компен-
сации подлежать не должен, в то время 
как при совершении изготовителем или 
продавцом какого-либо нарушения пра-
ва потребителя (к примеру, отказ в тече-
ние гарантийного срока произвести ре-
монт имущества) законодателем и право-
применителем признается, что причи-
ненный вследствие этого моральный 
вред подлежит компенсации причините-
лем вреда при наличии его вины (ст. 15 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»)? Отсюда возникает и следующий 
вопрос: почему недобросовестные продав-
цы и изготовители товаров несут повы-
шенную ответственность за нарушения 
прав потребителей, возмещая не только 
имущественный, но и моральный вред, а 
воры, грабители и мошенники должны 
быть освобождены от такой обязанности 
[1,5]? Представляется, что ответы на дан-
ные вопросы очевидны: при совершении 
любого преступления, в том числе иму-
щественного, причиненный потерпевше-
му моральный вред подлежит компенса-
ции причинителем вреда, так как важно 
не только благо, на которое совершено 
преступное посягательство, но послед-
ствия такого посягательства, насколько 
негативно они отразились на внутрен-
ней, душевной сфере потерпевшего [8,  
с. 11]. Нельзя не согласиться с тем, что 
совершенное виновным хищение чужого 
имущества вызывает у потерпевшего 
чувство страха на длительное время, ко-
торое оказывает заметное негативное 
воздействие на восприятие, сознание и 
поведение потерпевшего. Помимо страха 
потерпевший испытывает чувство горя, 
причины которого связаны с психологи-
ческими привязанностями людей к сво-
им личным вещам, являющимся объек-
тами их привязанностей, утрата которых 
приводит к утрате источника радости. 
Неправильно было бы и отрицать того, 
что совершение хищения имущества по-
терпевшего одновременно не только на-
рушает имущественные права, но и ума-
ляет его человеческое достоинство [1].

Как отмечает А. М. Эрделевский, в 
случае причинения морального вреда 
при совершении преступления его возме-
щение имеет целью максимально сгла-
дить негативные изменения в психиче-
ской сфере личности, обусловленные пе-

ренесенными при совершении престу-
пления страданиями [10]. Это в полной 
мере относится и к случаям совершения 
имущественного преступления, так как, 
безусловно, преступное посягательство на 
имущественные права (например, кража) 
нарушает привычное нормальное и спо-
койное психическое состояние человека 
на неопределенное время, вследствие 
внезапно возникшего волнения при обна-
ружении пропажи личной вещи у потер-
певшего нарушается душевное равнове-
сие, появляется осознание незащищенно-
сти, небезопасности, беспокойство, кото-
рое сопровождается чувством утраты 
вплоть до изменения состояния здоровья 
в сторону ухудшения [1]. Все это свиде-
тельствует о нарушении психического 
благополучия потерпевшего и причине-
нии ему морального вреда, вызванного 
нарушением его имущественных прав. 

Таким образом, при совершении лю-
бого преступления против собственности, 
включая ненасильственные, потерпев-
шему в результате нарушения его иму-
щественных прав причиняется мораль-
ный вред в виде нравственных страда-
ний, которые являются синтезом нега-
тивных эмоциональных переживаний по 
поводу значимых для личности социаль-
ных объектов (в данном случае личного 
имущества), возникающих именно в ре-
зультате совершения преступления. Та-
кие нравственные страдания выражают-
ся в кратковременных ситуативных 
нравственных эмоциях либо аффектив-
ных переживаниях, возникающих в ситу-
ациях, вызывающих воспоминания о вре-
доносном воздействии виновного на охра-
няемые законом социальные ценности – 
собственность и личность.

Основываясь на изложенном, еще раз 
следует констатировать, что совершени-
ем преступления, в том числе ненасиль-
ственного преступления против собствен-
ности, общественно опасным последстви-
ем которого является причинение иму-
щественного ущерба конкретному физи-
ческому лицу – потерпевшему, ему при-
чиняется также и моральный вред, кото-
рый, как закрепляют ст. 151 и ст. 1099 ГК 
РФ, подлежит компенсации, что являет-
ся одной из форм реализации конститу-
ционного права потерпевшего на ком-
пенсацию причиненного преступлением 
ущерба в соответствии со ст. 52 Конститу-
ции РФ.
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Долгополов К. А.

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
СОВЕРШЕННОГО ДЕЯНИЯ НА 
НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ

В статье рассмотрено влияние характера и степени  общественной 
опасности совершенного деяния на назначение уголовного наказания. По-
казано, что оценка общественной опасности деяния производится без уче-
та смягчающих и отягчающих обстоятельств.
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Согласно ст. 14 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
преступлением признается общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом под угрозой наказания. В соот-
ветствии со ст. 60 УК РФ при назначении 
наказания учитываются характер и сте-
пень общественной опасности преступле-
ния и личность виновного, в том числе и 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание, а также влияние назна-
ченного наказания на исправление осуж-
денного и на условия жизни его семьи. 
Как мы видим, именно общественная 
опасность деяния является первым об-
стоятельством в перечне общих начал на-
значения наказания, что говорит о важ-
ности данного факта.

В ст. 15 УК РФ категоризация престу-
плений проведена на основе характера и 
степени их общественной опасности. Вы-
деляются следующие категории престу-
плений: небольшой тяжести, средней тя-
жести, тяжкие, особо тяжкие. Отнесение 
преступления к той или иной категории 
тяжести обусловливается размером и ви-
дом наказания, предусмотренного санк-
цией соответствующей статьи Особенной 
части УК, а также формой вины. В систе-
ме, где общественная опасность престу-
пления зависит от максимального нака-
зания, установленного за него, особую 

роль приобретают санкции статей Осо-
бенной части УК РФ, поскольку именно 
они содержат ответ на вопрос, к какой 
категории относится преступление. По 
нашему мнению, в подобном подходе 
кроется существенная логическая ошиб-
ка: законодатель пытается определить 
опасность преступления через меру на-
казания. Очевидно, дело обстоит наобо-
рот, именно общественная опасность пре-
ступления определяет соответствующее 
ему наказание. Это значит, что мы мо-
жем устанавливать минимальные и мак-
симальные пределы наказания только 
после того, как будут определены объект 
уголовно-правовой защиты и категория 
преступления. 

В первую очередь законодатель фор-
мулирует состав преступления; после 
этого на основе таких признаков состава, 
как объект посягательства, преступные 
последствия, вина, определяется его об-
щественная опасность; и только затем 
конструируется санкция данного состава 
преступления, которая впоследствии на-
чинает выступать в роли меры обще-
ственной опасности. Но есть ли необходи-
мость выражать общественную опасность 
отдельного преступления соответствую-
щим ему наказанием, закрепляемым в 
санкции статьи? Думается, такой необхо-
димости нет, а избежать этого позволяет 



ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ О ЖЕРТВЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 21

разделение преступлений на категории 
и их распределение по главам Особенной 
части УК РФ.

Итак, преступления, хотя и предпо-
лагающие различные объекты посяга-
тельства, и причинившие различные 
преступные последствия, но отнесенные 
к одной категории, обладают одинако-
вым качеством общественной опасности 
(характером) и могут различаться лишь 
ее мерой количества (степенью). Это по-
ложение дает нам основание утверждать, 
что в тексте уголовного закона санкции 
для отдельных преступлений излишни. 
С другой стороны, закрепление санкций 
только для отдельных категорий престу-
плений не позволит должным образом 
дифференцировать наказание. Следова-
тельно, необходимо устанавливать санк-
ции, соответствующие отдельным катего-
риям преступлений, с учетом шкалы объ-
ектов уголовно-правовой защиты, т. е. 
для каждой главы или группы глав Осо-
бенной части УК РФ. В этом случае диф-
ференцированно-унифицированный 
подход к назначению наказания будет 
реализован в полной мере. В итоге обще-
ственная опасность преступного дей-
ствия прежде всего будет определяться 
двумя измерениями.

Первое из измерений отражает струк-
туру Особенной части уголовного закона, 
в основе которой лежит принцип распре-
деления норм в зависимости от объекта 
уголовно-правовой защиты. Это означа-
ет, что в качестве первого критерия изме-
рения общественной опасности преступ-
ного посягательства выступает его объ-
ект. Вторая категория отражает различ-
ные категории преступлений, закреплен-
ные в ст. 15 УК РФ. Непосредственным 
критерием категоризации здесь является 
максимальное наказание, предусмотрен-
ное уголовным законом за то или иное 
преступление и выступающее в роли за-
конодательно закрепленного эквивален-
та характера и степени общественной 
опасности (количественного показателя 
ее измерения). Так, за преступления не-
большой тяжести максимальное наказа-
ние не может превышать трех лет лише-
ния свободы, а за особо тяжкие престу-
пления назначается наказание свыше  
10 лет лишения свободы.

Наиболее полные и точные результа-
ты в измерении качества общественной 
опасности преступного деяния достига-

ются путем объединения в измеритель-
ном процессе использования двух крите-
риев, т. е. измерения при помощи обеих 
порядковых шкал одновременно методом 
пересечения двух множеств. Подобная 
система категоризации преступлений 
вместе с классификацией (системой) ви-
дов наказаний создает надежную основу 
для дальнейшего соизмерения преступ-
ного поведения и соответствующего ему 
наказания.

Величина санкции в виде макси-
мального срока лишения свободы – един-
ственный формализованный показатель, 
пригодный для измерения общественной 
опасности деяния. Однако этот показа-
тель обладает существенным недостат-
ком, так как он является не прямым, а 
косвенным, искусственно установлен-
ным. Более того, нынешняя методика 
установления эквивалентности между 
общественной опасностью деяния и соот-
ветствующим ей максимальным разме-
ром наказания в виде лишения свободы, 
основанная исключительно на методе 
экспертных оценок, представляется не 
совсем верной. Общественная опасность 
отдельных преступных деяний определя-
ется бессистемно, без учета ее непосред-
ственных показателей, их внутренней 
систематизации и видового деления. Это 
связано, прежде всего, с тем, что рассма-
триваемая проблема находится еще в 
стадии постановки и поисков общих под-
ходов, а не разработки конкретных реше-
ний. Нам представляется необходимым в 
первую очередь произвести анализ, а в 
дальнейшем и систематизацию тех обсто-
ятельств, которые непосредственно со-
ставляют сущность общественной опас-
ности. Полагаем, что общественная опас-
ность преступления определяется при-
знаками состава преступления. Именно 
признаки, объединенные в четыре эле-
мента состава преступления, выступают 
непосредственными показателями обще-
ственной опасности преступного деяния. 
Анализ состава преступления показыва-
ет, что всякий его признак влияет либо 
на характер, либо на степень обществен-
ной опасности деяния: во-первых, опре-
деляя ее как таковую, а во-вторых, высту-
пая се непосредственным показателем. 
При этом большинство признаков соста-
ва, за исключением, пожалуй, преступ-
ных последствий имущественного харак-
тера, не подлежит формализации и непо-
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средственной количественной оценке, 
что обусловлено их сугубо качественным 
характером. Именно поэтому законода-
тель прибегает к системе оценки обще-
ственной опасности с помощью санкции 
статей и указанных в них максимальных 
наказаний в виде лишения свободы отно-
сительно состава преступления в целом, а 
не в отношении его отдельных признаков. 
Из этого следует, что для нас первостепен-
ное значение имеет не классификация от-
дельных признаков, а классификация со-
ставов преступлений. Это связано, в пер-
вую очередь, с тем, что выделение различ-
ных видов составов способствует выявле-
нию и различных видов соответствующей 
им общественной опасности.

Значение общего состава преступле-
ния для измерения общественной опас-
ности деяния невелико, однако его роль в 
измерении общественной опасности пре-
ступного поведения в целом недооцени-
вать нельзя. Дело в том, что обществен-
ная опасность преступного поведения, в 
отличие от опасности деяния, определя-
ется не только совокупностью признаков, 
относящихся к составу конкретного пре-
ступления, но и отдельными признака-
ми, характеризующими состав престу-
пления в целом как таковой. Именно об-
щий состав преступления содержит в 
себе полный перечень признаков, его со-
ставляющих и оказывающих влияние на 
характер и степень общественной опас-
ности преступного поведения в целом.  
К примеру, способ совершения убийства, 
квалифицируемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
не будет относиться к конструктивным 
признакам данного состава преступле-
ния, однако определять степень обще-
ственной опасности преступного поведе-
ния он будет обязательно.

Выделение видового состава престу-
плений имеет принципиальное значе-
ние для классификации преступлений. 
Так, все преступления разделены и рас-
положены в Особенной части УК РФ в за-
висимости от объекта уголовно-правовой 
защиты. 

Основанием другой классификации 
составов преступлений выступает сте-
пень общественной опасности деяния. 
Отдельно отметим, что данная классифи-
кация дифференцирует не всю генераль-
ную совокупность составов преступле-
ний, а лишь ее отдельные группы – видо-
вые составы. По этому критерию все од-

новидовые составы делятся на основные 
(простые), составы с отягчающими эле-
ментами – квалифицированные и соста-
вы со смягчающими элементами – при-
вилегированные. 

Подобная классификация составов 
дает нам основание предложить соответ-
ствующую типологизацию их обществен-
ной опасности: низкий, средний (основ-
ной) и высокий типы общественной опас-
ности одновидовых деяний. Предложен-
ная типологизация может быть внутри-
видовой, т. е. относиться к преступлени-
ям одного вида. Следует особо отметить, 
что попытки разработать достаточную и 
приемлемую для практического ее при-
менения классификацию одновидовых 
преступлений предпринимались сравни-
тельно давно и не оставлены по сей день.

В уголовном праве подобную класси-
фикацию принято называть типологиза-
цией, а в силу того, что она касается пре-
ступлений одного вида, мы предлагаем 
именовать ее внутривидовой типологиза-
цией преступлений. В ее основу у раз-
личных исследователей положены весь-
ма различные критерии. Так, Л. Л. Кру-
гликов предлагает типизировать обще-
ственную опасность в зависимости от на-
личия отягчающих и смягчающих ответ-
ственность обстоятельств. В том случае, 
если они уравновешивают друг друга 
либо вовсе отсутствуют, общественная 
опасность относится к среднему типу, в 
случае преобладания смягчающих обсто-
ятельств – к низшему, а отягчающих – к 
верхнему [1, с. 40–49]. Основной недоста-
ток предложенного решения, как пра-
вильно заметил С. А. Велиев, заключает-
ся в придании универсального значения 
отягчающим и смягчающим ответствен-
ность обстоятельствам, тогда как одни и 
те же обстоятельства в различных видах 
преступлений могут играть совершенно 
различную роль [2, с. 174–185]. 

Рассматривая природу смягчающих и 
отягчающих обстоятельств, мы видим, 
что они составляют некоторую разновид-
ность данных, характеризующих совер-
шенное преступление и личность винов-
ного, не исчерпывая вместе с тем их со-
держания. Законодатель не считает отяг-
чающие и смягчающие наказание обсто-
ятельства единственной формой прояв-
ления степени общественной опасности 
преступления, равно как и личности ви-
новного, ибо говорит о них как «в том чис-
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ле» характеризующих содеянное и лич-
ность (ч. 3 ст. 60 УК РФ).

Думается поэтому, что в общих нача-
лах назначения наказания должны на-
ходить отражение как бы два уровня 
(слоя) показателей: обобщенные и кон-
кретизирующие их. Кстати, именно по 
такому пути пошел ныне законодатель 
(ч. 3 ст. 60 УК РФ), выделив в качестве 
основных (ведущих) критериев: 1) харак-
тер и степень общественной опасности 
преступления; 2) личность виновного и 
признав смягчающие и отягчающие об-
стоятельства конкретизацией этих кри-
териев.

Частью третьей ст. 60 УК РФ суду 
предписывается также учитывать влия-
ние назначенного наказания на:  а) ис-
правление осужденного и б) условия 

жизни его семьи. В этом случае суд вы-
полняет прогностическую функцию, со-
относя избираемое наказание с его целя-
ми. Поскольку наказание выступает 
средством, оно должно быть таким по 
своему виду и размерам, чтобы быть спо-
собным достичь поставленные перед 
ними цели, в том числе исправления 
осужденного.   

Таким образом, необходимо устано-
вить некоторую иерархию тех обстоя-
тельств, которые непосредственно зада-
ют общественную опасность конкретного 
преступного деяния. Таковыми, являют-
ся признаки состава преступления. Ха-
рактер их влияния должен определяться 
законодательно, а степень влияния 
должна быть определена субъектом на-
значения наказания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ. 
ВИКТИМОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

По данным МВД России, за 2014 г. 
органами внутренних дел зарегистриро-
вано более 2 млн 160 тыс. преступлений, 
из которых 44,4 тыс. совершены ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства, 14 тыс. – в отношении ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства [1].

С количественной точки зрения 
удельный вес преступлений, совершае-
мых мигрантами, является не очень зна-
чительным в общем количестве зареги-
стрированных преступлений. Так, на-
пример, в настоящее время он составляет 
около 2%, а удельный вес преступлений, 
совершённых в отношении иностранных 
граждан, около 0,6%.

Однако обеспокоенность вызывают 
неблагоприятные качественные характе-
ристики миграционной преступности: 
около 50% преступлений мигрантов со-
пряжены с опасными для жизни и здоро-
вья насильственными посягательствами 
на граждан с корыстной целью, против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы, из хулиганских побуждений, 
каждое десятое преступление, совершён-
ное мигрантами, сопряжено с незакон-
ным оборотом наркотиков [2, с. 256–263]. 
При этом наблюдается негативная тен-
денция роста удельного веса совершае-

мых мигрантами тяжких и особо тяжких 
преступлений [3]. Также немаловажной 
негативной особенностью миграционной 
преступности с точки зрения её виктимо-
логической характеристики является то, 
что большинство преступных посяга-
тельств мигрантами совершается в отно-
шении наименее защищенных категорий 
граждан: женщин, детей и пожилых лю-
дей.

Вышеназванные обстоятельства весь-
ма убедительно свидетельствуют о том, 
что миграционная преступность требует 
пристального внимания со стороны пра-
воохранительных органов.

Анализ официальной статистики ми-
грационной преступности в масштабе 
страны в целом показывает, что на про-
тяжении 2005–2014 гг. ежегодно в сред-
нем в Российской Федерации мигранта-
ми совершалось около 50 тыс. преступле-
ний.

Миграционная ситуация в России за 
указанный период характеризовалась 
определённой стабильностью, затем, на-
чиная с 2011 г., резким увеличением 
внешних миграционных потоков, пик ко-
торого пришёлся на 2013 г., и в дальней-
шем снижением количества прибываю-
щих иностранных граждан, процесс кото-
рого наблюдается и в настоящее время [4].
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Основываясь на приведенных в табл. 1 
статистических данных, которые для на-
глядности преобразованы в графическое 
изображение (рис. 1), нетрудно заметить, 
что с 2005 г. по настоящее время мигра-
ционная преступность характеризуется 
относительной стабильностью.

К сожалению, узкая подведомствен-
ность баз данных органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации приводит к неполноте и раз-
общенности статистической информации 
о миграции [6]. Тем более, что официаль-
ная статистика не отражает сведений о 
масштабах незаконной миграции, а так-
же достоверной информации о миграци-
онной преступности.

Стоит отметить, что, во-первых, пре-
ступность как самих иностранных граж-

дан, так и в отношении них отличается 
повышенной латентностью. Во-вторых, 
статистический учет состояния преступ-
ности иностранных граждан ведется не 
по зарегистрированным, а по раскрытым 
преступлениям. При этом проблемным 
вопросом, не урегулированным законо-
дательно, остается привлечение к уго-
ловной ответственности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не име-
ющих документов, удостоверяющих лич-
ность. Другой проблемой остается некон-
тролируемое передвижение мигрантов 
по территории Российской Федерации, а 
значит, возможность скрыться от органов 
предварительного следствия.

Преступность мигрантов и соверше-
ние преступлений в отношении них тесно 
связаны. Получается замкнутый круг. 

Таблица 1. Сведения о миграционной ситуации и миграционной преступности за по-
следнее десятилетие [5]

Год Прибыло в 
РФ  

иностранных 
граждан 

(млн)

Совершено 
преступле-

ний ино-
странными 

гражданами 
(тыс.)

Из них 
гражданами 
стран СНГ 

(тыс.)

Удельный вес 
преступле-

ний,  
совершенных 
гражданами 
стран СНГ

Совершено 
преступле-

ний в  
отношении 

иностранных 
граждан 

(тыс.)

2005 22,2 52,2 46,6 90,90% 13,3
2006 22,4 53 47,5 89,60% 15,6
2007 22,9 50,1 45,3 90,40% 15,9
2008 23,6 53,9 48,8 90,60% 15,2
2009 21,3 58 53,1 91,60% 14,9
2010 22,2 49 44,6 91% 12,4
2011 24,9 45 40,5 90,10% 11,4
2012 28,1 42,7 37,3 87,50% 12,4
2013 30,7 47 40,3 85,80% 13,2
2014 24,9 44,4 38,4 86,40% 14

Рис. 1. Сведения о преступлениях, совершенных мигрантами и в отношении них, за 2005–2014 гг.
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Виктимность мигрантов (правовая без-
грамотность, незнание языка, социаль-
ная незащищенность и т. п.) приводит к 
их уязвимости, совершению в отношении 
них преступлений – от мошенничества и 
вымогательства до нарушения их прав и 
свобод или физического уничтожения. 
Преступные посягательства (особенно со 
стороны работодателей и сотрудников 
правоохранительных органов) в любом 
случае приводят к психологическим 
травмам, культурному шоку мигрантов, 
что влечет неуважительное, а порой и не-
приязненное отношение к коренному на-
селению в принимающем государстве. 
«Жертвы», не имея четкого правового 
статуса, зачастую лишившись места ра-
боты и проживания, средств к существо-
ванию, документов, удостоверяющих 
личность и право пребывания на терри-
тории Российской Федерации, возможно-
сти вернуться на родину, стремясь избе-
жать контактов с правоохранительными 
органами, оказываются в положении 
маргиналов и становятся на путь совер-
шения преступлений. Причины соверше-
ния иностранными гражданами корыст-
но-насильственных преступлений оче-
видны: агрессивная борьба за выжива-
ние. «Жертва» становится «палачом», а 
«палач» – «жертвой». В свою очередь пре-
ступность мигрантов угрожает безопас-
ности коренного населения, порождает 
«социальную тревожность и агрессию» [7]. 
В регионах России с увеличенными пото-
ками миграции проблема преступности 
со стороны мигрантов стоит на первом 
плане [8]. Неадекватное реагирование 
правоохранительных органов на резо-
нансные преступления приводит к само-
судам, открытым актам насилия на по-
чве межнациональной ненависти. «Па-
лач» и «жертва» вновь меняются места-
ми. Круг замкнулся.

В целях предупреждения как совер-
шения иностранными гражданами пре-
ступлений, так и виктимности самих ми-
грантов могут быть предложены следую-
щие меры:

1) создание единой системы мигра-
ционного контроля, основанной на элек-
тронной идентификации мигрантов пу-
тем сканирования папиллярных узоров 
пальцев рук при пересечении Государ-
ственной границы Российской Федера-
ции. Оперативное внесение сведений в 
единую всероссийскую базу данных по-

зволит контролировать цели и сроки пре-
бывания иностранных граждан в стране. 
Создание интегральной базы данных 
важно как для розыска преступников, 
привлечения к уголовной ответственно-
сти лиц, не имеющих документов, удосто-
веряющих личность и гражданство, так и 
для установления личности потерпев-
ших, идентификации неопознанных тру-
пов;

2) дифференциация мер по адапта-
ции и интеграции иммигрантов в россий-
ское общество, ориентация на категории 
мигрантов. Трудовым мигрантам низкой 
квалификации из стран СНГ, Средней 
Азии и Закавказья требуется адаптация 
к временным условиям жизни; для репа-
триантов необходима реадаптация как 
приспособление к условиям жизни при 
возвращении на историческую родину; 
для иммигрантов, прибывающих на по-
стоянное место жительства, требуются 
аккультуризация, освоение истории и 
культуры принимающего общества;

3) привлечение новых субъектов для 
адаптации мигрантов в стране пребыва-
ния. Что интересно, большая часть адап-
тационных проблем решается мигранта-
ми в рамках своей этнической среды, но 
не в официальных национальных орга-
низациях. Национально-культурные ав-
тономии и этнокультурные обществен-
ные объединения зачастую оказывают 
своим соотечественникам лишь разовую 
консультационную помощь, но данные 
организации не имеют воздействия на 
широкие массы мигрантов, так как не-
многие мигранты знают об их существо-
вании.

Большим потенциалом для адапта-
ции мигрантов обладают религиозные 
организации, особенно мусульманские, 
которые ведут просветительскую дея-
тельность среди мигрантов, призывают 
уважать местное население и традиции, 
поддерживают связи с диаспорами, на-
циональными общинами. Но эта работа 
несистемна.

Свою роль в предупреждении мигра-
ционной преступности, незаконной ми-
грации, в интеграции в общество имми-
грантов играют учебные заведения, в том 
числе центры русского языка при вузах, 
и неравнодушные граждане. Воспитывая 
в детях толерантность, помогая ино-
странным гражданам, попавшим в труд-
ную ситуацию, гражданское общество и 
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учебные заведения способствуют приспо-
соблению к жизни в России мигрантов;

4) осуществление просветительской и 
консультационной деятельности, на-
глядного и доступного информирования 
иностранных граждан об их правовом по-
ложении в стране пребывания.

В России нет консультационных пун-
ктов для иностранных граждан, справоч-
ных служб, имеющих в своем штате пере-
водчиков. Информация, размещенная на 
официальных сайтах Федеральной ми-
грационной службы и её территориаль-
ных органов, недоступна большинству 
мигрантов, не имеющих доступа к сети 
Интернет. Отсутствие информации, ква-
лифицированной юридической помощи – 
причина виктимности мигрантов. 

В местах массового скопления ми-
грантов, таких как общественные места, 
пункты пограничного контроля, возмож-

на установка инфоматов, предоставляю-
щих справочную информацию на разных 
языках. Можно отметить положитель-
ный опыт отдела иммиграционного кон-
троля УФМС России по Свердловской об-
ласти в организации информирования 
иностранных граждан об их правах и 
обязанностях на территории Российской 
Федерации, выразившийся в выдаче 
прибывающим иностранным гражданам 
в аэропорту «Кольцово» красочных памя-
ток в преддверии и во время саммитов 
ШОС и БРИК 2009 г. 

Правовое и языковое просвещение 
должно начинаться ещё в стране исхода. 
В подготовительный период (до выезда 
на заработки) трудовых мигрантов целе-
сообразно ориентировать на обучение 
русскому языку и основам миграционно-
го законодательства Российской Федера-
ции.
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье подвергаются анализу особые криминологические характери-
стики лиц, совершающих преступления экстремистской направленности. 
Также в работе исследуются существующие в обществе представления об 
экстремизме. Обсуждается проблема профилактики экстремистской де-
ятельности в молодежной среде. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, личность экстремиста, 
профилактика экстремистской деятельности

Статистические данные и результаты 
многочисленных научных исследований 
демонстрируют, что лицами, непосред-
ственно осуществляющими экстремист-
ские акции (особенно связанные с насили-
ем), чаще всего являются молодые люди 
до 30 лет мужского пола (не всегда, ино-
гда участниками экстремистских органи-
заций могут быть и девушки). При этом 
сохраняется довольно большая доля экс-
тремистов среди несовершеннолетних от 
14 до 18 лет, что объясняется высоким 
уровнем восприимчивости данной воз-
растной категории лиц к радикальным 
националистическим, ксенофобским, ра-
систским и экстремистским идеям. Такое 
лицо находится в состоянии постоянного 
конфликта с окружающими людьми, не 
разделяющими его идеологических взгля-
дов. По мнению психотерапевта К. Ольхо-
вого, «ненавидеть легче, чем любить, а 
для разрушения требуется куда меньше 
душевных сил, чем для созидания. Двум 
молодым людям не нравится одна и та 
же общественная проблема, но один за-
нимается волонтёрством, помогая её ре-
шению, а другой поджигает и перевора-
чивает машины в знак протеста» [1, с. 8]. 
Проведенный А. В. Петряниным опрос 
[2, с. 106] лиц, совершивших преступле-
ния экстремистской направленности, 
свидетельствует, что большинство таких 
граждан (74,3%) не раскаивается в соде-
янном и высказывают желание и готов-
ность повторного совершения однород-

ных преступлений. Достаточно интерес-
ным представляется их отношение к со-
деянному: 92% опрошенных настаивают 
на правоте совершаемых ими действий, 
не признавая себя экстремистами. Дан-
ный факт демонстрирует сформирован-
ность у опрошенных лиц морально-цен-
ностной ориентации экстремистского 
толка. Объясняя собственные действия, 
экстремисты ссылаются на некую идеоло-
гическую основу, приводят многочислен-
ные доводы в необходимости «очищения 
России от инородцев».

Проблема недостаточно глубокого по-
нимания потенциального вреда, который 
может быть нанесен радикальными иде-
ями и действиями, остается нерешенной 
в обществе. Как показал произведенный 
опрос среди граждан в возрасте от 16 до 
27 лет (150 человек), в массовом созна-
нии присутствует лишь общее представ-
ление об экстремизме как о чем-то «пло-
хом», «вредном» и «опасном». Лицо, уже 
являющееся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации субъ-
ектом уголовного права, просто-напросто 
не знает, что именно запрещается соот-
ветствующими статьями УК РФ, не ви-
дит разницы между выражением дискус-
сионных точек зрения и публичными 
призывами к осуществлению экстремист-
ской деятельности. Более того, присут-
ствует тенденция, направленная на осоз-
нанный выбор более радикальной идео-
логии и взглядов, который оправдывает-
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ся необходимостью «действовать», «бо-
роться за справедливость», некоторые 
граждане высказывают точку зрения о 
необходимости «сильной руки», власти, 
наделенной множественными полномо-
чиями, при минимальном контроле за 
такой властью. В крайних позициях по 
проблемным вопросам такие лица зача-
стую видят единственный выход. Идео-
логии национализма, фашизма и нациз-
ма становятся более привлекательными: 
граждане сознательно находят средства, 
предлагаемые для достижения «всеобще-
го блага» экстремистами, вполне обосно-
ванными и оправданными.

Предпринимаемые меры профилак-
тики экстремизма и экстремистской дея-
тельности в области просвещения граж-
дан являются довольно эффективными, 
хотя и не дают абсолютных результатов. 
При этом полученное образование в об-
ласти права еще не дает стопроцентной 
гарантии восприятия экстремизма и не-
терпимости как отрицательных явлений. 
Об этом свидетельствуют результаты 
проведенного опроса. Около 78% женщин 
(63 респондента из 81 опрошенного) при-
знают актуальность проблемы экстре-
мизма в Российской Федерации. Среди 
мужчин же такой процент оказался ра-
вен чуть больше 49% (34 респондента из 
69 опрошенных назвали экстремизм ак-
туальной проблемой современного рос-
сийского общества). 16% опрошенных 
женского пола (13 из 81) и 26% опрошен-
ных мужского пола (18 из 69) признают 
существование проблемы экстремизма, 
однако не считают ее актуальной. Остав-
шиеся соответственно 6% и 25% вообще 
не видят в экстремизме серьезной про-
блемы и потенциальной угрозы обще-
ству. При этом затруднения при ответе 
на вопрос возникли всего у одного чело-
века. 

Нельзя также не отметить тот факт, 
что представители младшей возрастной 
группы чаще признают существование 
проблемы экстремизма и необходимость 
ее преодоления. Вероятно, это связано с 
тем, что в последние годы все большее 
внимание уделяется профилактике экс-
тремизма среди школьников: проводятся 
специализированные классные часы, 
разного рода беседы и дискуссии, на-
правленные на повышение уровня пони-
мания опасности экстремистских идей. 
Безусловно, это является положитель-

ным достижением реализации мер про-
филактики экстремизма: происходит по-
степенный рост уровня знаний в сфере 
проблем нетерпимости и толерантности. 
Молодежь, более других социальных 
групп подверженная влиянию, гораздо 
легче воспринимает предлагаемые идеи 
и установки: как отрицательные, так и 
положительные. Поэтому очень важно 
начинать осуществлять ликвидацию без-
грамотности в сфере противодействия 
экстремистским идеям и экстремистской 
деятельности именно среди подростков. 

В старшей же возрастной группе 
вполне ожидаемо наблюдается повыше-
ние процента признания актуальности 
проблемы экстремизма среди респонден-
тов, обучающихся на старших курсах 
юридических факультетов и имеющих 
высшее юридическое образование. Сле-
довательно, основой понимания опасно-
сти проявлений нетерпимости и крайно-
стей во взглядах может служить право-
вая грамотность граждан, достаточно 
низкий уровень которой на данный мо-
мент наблюдается в российском обще-
стве.

Имеются трудности при разграниче-
нии явлений терроризма и экстремизма. 
Среди ответов опрошенных мужского 
пола были получены следующие резуль-
таты. Из 69 опрошенных 25 человек (36%) 
считают «терроризм» и «экстремизм» со-
вершенно разными понятиями; 37 чело-
век (около 54%) утверждают, что «экстре-
мизм» включает в себя «терроризм»;  
5 человек (около 7%) считает данные тер-
мины синонимами. Несколько иначе вы-
глядят результаты опроса граждан жен-
ского пола. Из 81 опрошенного 24 челове-
ка (почти 30%) уверены, что исследуемые 
понятия заключают совершенно разное 
содержание; 49 человек (60%) соотносят 
данные термины как целое и часть; и  
4 человека (5%) считают «экстремизм» и 
«терроризм» синонимами. Стоит отме-
тить, что данный вопрос в принципе яв-
ляется сложным для понимания гражда-
нами, не обладающими специальными 
познаниями в области права, поскольку 
даже ученые до сих пор спорят по поводу 
соотношения исследуемых терминов. Ве-
роятно, такому категоричному разграни-
чению «экстремизма» и «терроризма» спо-
собствовало в том числе выделение тер-
рористических преступлений в отдель-
ные статьи действующего Уголовного ко-
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декса Российской Федерации, а также 
недостаточно четкие представления 
граждан о данных явлениях. 

Если же подойти к анализу результа-
тов с позиции возраста, то мы получим 
несколько иную картину. Так, в старшей 
возрастной группе экстремизм и терро-
ризм разграничивают как совершенно 
разные понятия около 33% всех опрошен-
ных; примерно 57% респондентов соотно-
сят данные термины как целое и часть.  
В младшей же возрастной группе резуль-
тат выглядит соответственно как 29% и 
59%. Подобные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что меры, применя-
емые государством с целью всестороннего 
просвещения молодежи в сфере борьбы с 
экстремизмом, достаточно эффективны: 
данные анкетирования демонстрируют 
рост уровня понимания содержания тер-
минов «экстремизм» и «терроризм».

Стоит отметить, что в целом меры, на-
правленные на просвещение молодеж-
ной аудитории, как наиболее подвержен-
ной влиянию потенциально опасных 
взглядов и идей, достаточно эффектив-
ны: в пределах буквально нескольких 
лет можно проследить рост правильного 
понимания и верных представлений о 
явлениях толерантности и нетерпимо-
сти, экстремизма и терроризма, об их 
опасности и угрозе современному обще-
ству. Тем не менее, граждане довольно 
часто недооценивают существующую в 
обществе проблему экстремизма, не до 
конца осознают степень ее угрозы меж-
национальным и межконфессиональным 
отношениям, стабильности существова-
ния общества. 

Тем не менее именно «стремление мо-
лодежи “к острым ощущениям”, поиск 
себя, присущий молодежи дух нонкон-
формизма» считают одной из основных 
причин экстремизма 38 опрошенных 
(чуть больше 25%). Данная причина яв-
ляется одной из наиболее существенных, 
если мы говорим о молодежном экстре-
мизме. Именно молодежи присущи ради-
кализм во взглядах и оценках, максима-
лизм в неприятии несправедливостей, 
как им это представляется. С другой сто-
роны, молодежь подвержена чрезмерно-
му влиянию со стороны идеологов экстре-
мистских учений, особенно когда подоб-
ная идеология опирается на патриотиче-
ские настроения и религиозные чувства 
молодежи [3, с. 255]. Стоит отметить, что 

на данный момент отмечается тенденция 
снижения возраста экстремиста, потому 
особенности молодежного сознания на 
самом деле являются плодотворной по-
чвой для популяризации идей экстре-
мизма. Именно этой возрастной группе 
свойственно так называемое «бинарное 
мышление», кажущееся разделение 
мира на две противоположные позиции, 
кроме того, за счет одностороннего мыш-
ления также происходит сознательное 
упрощение методов достижения постав-
ленных целей. Ряд сложных обществен-
ных проблем, которые влекут за собой 
участие в экстремистской деятельности, 
молодежью рассматривается однобоко. 
Свойственное молодежи выражение пре-
небрежения к действующим в обществе 
правилам и нормам поведения или в от-
рицании их зачастую перерастает в 
стремление добиваться своих целей лю-
быми способами, в том числе противоре-
чащими закону. Такие хулиганские по-
буждения впоследствии могут стать осно-
вой проявления экстремистской деятель-
ности. 

Вообще, к причинам, порождающим 
экстремистские настроения в молодеж-
ной среде, традиционно относят преобла-
дание досуговых ориентаций над соци-
ально полезными; кризис школьного и 
семейного воспитания; криминальная 
среда общения; неадекватное восприятие 
педагогических воздействий; отсутствие 
жизненных планов, а также фактор 
СМИ, которые невольно и целенаправ-
ленно способствуют и информированно-
сти общества о происходящих событиях, 
и формированию интолерантных отно-
шений [4, с. 23].

Большую часть участников экстре-
мистских группировок составляют безра-
ботные или «трудные» подростки, школь-
ники, лица со средним специальным об-
разованием, учащиеся «малопрестиж-
ных» вузов. Кроме того, достаточно часто 
членами экстремистских движений ста-
новятся представители различных 
«агрессивных» молодежных субкультур, 
неформальных молодежных объедине-
ний, групп, движений, а также ранее су-
димые лица. На протяжении нескольких 
лет прослеживается тенденция активно-
го привлечения к экстремистско-нацио-
налистическим акциям наиболее много-
численного движения российских фут-
больных болельщиков (фанатов). Тем не 
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менее, в экстремистском движении при-
сутствует и определенная доля лиц из 
благополучных и обеспеченных семей, 
получивших или получающих образова-
ние в вузах. Вступление таких лиц в 
ряды экстремистов объясняется недо-
вольством существующим обществен-
ным порядком и недостаточной возмож-
ностью для реализации собственных по-
литических убеждений (которые, к слову, 
могут быть и умеренными). 

Взглядам экстремистов свойственна 
своего рода двойственность: мировоззре-
ние этих граждан еще не сформирова-
лось, оно основывается на бескомпро-
миссной примитивной идеологии, однако 
данные лица имеют перед собой особую 
цель – установление справедливости пу-
тем использования всех доступных 
средств, в том числе и насилия. Предста-
витель молодежного экстремистского 
движения стремится к тому, чтобы о его 
преступлении узнало как можно больше 
людей, он желает войти в историю лю-
бым способом. Однако конечная цель, за-
явленная экстремистской идеологией, 
недостижима, поскольку невозможно по-
строение мононационального государ-
ства, устранение людей, исповедующих 
другую религию или провозглашающих 
иные политические ценности. Стоит так-
же сказать, что довольно часто происхо-
дит подмена личных установок обще-
ственными, своего рода «коллективным 
сознанием», в результате чего экстреми-
сты, отказываясь от собственной иден-
тичности и индивидуальной ответствен-
ности за свои действия, представляют со-
бой некую массу, руководствующуюся 
единой идеей и охваченную стремлением 
к агрессии, разрушению и насилию.

Потому в рамках профилактики экс-
тремизма большую важность имеют вос-
питательные и пропагандистские меры. 
Они направлены на ликвидацию указан-
ных установок на проявление нетерпи-
мости, агрессии и жестокости. Кроме того, 
верно выстроенная линия образования и 
просвещения граждан относительно сущ-
ности и опасности радикальных взглядов 
способствует снижению уровня принятия 

и оправдания экстремистской деятельно-
сти обществом. Воспитательные и пропа-
гандистские меры способствуют также 
преодолению исторически сложившихся 
особенностей мировоззрения граждан, 
избавлению от некой «инфантильности» 
мышления, которой свойственно стрем-
ление переложить ответственность на 
окружающих. Популярность крайних 
мер в качестве способов достижения раз-
ного рода социальных и политических 
целей будет значительно снижена за 
счет выработки у граждан критического 
мышления. Таким образом, очень важ-
ным является именно формирование в 
массовом сознании принципа недопусти-
мости социальной и прочей ненависти и 
вражды. 

В последнее время на фоне снижения 
среднего возраста экстремиста становится 
необходимым совершенствование суще-
ствующей молодежной политики и прове-
дения реформ в области системы образо-
вания.  Это может быть выражено в изме-
нении учебного плана, увеличении его 
гибкости, поощрении инициативности 
учащихся, а также повышении уровня со-
циальной ответственности школьников и 
студентов. Вполне возможно введение 
особого школьного предмета, чем-то похо-
жего на уже существующие основы рели-
гиозного воспитания и светской этики, но 
с большим уклоном не на дифференциа-
цию культур, а на жизнь в мультикуль-
турном обществе. Кроме того, следует обе-
спечить молодежи возможность для про-
явления активной политической позиции. 
Вероятно, этому способствовало бы поощ-
рение и способствование такому активиз-
му со стороны государства. Кроме того, 
разного рода организациям, функциони-
рующим в России, должна быть обеспече-
на возможность открыто высказать пре-
тензии к власти. Гражданин, уверенный в 
том, что его мнение было услышано и при-
нято к вниманию при осуществлении го-
сударством внутренней политики, не ста-
нет осуществлять экстремистскую и иную 
противоправную деятельность для дости-
жения того, что он считает «справедли-
вым».
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ФЕНОМЕН «ИГИЛ»
В статье рассматриваются причины и особенности возникновения 

«ИГИЛ» на территории современных государств Сирии и Ирака, а также 
идеологические концепции терроризма на современном этапе. Роль США  
в поддержке и управлении террористическими организациями в рамках 
подхода «неинтегрированной бреши». Рассматривается приемы противо-
действия распространения идеологических концепций терроризма в Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: терроризм, исламское государство, экстремизм, 
идеология терроризма, безопасность государства, противодействие тер-
роризму.

На сегодняшний день в мире сложи-
лась опасная обстановка, характеризую-
щаяся нестабильностью во многих регио-
нах, расслоением общества [10, с. 62], от-
крытой враждой между государствами и 
религиозными течениями. Но указанная 
напряженность и вражда, а также «цвет-
ные революции» и вооруженные кон-
фликты не появилась одномоментно и не 
являются случайным (неконтролируе-
мым) процессом. Ведущую роль в эскала-
ции конфликтов, поддержке оппозицион-
ных сил в некоторых странах Африки и 
Европы, финансировании религиозных 
радикальных течений играют США, в 
том числе в создании и законспириро-
ванном управлении большинством тер-
рористических организаций.

Но по какой причине США финанси-
руют, обучают и поддерживают террори-
стов? Таких причин, конечно, много, и 
все они имеют право на детальное рас-
смотрение, экономистами, политологами, 
социологами и т.д., но для безопасности 
Российской Федерации и, в частности, 
правоохранительных органов необходи-
мо рассмотреть причины, высказывае-
мые администрацией США и Пентаго-
ном в рамках концепции ведения «Ги-
бридной войны (Unconventional warfare)» 
в рамках стратегии глобального домини-
рования и подхода «неинтегрированной 
бреши (Non-Integrating Gap)» для безо-
пасности США. 

В данной статье нам хочется рассмо-
треть феномен образования террористи-

ческой интернациональной организации 
«Исламское государство Ирака и Леван-
та (ИГИЛ)» и причины его эффективного 
функционирования, а также обратить 
внимание на изменение в тактике дей-
ствий террористических организаций в 
современных условиях, таким образом 
определив роль ИГИЛ в современном 
терроризме и цели создания такой орга-
низации. Мы считаем правильным назы-
вать ИГИЛ интернациональной терро-
ристической организацией (по разным 
данным, в ИГИЛ входит около 20 раз-
личных террористических группировок 
из разных стран), а не исламским госу-
дарством, как они позиционируют себя. 

Особенно важно, на наш взгляд, для 
сотрудников правоохранительных орга-
нов объективное понимание причин по-
явления таких организаций и возмож-
ные угрозы (т. е. последствия их преступ-
ной деятельности) для безопасности РФ. 
Отдельно следует рассмотреть основные 
приемы противодействия распростране-
нию идеологических установок (концеп-
ций) терроризма для более эффективной 
борьбы с этими проявлениями на терри-
тории РФ.

Как известно, про ИГИЛ рядовой 
гражданин РФ узнал недавно из телено-
востей, а именно летом 2014 года, хотя 
эта организация образовалась еще в  
2006 году, выделившись как отделение 
Аль-Каиды, и постепенно набирала бое-
вой опыт, занималась вербовкой новых 
участников и непосредственно осущест-
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вляла преступную деятельность. Среди 
основных видов преступного промысла 
можно назвать нелегальную торговлю 
нефтью, работорговлю и захват заложни-
ков с целью получения выкупа. 

Финансовая картина бюджета орга-
низации начинает стремительно менять-
ся с 2013 года, организация ИГИЛ посто-
янно увеличивает свой криминальный 
доход от ограбления банков на захвачен-
ной ими территории и привлечения ино-
странных частных инвестиций ряда об-
щественных мусульманских организа-
ций (в основном Катарских и Саудов-
ских). А в сентябре 2014 года уже осу-
ществлен захват 11 нефтяных месторож-
дений, и самое интересное то, что наряду 
с самими месторождениями был прове-
ден захват нефтеперерабатывающих 
предприятий на территории Сирии и 
Ирака [7]. Вскоре доход от нелегальной 
торговли нефтью вырос до сверхприбы-
лей, только за один июль 2014 года он со-
ставил около 1 млн долларов США [5]. 

Наряду с нелегальной торговлей неф-
тью и нефтепродуктами ИГИЛ использу-
ют такой источник дохода, как вымога-
тельство денежных средств у представи-
телей бизнеса. Еще до захвата города 
Мосула боевики ИГИЛ вымогали у мест-
ных представителей малого и крупного 
бизнеса значительные средства. По оцен-
кам ряда экспертов, в месяц сумма побо-
ров могла достигать около 8 млн долла-
ров США [2]. Это, конечно, огромные 
средства, и подобных объемов финансо-
вых средств не было у террористических 
организаций в прошлом, однако денеж-
ная масса не может оставаться просто «на 
руках» у террористов, и возникает право-
мерный вопрос: на что идут средства, вы-
рученные от криминального бизнеса, и 
через какие финансовые организации 
(банки) они получают свою легализацию 
для дальнейшего финансового оборота и, 
в частности, под чьей юрисдикцией эти 
банки находятся?  

Кроме обеспечения себя значитель-
ными суммами денежных средств терро-
ристическая организация ИГИЛ ведет 
активные мероприятия по своему воору-
жению и укомплектованию средствами 
ведения боевых действий, что уже не мо-
жет охарактеризовать организацию как 
созданную только для извлечения при-
были преступным путем. Причем следу-
ет обратить внимание на тот факт, что 

сама ИГИЛ построена по армейскому 
принципу, т. е. имеет все органы управ-
ления войсками (командир, разведка, 
штаб, контрразведка, тыловые службы и 
т. д.), что не совсем характерно для про-
стых оппозиционных сил и обыкновен-
ных, если можно так сказать, «классиче-
ских» террористов.

Террористической организации 
ИГИЛ удалось завладеть вооружением, 
расположенным на складах бывшей 
иракской армии, причем среди номен-
клатуры вооружений имеются не только 
стрелковое оружие и боеприпасы к нему, 
но и бронетехника, а также системы ПВО 
(в основном переносные зенитно-ракет-
ные комплексы и артиллерийские систе-
мы). Под контролем ИГИЛ оказались 
авиабазы и склады вооружения близ 
Алеппо и Ракка, а в распоряжение терро-
ристической организации поступили  
3 истребителя, на которых уже ведут под-
готовку летчиков бывшие военнослужа-
щие ВВС Ирака [8]. По данным доклада, 
представленного в 2014 году организаци-
ей по контролю за оборотом оружия CAR 
(Conflict Armament Research), указано, 
что у ИГИЛ отлично налажена система 
поставок оружия, в том числе и из Сау-
довской Аравии, а 20% стрелкового ору-
жия в руках террористов произведено в 
США [6].

Такие события и тактический успех 
ИГИЛ не может не вызывать вопросов, а 
именно тех вопросов, которые касаются 
финансовой (в части так называемой не-
летальной помощи) и политической под-
держки со стороны США оппозиции в Си-
рии. Для нас совершенно очевидно, что 
сирийская оппозиция и ИГИЛ – это два 
подразделения одной террористической 
организации, но США и Великобритания 
настойчиво пытаются убедить своих 
граждан и своих союзников в том, что они 
имеют отличия, и делят их на «плохих 
ИГИЛовцев» и «хороших борцов за свои 
свободы и права». Подобная политика 
двойных стандартов применялась США 
неоднократно для комментирования со-
бытий так, как это выгодно им, и для нас 
не является чем-то удивительным, осо-
бенно после оправдания администраци-
ей США грузинского вторжения в Юж-
ную Осетию и попытки обвинить во всем 
Россию. Но мы сделали необходимые вы-
воды, знаем цену их словам и официаль-
ным заявлениям.
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Следующим не менее ценным вопро-
сом стоит выяснение истинных целей соз-
дания и направления действий (страте-
гический замысел) данной террористиче-
ской организации, а также выявить, ка-
кой результат ей необходимо достичь. 

На наш взгляд, террористическая ор-
ганизация ИГИЛ обладает следующими 
особенностями, отличающими эту терро-
ристическую организацию от остальных. 
К таким особенностям мы отнесли:

 ● значительную скорость распростра-
нения влияния на территории Сирии, 
Египта, Ливии и Ирака;

 ● огромный преступный финансовый 
оборот по сравнению с другими террори-
стическими организациями;

 ● практически отсутствие крупных 
по численности конкурирующих терро-
ристических организаций в регионе, да, 
наверное, и в мире. Хоть ИГИЛ не явля-
ется чем-то целым, а представляет собой 
кооператив нескольких террористиче-
ских группировок, но это не мешает ей 
действовать единым фронтом и управ-
ляться из одного центра;

 ● грамотно организованную инфор-
мационную интервенцию и распростра-
нение террористической идеологии со 
стороны ИГИЛ на страны Европы и 
Среднюю Азию;

 ● финансовую, политическую и идео-
логическую поддержку среди мусульман 
в странах Европы, Средней Азии и Ближ-
него Востока;

 ● значительный масштаб ведения 
боевых действий и их военное планиро-
вание. Переход от разовых террористиче-
ских акций, имеющих целью объявить о 
себе или запугать население, к четким 
наступательным крупным опероациям;

 ● создание своей медиаструктуры 
(интернет-ресурсы, телевидение, пресса), 
направленной на формирование поло-
жительных образов терроризма и оправ-
дание своих действий;

 ● интернациональный террористи-
ческий характер организации. Интере-
сен тот факт, что идеология ИГИЛ стано-
вится привлекательна в европейских 
странах, и люди, имеющие высшее обра-
зование, хороший доход в стране, в кото-
рой они жили раньше и казалось бы не 
фанатично религиозные, едут в Сирию 
для ведения боевых действий на стороне 
террористов. Причем мотивы своих по-
ступков объясняют с удивительной лег-

костью и достаточно односложно, что в 
это с первого взгляда трудно поверить. 
Идеология терроризма в рамках органи-
зации ИГИЛ стала по-настоящему ин-
формационным оружием; 

 ● отсутствие желания идти на диалог 
с официальными властями и продолже-
ние активных действий по достижению 
своих исключительных и враждебных це-
лей.

Есть еще ряд особенностей террори-
стической организации ИГИЛ, касаю-
щихся методов вербовки и внедрения 
«халифатной» идеологии в сознание ис-
ламской молодежи с использованием 
СМИ, что носит признаки психологиче-
ских операций. Например, заслуживает 
внимания изданные представителями 
ИГИЛ 11 правил исламского государ-
ства для журналистов, где в пункте 4 
указывается на разрешение работы 
только с западными и лояльными к тер-
рористам СМИ [1]. Но самым интерес-
ным пунктом этих правил являются 
пункты 8 и 10 где указывается, что у 
ИГИЛ есть отдельное управление по ра-
боте со СМИ и распространению ново-
стей через социальные сети и интернет-
сайты. Высказанные положения подо-
зрительно похожи на пункты правил 
концепции ведения «гибридной войны» 
США и наставления по проведению пси-
хологических операций, разработанных 
Пентагоном [9].

Изменение с начала 2000 года целей 
национальной стратегии США и разра-
ботка новой геополитической концепции 
в рамках борьбы с международным тер-
роризмом в 2001 году позволили воору-
женным силам США и НАТО проводить 
мероприятия по всему земному шару 
якобы для борьбы с «мировым злом», а на 
самом деле реализуя план глобального 
доминирования. Сегодня в высших кру-
гах руководства американского оборон-
ного ведомства существует устоявшееся 
мнение, что только при условии распро-
странения глобализации на всю планету 
лидирующее положение США сохранит-
ся на бессрочную перспективу [4]. Таким 
образом, правительства стран, приняв-
ших модель глобализации, предложен-
ную США, могут управляться невоенны-
ми средствами, а те правительства, кото-
рые оказались против, должны быть ок-
купированы или свергнуты посредством 
оппозиционных сил («цветные револю-
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ции» в некоторых странах СНГ и Латин-
ской Америки, а также Европы) или по-
средством военного вторжения (Югосла-
вия, Ирак, Ливия и т. д.). Именно поэто-
му, имея возможность анализировать 
происходящие события в контексте стра-
тегических планов правительства США, 
следует обратить пристальное внимание 
на успехи, совершаемые террористиче-
ской организацией ИГИЛ, в том числе на 
фронте информационной войны («медиа 
джихад»).

Для примера следует указать на то, 
что ключевой тезис в парадигме новой 
стратегии США такой: «Разобщенность 
представляет опасность». Так режим  
С. Хусейна, по их мнению, был опасно 
удален от глобализованного мира, к тому 
же С. Хусейн пытался выйти из долларо-
вой зоны и начать расчет с другими госу-
дарствами в национальной валюте. 
Именно поэтому война никак не связана 
с разоружением Ирака или продолжени-
ем объявленной США глобальной войны 
с террором. Эта война является важным 
поворотным моментом, с которого Ва-
шингтон начинает реализовывать свою 
новую стратегию доминирования в эпоху 
глобализации [4], а самым главным пре-
пятствием для установления доминиро-
вания США на сегодняшний день явля-
ется Иран. 

Отдельно следует указать на подход в 
политике США к регионам, не вошед-
шим в глобализационный процесс, и обо-
значенной ими как «неинтегрированная 
брешь». Прежде всего, в брешь включены 
острова Карибского моря, фактически 
вся Африка, Балканы, Кавказ, Средняя 
Азия, ближневосточная и Юго-Западная 
Азия, большая часть Юго-Восточной 
Азии. Численность населения бреши – 
около двух миллиардов [4], где, по мне-
нию аналитиков Пентагона, сконцентри-
рована угроза самому существованию 
США, вот по какой причине и началась 
масштабная борьба с так называемым 
международным терроризмом в странах 
«неинтегрированной бреши», а это почти 
весь мир. И для нас необходимо учиты-
вать, что некоторые указанные регионы 
в общем совпадают с территорией Рос-
сийской Федерации и ее границами. 

Причем не стесняясь в высказывании 
перспектив и планов, генерал Т. Френкс 
(командующий военной коалицией в 
ходе НАТО-Иракской войны) указал на 

то что ликвидацию бреши следует начи-
нать с Ирака, так как, по мнению авторов 
концепции, Ирак – это Югославия Сред-
не-Восточного перекрестка цивилиза-
ций. Но если после югославского кон-
фликта возник Евросоюз, то Восток, на-
верное, хотят объединить под флагом 
ИГИЛ.

Учитывая краткость, необходимую в 
научных статьях, для раскрытия темы 
изложим выводы. По нашему мнению, 
основными целями ИГИЛ являются:

 ● распространение террористической 
идеологии среди мусульман Европы;

 ● окончательное разрушение воору-
женных сил Ирака;

 ● создание полноценной армии, 
включая мощную армейскую инфра-
структуру и органы управления для на-
несения удара по Ирану;

 ● захват нефтеносных районов Си-
рии и Ирака для обеспечения своей буду-
щей армии финансами и топливными за-
пасами;

 ● контроль за торговыми путями ча-
сти Ближнего Востока;

 ● ослабление геополитической роли 
Турции;

 ● уничтожение или снижение воен-
ной мощи арабских государств с целью 
беспрепятственного доступа к их ресурс-
ной базе корпорациям США, Израиля и 
Европы;

 ● разжигание религиозных противо-
речий в исламских странах и в религиоз-
ных конфессиях.

По мнению Р. В. Арзуманяна и  
А. А. Акопяна главная цель ИГИЛ – по-
ставить под контроль Саудовской Ара-
вии, Турции и Запада 20-миллионную 
суннитскую часть арабского мира, кото-
рую впоследствии можно будет напра-
вить против Ирана. Это должно обеспе-
чить защиту Израиля, закрыть пале-
стинский вопрос, легализовать ИГИЛ на 
международной арене и превратить 
группировку в выразителя интересов му-
сульман арабского мира. Основной стра-
тегией для реализации данной политики 
указанных центров силы становится объ-
единение арабов-суннитов [3]. Хочется 
согласиться с высказанным утверждени-
ем, но с внесением уточнения, а именно, 
ведущая роль здесь принадлежит не Из-
раилю и Турции, а США. Политическое 
влияние, оказываемое США на западные 
державы, да и на Саудовскую Аравию в 
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том числе, практически не требует раз-
вернутых доказательств. 

Угрозу России сама террористическая 
организация ИГИЛ высказывала неод-
нократно, даже записали видеоролик с 
обращением к Президенту РФ, но к по-
добным угрозам нам не следует относить-
ся совсем серьезно, так как мы видим, что 
у организации ИГИЛ немного другие за-
дачи. Однако учитывая, что на стороне 
этой организации воюют граждане РФ, 
можно констатировать факт, что органи-
зация ИГИЛ представляет угрозу в части 
распространения идеологии терроризма 
и проведения вербовочной работы среди 
молодежи для участия в конфликте на 
Ближнем Востоке. 

Таким образом, основной угрозой со 
стороны ИГИЛ для России является соз-
дание законспирированных ячеек этой 
организации с целью изыскания люд-
ских ресурсов для ведения будущей мас-
штабной войны, мы предполагаем, что 
«спонсоров», оппозиционную поддержку 
и оружие члены организации ИГИЛ ис-
кать не собираются.

На наш взгляд, оказание эффектив-
ного противодействия терроризму со сто-
роны нашего государства должно вклю-
чать в себя:

 ● физическое укрепление Государ-
ственной границы РФ и техническое рас-
ширение потенциала ФПС;

 ● выявление и прекращение дея-
тельности иностранных неправитель-
ственных фондов, имеющих сомнитель-
ную репутацию и уличенных в финансо-
вой поддержке террористических и экс-
тремистских группировок;

 ● создание базы данных указанных 
фондов и организаций, замеченных в фи-
нансировании экстремистских и террори-

стических организаций, в том числе в за-
рубежных странах, и воспрепятствование 
созданию их филиалов на территории РФ; 

 ● разработка концепции информаци-
онного противодействия распростране-
нию идеологии терроризма и экстремиз-
ма в средствах массовой информации, и в 
первую очередь в интернет-сетях;

 ● ведение активной информационно-
просветительской работы среди граждан 
с изобличением деструктивных устано-
вок террористической и экстремистской 
идеологии; 

 ● поддержка (и иногда контроль) со 
стороны государственных органов меро-
приятий по информационно-идеологиче-
скому противодействию терроризму; 

 ● проведение мероприятий, направ-
ленных на разоблачение манипулятор-
ских технологий, ведущихся участника-
ми экстремистских и террористических 
организаций как в социальных сетях, так 
и непосредственно на сайтах таких орга-
низаций;

 ● повышение эффективности работы 
в направлении профилактики проявле-
ний экстремизма как в молодежной сре-
де, так и в религиозных объединениях.

В завершение статьи, посвященной 
рассмотрению феномена образования 
террористической интернациональной 
организации «Исламское государство 
Ирака и Леванта (ИГИЛ)» и причин его 
эффективного функционирования, нам 
хотелось обратить еще раз внимание на 
то, что особо важно, на наш взгляд, для 
обеспечения национальной безопасности 
нашей страны – объективное понимание 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов причин появления таких организа-
ций и возможных угроз их преступной 
деятельности.
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ФОРМЫ И ЭТАПЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В данной статье рассматривается понятие «личность», концепция её 
понимания, «социализация личности». Социализация представляет собой 
процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований обще-
ства, приобретение социально значимых характеристик сознания и пове-
дения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом.

Ключевые слова: личность, виктимизация, социализация, направ-
ленная социализация, ненаправленная социализация.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ВИКТИМОЛОГИЯ

Человек в своем реальном социаль-
ном бытие является, с одной стороны, соз-
дателем и творцом общества, которое воз-
никает и развивается только в процессе и 
результате его деятельности, но, с другой 
стороны, он выступает как творение об-
щества, ибо, только включаясь в процес-
сы социальных действий людей, в соци-
альные взаимоотношения, вбирая в себя 
социальный опыт, усваивая нормы, пра-
вила, идеалы культуры, человек стано-
вится социально развитым существом, – 
личностью. Многогранный процесс усво-
ения индивидом социального опыта, 
определенной системы знаний, норм, 
ценностей, образцов поведения, прису-
щих определенной социальной группе и 
обществу в целом и позволяющих ему 
функционировать в качестве активного 
субъекта общественных отношений при-
нято называть социализацией.

При этом, включаясь в процесс социа-
лизации, формирующаяся личность от-
нюдь не предстает только в качестве пас-
сивного продукта социализирующего 
влияния среды. Наоборот, она очень из-
бирательно относится к внешним воздей-
ствиям, а по мере взросления эта избира-
тельность становится все более интенсив-
ной и точной. Следовательно, формирую-
щаяся личность не просто усваивает со-
циальный опыт, но и преобразовывает 

его в свои собственные оценки, ориента-
ции, установки, в свои собственные дей-
ствия. Поэтому личность в процессе свое-
го формирования, развития и деятельно-
сти предстает не только в качестве объ-
екта, но и социального субъекта обще-
ственных отношений и взаимодействий, 
изучению которого посвящено достаточно 
много исследований в области филосо-
фии, социологии, психологии, а также не 
являются исключением и науки крими-
нального цикла – криминалистика, кри-
минология. Так, профессор Г. А. Аване-
сов писал, что «…личность представляет 
собой многосторонний объект познания. 
Она есть совокупность различных норм 
общества, социальной группы. Личность 
(как конкретный человек) выполняет эти 
нормы, борется за их строгое соблюдение 
или, напротив, нарушает их. Поэтому 
личность – не только субъект, но и объект 
познания» [1, с. 258]. 

При этом необходимо учитывать, что 
личность как целостная система подвиж-
на и динамична, она изменяется и раз-
вивается в зависимости от совершенство-
вания общественных отношений в соци-
альной среде. Каждой личности свой-
ственны особые черты, присущие опреде-
ленной общности людей [6, с. 110]. Так, 
например, профессор А. И. Долгова отме-
чает, что «личность – это социальное 
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лицо человека», то, кем он стал в процес-
се социального развития, формирования 
и деятельности в обществе [5, с. 375].

Рассматривая социализацию как 
процесс формирования личности, необ-
ходимо отметить, что социализация 
представляет собой двусторонний про-
цесс, включающий в себя, с одной сторо-
ны, усвоение индивидом социального 
опыта, идеалов, ценностей и норм куль-
туры путем вхождения в систему соци-
альных взаимодействий с окружающи-
ми людьми, а, с другой стороны, процесс 
активного воспроизводства социального 
опыта, ценностей, норм за счет его ак-
тивной социальной деятельности, лич-
ностной переработки и видоизменения 
социального опыта.

В специальной литературе принято 
различать две основные формы социали-
зации – направленная и ненаправлен-
ная. Ненаправленная социализация – это 
стихийное, как бы «автоматическое» фор-
мирование определенных социальных ка-
честв в процессе и результате пребывания 
индивида в непосредственном социаль-
ном окружении – в кругу семьи, школы, 
сверстников. Такая форма социализации 
личности представляет повышенный ин-
терес для исследователей, ведь в процессе 
ненаправленной социализации происхо-
дит стихийное формирование личности, 
которая в последующем может стать, на-
пример, предпосылкой виктимизации 
личности. Отсутствие необходимых уста-
новок, ориентированных на правильное 
формирование личности в современном 
обществе, вызывает необходимость изуче-
ния данного процесса. Вместе с тем, инте-
рес в практическом плане представляет 
такая форма социализации, как направ-
ленная социализация.

Направленная социализация – это 
специально разработанная обществом, 
его определенными институтами и орга-
низациями система средств воздействия 
на личность с целью сформировать ее в 
соответствии с доминирующими в дан-
ном обществе (или общности) ценностя-
ми, идеалами, интересами и целями. Од-
ним из важных способов направленной 
социализации является воспитание – 
процесс сознательно организованного, 
планомерного и целенаправленного воз-
действия на сознание и поведение разви-
вающейся личности с целью формирова-
ния у нее определенных понятий, цен-

ностных ориентаций, принципов, соци-
альных установок и подготовки ее к ак-
тивной производственной, общественной 
и культурной деятельности.

Ненаправленная и направленная 
формы социализации могут в определен-
ных обстоятельствах согласовываться, 
гармонизироваться друг с другом или, 
наоборот, противоречить друг другу.  
В последнем случае возможно возникно-
вение конфликтной ситуации, осложня-
ющей и затрудняющей процесс социали-
зации. Стихийная, ненаправленная со-
циализация может стать ущербной для 
формирования личности и определенной 
социальной общности. Поэтому важно ее 
дополнение, а в некоторых случаях пре-
образование корригирующим влиянием 
направленной социализации.

Весьма существенным средством со-
циализации личности является ее иден-
тификация. Сущность ее заключается в 
том, что человека формирует не столько 
сама по себе окружающая среда, сколько 
та система правил, норм и ценностей, с 
которыми себя эта личность соотносит и 
отождествляет. Каждый индивид иден-
тифицирует себя, свое «Я» с определен-
ной социальной группой – семейной, про-
фессиональной, субкультурной, которая 
накладывает сильный предопределяю-
щий отпечаток на процесс ее социализа-
ции. Известные американские социологи 
Ч. Куи, Дж. Миль, Т. Парсонс интерпре-
тируют идентификацию как принятие 
индивидом определенной социальной 
роли и вхождение ее в определенную со-
циальную группу, как процесс формиро-
вания социальных установок и позиций 
личности. Только принимая установки 
определенного сообщества («обобщенного 
другого», по терминологии Дж. Миля и  
Т. Парсонса) по отношению к себе, инди-
вид начинает осознавать себя членом 
данного сообщества, т. е. идентифициро-
вать себя с ним, а тем самым и развивать 
свою индивидуальность.

Развертывание процесса социализа-
ции зависит не только от силы и направ-
ленности социализирующего влияния со-
циального окружения, но и индивиду-
альной самобытности («самость», как на-
звали ее Ч. Куи и К.-Г. Юнг) формирую-
щейся личности. Эта самобытность явля-
ется внутренним социально-психологи-
ческим механизмом, через который пре-
ломляются все внешние воздействия.
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В специальной литературе выделя-
ются несколько этапов социализации 
личности.

Первый этап – младенчество, которое 
охватывает два первых года жизни ре-
бенка. Основной канал социализации на 
данном этапе – эмоциональное общение 
ребенка со взрослыми.

Второй этап социализации – раннее 
детство, охватывающее период от двух до 
пяти лет. В этот период ведущую роль в 
социализации ребенка выполняет пред-
метная деятельность, прежде всего с дет-
скими игрушками, развивающими игра-
ми и т. п.

Третий этап социализации – до-
школьное детство (6–7 лет). В этот период 
ведущим началом социализации стано-
вится игра, прежде всего ролевая игра.

Пятый этап социализации – подрост-
ковый возраст (12–14 лет), когда сохраня-
ется ведущая роль в процессе социализа-
ции учебной деятельности, но опережаю-
щее все другие психические процессы 
развитие абстрактного мышления оттес-
няет на задний план художественную 
фантазию, продуктивное воображение (у 
большинства учащихся).

Шестой этап социализационного про-
цесса – юношеский возраст (14–18 лет). 
Этот этап начинается еще в школьные 
годы, имеет своим нижним пределом по-
ловое созревание, когда подростки пре-
вращаются в юношей и девушек, приоб-
щаясь к миру взрослых людей, а важным 
рубежом – завершение учебы. В этом пе-
риоде происходит существенное измене-
ние в самосознании и самооценке форми-
рующейся личности, возникает потреб-
ность в выработке мировоззренческих 
установок, смысложизненных принци-
пов, в самоуважении и уважении со сто-
роны окружающих людей, в самостоя-
тельном обдумывании и конструирова-
нии системы ценностей, связанных с 
ними ценностных ориентации.

Седьмой этап – поздняя юность (18–
25 лет). Этот этап знаменует собой пере-
ход от систематического обучения к про-
дуктивному труду. На этом этапе решаю-
щую роль в социализации начинают 
играть трудовая деятельность, професси-
ональная учеба, формирование соответ-
ствующих установок. Происходит освое-
ние соотношений между людьми, профес-
сиональных и трудовых умений и навы-
ков. Важную роль приобретает социали-

зация, выражающаяся в разделении 
труда, в силу чего она, с одной стороны, 
способствует росту его производительно-
сти, а с другой – профессионально-квали-
фикационному развитию личности. Со-
циальные роли при этом представляют 
совокупность требований, предъявляе-
мых индивиду обществом. 

Восьмой этап социализации – это 
этап человеческой зрелости (25–60 лет). 
Основным средством социализации здесь 
становятся трудовая деятельность, а так-
же самообразование.

Девятый этап социализации – после-
трудовая деятельность, когда человек 
переходит к заслуженному отдыху (стар-
ше 60 лет). Этим этапом охватывается 
весь период пенсионного существования 
личности. В этот период происходит под-
ведение жизненных итогов [2].

Таким образом, практически каждый 
этап социализации личности представ-
ляет собой совокупность действий, кото-
рые должен выполнить человек, занима-
ющий данный статус в определенной со-
циальной системе.

Необходимо отметить, что важное 
значение факторам социализации лич-
ности придают не только социологи, пси-
хологи, педагоги, но и не меньшее значе-
ние уделяют криминологи при изучении 
личности преступника, виктимологи – 
при изучение жертв преступлений. Так, 
например, при изучение виктимности 
несовершеннолетних и проблем социали-
зации личности К. В. Вишневецкий ука-
зывает на то, что «...кризис государствен-
ных и гражданских институтов социали-
зации личности является прямой пред-
посылкой виктимизации личности…» [3, 
с. 265]. Проблемы глобализации обще-
ства, процессы социализации в современ-
ных условиях нередко привлекают и кри-
минологов. 

Исследователи в области изучения 
социальных закономерностей в качестве 
основных факторов социализации выде-
ляют:

 ● биологические (биологическая на-
следственность индивидов);

 ● психологические (влияние на про-
цесс социализации темперамента, ха-
рактера, способностей трансформирую-
щейся личности и т. п.);

 ● социальные (экономическая систе-
ма, политический режим, уровень разви-
тия культуры и образования и т. п.).
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При этом важную роль в осуществле-
нии социализационных процессов вы-
полняют «социальные агенты», институ-
ты социализации, которыми являются:

1) семья – первичная группа и соци-
альный институт, где формирующаяся 
личность получает первые социализаци-
онные уроки, приобретает первый соци-
альный опыт как существо индивидуаль-
ное и одновременно социальное;

2) школа – социальный институт, ко-
торый силами учителей осуществляет об-
учение и образование детей и подрост-
ков, передавая им единые для всех, но 
индивидуально усваиваемые каждым 
знания и ценности, нормы поведения и 
жизнедеятельности;

3) группа сверстников, которая ока-
зывает неформальное, но очень сильное 
влияние на социализационную актив-
ность формирующейся личности, на осу-
ществляемый ею выбор ценностных ори-
ентаций и смысложизненных установок, 
на формирование жизненных позиций;

4) трудовой коллектив, который со-
циализирует и профессионализирует со-
циализирующее воздействие социальной 
среды на личность, развивает в ней ин-
дивидуализированное воспроизводство 
норм, ценностей, традиций, подталкива-
ет ее к новаторству, к обогащению и раз-
витию социального опыта как индивида, 
так и социальной группы (общности);

5) средства массовой информации – 
включают личность в мощные и разно-
образные информационные потоки, рас-
ширяют тем самым ее познавательный, 
мировоззренческий, социально-культур-
ный, политический горизонты, делают ее 

социализационные выборы более много-
гранными, интересными, обогащающи-
ми духовный мир и жизненный опыт ин-
дивида и группы;

6) культура – важнейший социаль-
ный институт социализации, поскольку 
именно культура всем богатством челове-
ческой творческой деятельности и про-
дуктов этой деятельности, воплощенных 
в духовных идеалах, ценностях, образцах 
поведения, активизирует творческий по-
тенциал личности, делает ее более бога-
той духовно и развитой социально, спо-
собной творчески воспроизводить, обога-
щать и развивать социальный опыт ин-
дивида, общности и общества в целом. 

В заключение необходимо резюмиро-
вать то, что под личностью понимается 
особое качество, которое приобретается 
индивидом в обществе в целокупности 
отношений, общественных по своей при-
роде, в которые индивид вовлекается.  
В свою очередь, социализация – это про-
цесс превращения изначально асоциаль-
ного субъекта в социальную личность, 
владеющую принятыми в обществе моде-
лями поведения, воспринявшую соци-
альные нормы и роли.

Познание социальных закономерно-
стей и понимание социализации должно 
быть целостным, комплексным, объеди-
няющим объективные влияния социаль-
ной среды и субъективные усилия инди-
вида [3, с. 268]. Человек в процессе соци-
ализации сначала познает и усваивает 
нормы и культурные ценности общества, 
а затем преобразовывает их в свои соб-
ственные ценности, интересы, потребно-
сти.
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ВЛИЯНИЕ НА ВИКТИМНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖЕРТВЫ

В статье автор, рассматривая  виктимологию как науку, изучающую 
личность жертвы преступления, подчеркивает, что одной из причин со-
вершения преступлений является национальная принадлежность жертв. 
В статье приводятся исторические примеры, результаты виктимолого-
социологических исследований в Свердловской области, подчеркивается  
прогностическое значение изучения названной проблематики.

Ключевые слова: виктимология, толерантность, межэтнические 
отношения

Обострение международных отноше-
ний, рыночное развитие экономики, из-
менения социальной структуры совре-
менного общества происходят под воз-
действием качественных сдвигов, вы-
званных масштабными преобразования-
ми социального, экономического, поли-
тического, правового характера. Резуль-
татом этих разнонаправленных процес-
сов оказывается углубление социального 
неравенства, резкий рост безработицы, 
активизация социальной миграции, мас-
совая десоциализация населения. В Рос-
сийской Федерации эти негативные фак-
торы приобретают ярко выраженные ре-
гиональные аспекты. На фоне общего 
системного кризиса современного россий-
ского общества и государства они ведут к 
ускорению виктимизации социальных 
страт в количественном измерении и к 
качественному изменению стратифика-
ционных моделей виктимности [1]. 

В собственно криминологическом 
плане виктимологию можно рассматри-
вать как науку, изучающую личность 
жертвы преступления, характер и содер-
жание ее поведения, нравственно-психо-
логический облик потерпевшего, роль 
жертвы в механизме преступного поведе-
ния. Жертва преступления с точки зре-
ния виктимологии – это пострадавшее 
физическое лицо, независимо от того, 
признано ли оно потерпевшим в установ-
ленном законом порядке и считает ли 
себя таковым. 

Следует отметить, что как западные, 
так и отечественные специалисты прежде 
всего акцентируют внимание не столько 
на морально-психологических, сколько на  
социальных характеристиках, повышаю-
щих вероятность преступного посягатель-
ства в отношении данной личности. С це-
лью научного прогнозирования в области 
предупреждения преступности ученые 
стремятся выяснить, каким образом само 
положение в обществе безотносительно к 
личностным качествам занимающего его 
человека и безотносительно к его поведе-
нию повышает вероятность совершения 
преступлений определенного вида. Акту-
альность их исследований возрастает в 
условиях масштабных трансформаций 
общественных процессов глобального ха-
рактера, характерных для последних 
полутора-двух десятилетий.

Известный ученый, исследователь 
виктимологических характеристик жертв 
доктор юридических наук К. В. Вишнев-
ский сгруппировал свойства личности 
жертв преступлений [2]:

 ● социально-демографические при-
знаки жертвы: пол, возраст, семейное по-
ложение, профессиональная или нацио-
нальная принадлежность, материальная 
и жилищная  обеспеченность;

 ● интеллектуальные признаки жерт-
вы: образование, уровень знания, ум-
ственное развитие;

 ● нравственные признаки: ценност-
ные ориентации и стремления, духов-
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ные потребности, социальные интересы, 
религиозная направленность, привычки;

 ● психические процессы, свойства и 
состояния в личности жертвы: эмо-цио-
нальная устойчивость, степень кон-
фликтности, адекватность реагирования 
на внешние обстоятельства, уровень са-
мооценки, коммуникабельность, подвер-
женность влиянию;

 ● физиологические признаки жерт-
вы: состояние здоровья;

 ● уголовно-правовые и криминологи-
ческие  признаки: форма  вины, роль в 
совершении преступления, рецидив вик-
тимности.

Среди названных свойств жертв пре-
ступлений – национальная принадлеж-
ность, что вызывает пристальное внима-
ние, поскольку национальные конфликты 
влияют на сохранение целостности госу-
дарства, его безопасности и суверенности.

Примером национальной принад-
лежности жертвы как причины совер-ше-
ния преступлений является факт: для  
г. Иркутска и Иркутской области ха-
рактерно, что повышенной способностью 
становиться жертвами самых различных 
преступных посягательств обладают ки-
тайцы, а также представители других 
азиатских национальностей, ведущие в 
данной местности бурную торговую дея-
тельность.

Примером определения националь-
ности как критерия повышенной виктим-
ности может служить дореволюционный 
период, когда евреи испытывали суще-
ственные ущемления в своих правах: 
введенная императором Александром III 
черта оседлости, квоты для поступления 
лиц еврейской национальности в высшие 
и  учебные заведения. Временное прави-
тельство, а после Октябрьского переворо-
та 1917 года советская власть прекрати-
ла дискриминацию евреев. 

Требование в советский период ука-
зывать в паспорте национальность граж-
данина само по себе, возможно, ещё не 
является дискриминацией, но проблема 
состоит в том, что паспортные данные в 
отдельные периоды советской истории 
использовались для применения дискри-
минационных мер. Следует отметить, что 
в основе обостренного внимания к этой 
проблеме лежал страх возвращения к по-
литике ограничения прав иной нацио-
нальности, страх перед изменением эт-
нического состава.

Общее количество репрессированных 
по «национальным операциям» (польская, 
финская, эстонская, румынская и др.) 
только за два года в 1937–1938 гг.,  
составило по архивным источникам  
335 513 человек, из которых приговорено 
к расстрелу 247 157, то есть 73,6 % [3, с. 22]. 
В современной исследовательской лите-
ратуре отмечена следующая цифра: око-
ло 6 млн граждан изгнано со своей земли 
[4, с. 337]. Можно лишь согласиться с ав-
торитетными российскими правоведами 
в том, что «национальные операции», а 
фактически – попрание элементарной 
законности, преследовали две цели – во-
енно-политическую и социальную.

В послевоенный период началась ре-
визия истории национальных отноше-
ний в России и СССР, в ходе которой лю-
бые национальные движения рас-
сматривались как реакционные. Усили-
лось давление на традиции и культуру 
«малых народов». Так, в 1951 году нача-
лась критика национального эпоса му-
сульманских народов как «клерикально-
го и антинародного» [5, с. 262]. Особого 
размаха национальная нетерпимость до-
стигла в отношении еврейской нации. 
Созданный в годы войны Еврейский ан-
тифашистский комитет во главе с С. Ми-
хоэлсом в послевоенное время стал цен-
тром национального объединения, пред-
ставители которого предлагали создать 
еврейскую автономию в Крыму или По-
волжье. Это предложение было расцене-
но властями как «проамериканский сио-
нистский заговор», в 1948 году начались 
репрессии обвиненных в космополитизме 
членов комитета, в 1952 году состоялся 
закрытый судебный процесс, пригово-
ривший его лидеров к расстрелу. Одно-
временно власти начали выделять рус-
ский народ в качестве «наиболее выдаю-
щейся нации из всех наций, входящих в 
состав Советского Союза». По существу 
это свидетельствовало о возврате  
И. В. Сталина к идее «автономизации», 
на началах которой он предлагал создать 
союзное государство еще в 1922 году.

Основополагающим документом, 
определяющим политику органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере межэтнических 
отношений в современный период разви-
тия, является Стратегия государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
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Необходимо подчеркнуть следующую 
тенденцию, а именно: принадлежность к 
русскому населению является причиной  
или способствует совершению преступле-
ния. Так, к примеру, в Адыгее, Дагеста-
не, Татарстане, Якутии и др. ущемление 
прав русских приобрело значительные 
масштабы. Регионом с наиболее разви-
той этнической нетерпимостью остается 
Северный Кавказ и прежде всего Чечня, 
где произошло вытеснение русскоязыч-
ного населения: по данным Всесоюзной 
переписи 1979 года, русских в Чечено-
Ингушской АССР было около 30% от все-
го населения республики [6, с. 366], по 
переписи 2002 года их в Ингушетии и Че-
ченской Республике осталось в сумме 
около 3% [7, с.946], по переписи 2010 года 
в республике Ингушетия русских 0,8 %, в 
Чеченской Республике – 1,9 %.

В данных регионах повышенной спо-
собностью становиться жертвами самых 
различных преступных посягательств об-
ладают  русские. В большинстве нацио-
нальных республик произошло постепен-
ное их вытеснение из аппарата и струк-
тур исполнительной власти, из банков-
ского сектора, из основных СМИ, из наи-
более прибыльных сфер экономики. По-
казательным можно считать пример Та-
тарстана, где татары составляют около 
половины населения республики – 53,24 % 
(по результатам Всероссийской переписи 
населения 2010 г), но при этом они зани-
мают от 75% до 85% руководящих мест. В 
школах Татарстана на изучение татар-
ского языка отводится времени в полтора 
раза больше, чем русского.

Проведенное исследование в 2010– 
2012 гг. в г. Екатеринбурге в микрорайо-
не компактного проживания этнических 
групп, в рамках которого опрошено  
464 человека (половину респондентов – 
232 человека составили постоянно про-
живающие в городе представители наци-
онального большинства, вторую полови-
ну опрошенных составили представите-
ли национальных меньшинств, их них: 
узбеки – 42 % , таджики – 23 %, киргизы – 
28 %, армяне – 2 %, китайцы – 5 %), вы-
явило ряд проблем [8, с. 128].

Результаты проведенного виктимолого-
социологического исследования показали 
негативную оценку респондентами меж-
этнических взаимоотношений. Наличие в 
регионе межнациональных конфликтов от-
метили более двух третьих опрошенных.

Важно отметить, что 57,5% предста-
вителей этнического меньшинства указа-
ли на то, что им приходилось испытывать 
ущемление своих прав из-за националь-
ной принадлежности, 53,5% респонден-
тов этой категории отметили наличие в 
регионе разной степени межнациональ-
ной конфликтности. Острота националь-
ного вопроса подтверждается и тем, что 
половина респондентов испытывает 
трудности в общении с людьми других 
национальностей. Причем национальное 
большинство отличается более высоким 
уровнем ксенофобии. 

Так, среди русских респондентов 
54% указали на то, что с трудом обща-
ются с людьми других национально-
стей, среди представителей нацио-
нального меньшинства такой вариант 
ответа выбрали 32%. На первый 
взгляд, потенциал национального экс-
тремизма не слишком высок, посколь-
ку лишь 11% респондентов ответили, 
что готовы участвовать в акциях, име-
ющих националистический характер: 
12,5% среди русских респондентов и 
9,3% среди респондентов других наци-
ональностей. Однако нельзя не обра-
тить внимание, что каждый пятый за-
труднился с ответом, то есть не исклю-
чал для себя возможности участия в 
националистических выходках.

Основными причинами возникнове-
ния межэтнических конфликтов рес-
понденты считают следующие: предста-
вители этнического большинства – не-
совершенство законов 27,5%, культурное 
различие 25%, социальные и имуще-
ственные проблемы 38 %; представители 
национальных меньшинств – несовер-
шенство законов 18,6 %, культурное раз-
личие 33,8 %, социальные и имуществен-
ные проблемы 44,2 %.

Кроме того, представителями этниче-
ского большинства географическая бли-
зость Екатеринбурга к государствам 
Средней Азии воспринимается с насторо-
женностью (61 %). Брак и дружбу боль-
шинство опрошенных (русские) опреде-
ляют для себя возможными только с 
представителями русской национально-
сти или европейцами (на втором месте по 
значимости).

Данное виктимолого-социологиче-
ское исследование доказывает влияние 
на виктимность личности национального 
происхождения жертвы.
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Таким образом, высокие темпы ми-
грации, в том числе незаконной, суще-
ственно изменяют этнический состав об-
ласти, что создает предпосылки для обо-
стрения криминогенной обстановки. 
Виктимолого-социологические исследо-
вания во многом как раз нацелены на ре-
шение межэтнических проблем, посколь-
ку их объектом являются все жертвы пре-

ступлений: и учтенные официальной 
статистикой, и латентные. Проведение 
виктимологических исследований спо-
собствует выявлению жертв преступле-
ний и тем самым расширяет возможно-
сти специалистов в получении объектив-
ной картины не только виктимизации 
населения, но и состояния латентной 
преступности.
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В данной статье рассматриваются проблемы профилактики наркоза-
висимости и наркопреступности среди несовершеннолетних. Актуаль-
ность данной темы обусловлена, с одной стороны, существенной ролью, за-
нимаемой подростковой преступностью в общей структуре преступно-
сти, с другой – необходимостью коренного пересмотра концептуальных 
подходов к профилактике противоправных проявлений среди несовершен-
нолетних, к уголовно-правовой политике.

Ключевые слова: наркомания, наркотизм, несовершеннолетняя пре-
ступность.

Наркомания – это ключевой фактор 
разрушения общественной и нацио-
нальной безопасности, ведущий к мас-
штабным негативным последствиям. 
Проблемы профилактики наркомании 
определяются изменением наркоситуа-
ции в нашей стране, основной тенденци-
ей которой является катастрофический 
рост числа наркозависимых, прежде все-
го среди детей и подростков, что создало 
предпосылки к угрозе национальной 
безопасности страны, связанной с эпиде-
мией наркозависимости среди несовер-
шеннолетних. Распространение нарко-
мании приняло за последнее десятиле-
тие угрожающие размеры и приобрело 
черты социального бедствия. По оцен-
кам специалистов, ситуация в сфере не-
медицинского потребления наркотиков 
в Российской Федерации и противодей-
ствия их незаконному обороту в 2014 году 
свидетельствует о том, что высокий уро-
вень наркотизации населения России 
остается прямой угрозой национальной 
безопасности и основным фактором под-
рыва демографического и со-циально-
экономического потенциала страны. По 
оценке Государственного антинаркоти-
ческого комитета, число лиц, с разной 
степенью периодичности потребляющих 
наркотики, за последние годы составля-

ет порядка 6% населения страны, или 
8–8,5 млн человек, из которых около 1,5 
млн являются активными наркопотре-
бителями [1].

Кроме роста числа лиц, злоупотре-
бляющих наркотическими веществами и 
больных наркоманией, отмечается рост 
негативных последствий наркомании: 
это возросшая в 7–11 раз смертность, уве-
личение в десятки раз числа суицидаль-
ных попыток, а также сопутствующих 
наркомании болезней – в первую очередь 
СПИДа, инфекционных гепатитов (в 
России более 90% наркоманов болеют ге-
патитами), венерических болезней, ту-
беркулеза и других заболеваний. ВИЧ-
инфекции зарегистрированы не только у 
подростков и детей в возрасте 11–14 лет, 
но и у младенцев, заразившихся от ВИЧ-
инфицированных матерей, больных нар-
команией. По данным международной 
статистики, весь круг заболеваний, свя-
занных с наркоманией, дает около 10% 
всех смертей и 20% всех госпитализаций. 
Причем около 40% госпитализаций в 
психиатрические клиники составляют 
подростки с делинквентными формами 
поведения в сочетании с наркотизацией 
и токсикоманией. Таким образом, под 
угрозой фактически оказалось будущее 
страны [4, с. 64].
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Несмотря на активность в исследова-
нии наркозависимости несовершенно-
летних как в прошлом, так и в настоящее 
время, в сфере профилактики наркозави-
симости подростков все же остается до-
статочно много «белых пятен». Исследо-
вание же не отдельных норм, а моделей 
профилактики позволяет рассмотреть 
проблему наркозависимости несовер-
шеннолетних на системном уровне. По-
этому важность для научного изыскания 
именно моделей профилактики наркоза-
висимости подростков связана с тем, что 
последние предстают перед нами в един-
стве трех важных составляющих: 1) ин-
ститутов воспитания; 2) процессуальных 
форм реализации деятельности системы 
уголовной юстиции; 3) правовых пред-
ставлений населения. 

В настоящее время имеется достаточ-
но законопроектов, целевых программ, 
указов Президента России и постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ, на-
правленных на улучшение ситуации в 
сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних и сниже-
ние уровня преступности в этой среде. 
Справедливо отмечает Беленько И. А., 
что «…отсутствие системного подхода к 
проблеме, несогласованность действий 
государственных органов и обществен-
ных организаций в вопросах воспитания 
несовершеннолетних, существование 
“на бумаге” законов, обеспечивающих 
права детей, подростков и молодежи, 
глубокое социально-экономическое рас-
слоение общества – все это тормозит ста-
новление и развитие института юве-
нального правосудия в нашей стране» 
[4, с. 108-109].

Вместе с тем не стоит перекладывать 
всю ответственность по предупреждению 
и профилактике преступности среди не-
совершеннолетних и молодежи на госу-
дарственные и правоохранительные ор-
ганы, ведь основы социального поведе-
ния ребенка закладываются его родите-
лями, воспитателями и педагогами, 
теми, кто окружает его в повседневной 
жизни и с кого он берет пример, прислу-
шивается к советам и правилам поведе-
ния [4, с. 21].

Недоступность большинству населе-
ния информации о вреде наркотиков, 
причинах возникновения, формирова-
ния и распространения наркомании, ме-
тодах противодействия наркозависимо-

сти – делает малоэффективной антинар-
котическую пропаганду. Отсутствие эф-
фективной молодежной антинаркотиче-
ской политики, нередкие откровения 
поп-кумиров привели к формированию 
неотразимо привлекательной для моло-
дежи наркотической субкультуры. Уста-
новлено, что чем раньше произошло при-
общение к психоактивным веществам, 
тем быстрее формируется наркозависи-
мость, тем тяжелее течение наркомании 
как болезни, больше негативных лич-
ностных (безнадзорность, девиантное по-
ведение, преступность несовершеннолет-
них), социальных и медицинских послед-
ствий злоупотребления наркотиков (рост 
сопутствующих наркомании заболева-
ний). 

В таких условиях необходимо повы-
шение эффективности профилактиче-
ских, коррекционных и реабилитацион-
ных программ, нацеленных на работу с 
несовершеннолетними.

В настоящее время в экстренной про-
филактической помощи нуждается зна-
чительная группа детей и подростков, 
которые в силу особенностей своего деви-
антного поведения, школьной и социаль-
ной дезадаптации выпадают из общего 
числа более благополучных сверстников, 
и, следовательно, не охвачены програм-
мами первичной профилактики.

Увеличение числа наркозависимых 
подростков и недооценка обществом се-
рьезности этой ситуации; отсутствие эф-
фективных моделей антинаркотического 
воспитания, с одной стороны, и потреб-
ность в адекватных разработках профи-
лактики наркомании, просветительской 
работы среди населения, с другой, требу-
ет поиска новых форм, в первую очередь, 
социально-педагогической деятельности.

Так например, И. А. Беленько в своем 
исследовании описывает одну из мо-
делей социальной профилактики нарко-
мании в Германии – Проект «Желтая 
карта» [8], который был создан социаль-
ным педагогом Майо Гаме (Mayo Game) в 
школе (Anne-Frank-Schule, г. Гронау) с 
целью выявлять прогульщиков занятий 
и выяснять причины их асоциального по-
ведения. Если ученик знает, что его про-
гулы не будут иметь последствий, то ча-
стота и продолжительность их будет уве-
личиваться, будет снижаться мотивация 
к учебе и, как следствие, плохие оценки, 
конфликты и с учителями и с однокласс-



СОЦИАЛЬНАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ 51

никами. Зачастую родители не знают о 
том, что их ребенок прогуливает занятия, 
или уже не могут заставить его ходить в 
школу. Разработанная Майо Гаме про-
грамма должна в будущем воспрепят-
ствовать этому. Если учитель устанавли-
вает, что ученик часто или постоянно от-
сутствует на уроках, то он заносит время 
отсутствия ученика в «желтую карту», 
которую в конце недели передает соци-
альному педагогу Майо Гаме. Она соби-
рает информацию и основательно разби-
рается с каждым случаем прогула заня-
тий. Первый шаг – это беседа с учеником 
по выяснению причин прогулов. Если 
после этого не меняется поведение уче-
ника, беседуют с родителями, если и это 
не помогает – то предупреждают, что уче-
ник будет приведен в школу представи-
телем службы порядка (Ordnungsamt).  
В качестве последней воспитательной 
меры используется денежный штраф 
1000 евро, который может быть наложен 
как на родителей прогульщика, так и на 
самого ученика, если ему исполнилось  
14 лет [1, c. 110].

Следует отметить, что воспитание 
играет особо важную роль в предупреж-
дении формирования наркотической за-
висимости. В семье, одной из социальных 
ячеек общества, человек получает пер-
вые жизненные навыки, ее глазами смо-
трит на мир, ее привычки и традиции 
впитывает. Ответственное отношение ро-
дителей к воспитанию ребенка – это уже 
весомый вклад в предупреждение разви-
тия возникновения тяги к наркотикам. 
Чем больше ребенку дано в детстве до-
брого и разумного, тем меньше у него 
шансов «приобщиться» к наркотикам. 
Существенным моментом в семейном 
воспитании является, конечно, организа-
ция досуга подростков.

В течение последних десяти лет на-
блюдается такой крайне негативный фе-
номен, как омоложение контингента по-
требителей наркотиков. Нередки стали 
случаи выявления 10–12-летних нарко-
манов и токсикоманов. По данным Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 20,3% 
мальчиков-подростков пробовали нарко-
тики. Средний возраст приобщения к 
употреблению наркотиков для мальчи-
ков составляет 14,2, для девочек –  
14,5 года [9]. Предрасположенность к 
наркотизму определяется определенны-
ми патохарактерологическими особенно-

стями личности. Склонность к употре-
блению наркотиков имеют подростки с 
неустойчивым, истерическим характе-
ром, терпимые к любым отклонениям от 
социальных и психических норм, склон-
ные к депрессии, негативно настроенные 
к основным социальным требованиям.

Как показывает анализ специальной 
литературы, к видам профилактики нар-
комании относят так называемые пер-
вичную, вторичную и третичную профи-
лактику.

Первичная – организация и реализа-
ция мероприятий антинаркотической 
пропаганды и рекламы, информирова-
ние населения о губительных послед-
ствиях немедицинского потребления 
наркотиков и ответственности за участие 
в их незаконном обороте, формирование 
у молодёжи знаний и навыков отказа от 
потребления наркотиков.

Вторичная – комплекс профилакти-
ческих мероприятий с группами повы-
шенного риска заболевания наркомани-
ей, изменение псевдоадаптивных и дез-
адаптивных моделей поведения риска на 
адаптивную модель здорового образа 
жизни.

Третичная – организация и проведе-
ние мероприятий медико-социальной и 
духовно-психологической реабилитации 
наркозависимых, предупреждение и пре-
дотвращение рецидивов наркомании [3].

В рамках правового поля противодей-
ствия наркомании, помимо принятия 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих оборот наркотиков и предусматрива-
ющих ответственность за незаконные де-
яния в этой сфере, в современной России, 
как отмечает С. В. Чирков, разрабатыва-
ются и утверждаются различные концеп-
ции, ставящие своей целью «…борьбу с 
преступностью исследуемого вида (неза-
конный оборот наркотиков) и проведение 
профилактической работы в сфере нар-
котизации населения» [7, c. 188]. В каче-
стве примера можно привести утверж-
денную 16 октября 2009 года «Концеп-
цию государственной политики профи-
лактики наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ в Российской Федерации», среди 
положений которой те, которые имеют 
прямое отношение к профилактики нар-
комании среди подростков: развитие воз-
можностей для общественно полезного 
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времени препровождения граждан, пре-
жде всего детей, подростков и молодежи; 
проведение фестивалей и других массо-
вых мероприятий антинаркотической 
направленности, сочетающих лекцион-
ную пропаганду с демонстрацией кино- и 
видеофильмов, проведением концертов, 
выступлением руководителей регионов и 
авторитетных мастеров культуры, искус-
ства и спорта [7, c. 188].

Профилактика наркомании и преду-
преждение наркопреступности среди не-
совершеннолетних должны проводиться 
в соответствии с основными принципами:

 ● законности – недопущения при 
проведении профилактических меропри-
ятий ограничений конституционных 
прав граждан, кроме случаев, установ-
ленных федеральными законами;

 ● системности – постоянная разра-
ботка и проведение программных профи-
лактических мероприятий на основе си-
стемного анализа развития наркоситуа-
ции в стране;

 ● комплексности – организация меж-
ведомственного взаимодействия с уча-
стием общественных и религиозных объ-
единений, специалистов в сфере профи-
лактики, отдельных граждан, родителей 
и педагогов образовательных учрежде-
ний;

 ● координации – достижения согла-
сованности действий субъектов профи-
лактической деятельности;

 ● превентивности – организация 
профилактических мероприятий, пре-
жде всего в интересах предупреждения 
наркопреступности среди несовершенно-
летних, в сочетании с адекватным изуче-
нием объема и интенсивности развития 
наркоситуации в стране;

 ● непрерывности – обеспечение це-
лостности, динамичности, постоянства, 
развития и усовершенствования профи-
лактической деятельности;

 ● универсальности – организации и 
проведения мероприятия с учетом воз-
можности различных субъектов реализа-
ции различных видов и направлений 
профилактической деятельности.

Характеризуя социальную сферу про-
филактики наркомании среди подрост-
ков, можно сказать, что профилактика 
должна проводиться на всех уровнях – от 
государственного до индивидуального.

На сегодня основными социальными 
мерами профилактики, применяемыми 

против распространения наркомании, 
можно назвать следующие: 

 ● оздоровление труда и быта, учёбы, 
правильно организованный досуг; 

 ● раннее и активное выявление лиц 
с отклонениями в поведении, асоциаль-
ных групп детей и подростков, лиц, став-
ших на путь употребления наркотиче-
ских и токсикоманических средств; 

 ● учёт мотивов и факторов, способ-
ствующих возникновению и формирова-
нию наркомании; 

 ● предупреждение или сокращение 
употребления наркотиков путём станов-
ления строгого контроля; 

 ● обеспечение лечения больных нар-
комании, реабилитации лиц, ставших на 
путь приёма наркотиков; 

 ● санитарно-гигиеническое воспита-
ние подростков.

Педагоги, психологи и социальные 
работники в своей работе по профилакти-
ке наркомании среди подростков и детей 
могут использовать различные методи-
ки, существующие и разработанные в 
России. Основной принцип этих методик 
основан на заполнении информационно-
го вакуума и предполагает создание дей-
ствующего постоянно потока рекламы и 
публикаций в СМИ о мерах профилакти-
ки наркомании и негативных послед-
ствиях употребления наркотиков.

Целью такого рода информации яв-
ляется профилактика наркомании и 
предупреждение наркопреступности сре-
ди несовершеннолетних, формирование 
антинаркотического мировоззрения и 
создание условий для пропаганды здоро-
вого образа жизни.

Достижение указанной цели должно 
осуществляться решением следующих ос-
новных задач: 

 ● реализация мероприятий, направ-
ленных на антинаркотическую пропа-
ганду и рекламу;

 ● организация и проведение меро-
приятий, направленных на снижение 
спроса на наркотики;

 ● организация и проведение профи-
лактических мероприятий с группой по-
вышенного риска злоупотребления нар-
котиками;

 ● формирование системы реабилита-
ции наркозависимых.

В современных условиях важно обе-
спечить комплексный подход при орга-
низации антинаркотической деятельно-
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сти, который заключается в сбалансиро-
ванной деятельности государства и обще-
ства, направленной, с одной стороны, на 
борьбу с транснациональной наркопре-
ступностью, а с другой – на гуманизацию 
подходов при работе с лицами категории 

«сбытчик – потребитель» через создание 
условий для замены уголовного пресле-
дования наркопотребителей на оказание 
медицинской и социально-реабилитаци-
онной помощи в целях их возврата в здо-
ровую часть социума.
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О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  
И ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТЫ»

Краткий отчет о проведении научного мероприятия – Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы предупреждения 
преступности: криминологический и виктимологический аспекты». Кон-
ференция была организована кафедрой уголовного права и криминологии 
на юридическом факультете Уральском финансово-юридическом инсти-
туте (УрФЮИ), участие в которой приняли преподаватели, студенты, 
магистранты, аспиранты и практики.

Ключевые слова: виктимология, криминология, конференция, пре-
ступность, предупреждение преступности.

НАУЧНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках данной публикации хоте-
лось бы кратко осветить результаты од-
ного из направлений научной деятельно-
сти нашего вуза – проведение научно-
практической конференции, тема кото-
рой имеет непосредственное отношение к 
данному изданию. 

Согласно плану работы института  
20 апреля 2015 года в Уральском финан-
сово-юридическом институте (УрФЮИ) 
на юридическом факультете была прове-
дена Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Актуальные вопросы 
предупреждения преступности: крими-
нологический и виктимологический 
аспекты», которая проходила в заочной 
форме. Проведение научных мероприя-
тий различного рода в нашем институте 
стало традиционным. Научный потенци-

ал профессорско-преподавательского со-
става УрФЮИ способствует подготовке 
высококвалифицированных специали-
стов в области юриспруденции, органи-
зуя научное руководство обучающихся в 
вузе студентов, магистрантов и аспиран-
тов, прививая им творческие навыки и 
способности.

В конференции приняли участие 
представители не только Уральского фи-
нансово-юридического института (Ур-
ФЮИ), но и Южно-Уральского государ-
ственного университета (ЮУрГУ) (г. Че-
лябинск), Озёрского филиала ЮУрГУ 
(НИУ) (г. Озёрск), юридического институ-
та Иркутского государственного универ-
ситета (г. Иркутск), Челябинского госу-
дарственного университета (ЧелГУ)  
(г. Челябинск).
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В центре внимания участников кон-
ференции были вопросы современного 
состояния преступности в России; совер-
шенствования мер противодействия и 
борьбы с терроризмом, экстремизмом и 
коррупционной преступностью; виктимо-
логическая характеристика отдельных 
видов преступлений; возможные пути со-
вершенствования уголовной политики 
государства, также уделено внимание и 
другим проблемам в современной крими-
нологии.

В частности, ряд докладов был посвя-
щен проблемам противодействия терро-
ризму и экстремизму, предупреждению 
насильственной и коррупционной пре-
ступности, а также вопросам преступно-
сти мигрантов. Характерной чертой мно-
гих научных изысканий стало то, что в 
них отражены вопросы не только крими-
нологического анализа рассматривае-
мых категорий преступных деяний, но и 
не оставлены без внимания критерии 
виктимности жертв преступности. 

Большинство научных докладов со-
держит конкретные предложения по со-
вершенствованию действующей норма-
тивной базы в сфере предупреждения 
преступности и уголовно-правовой охра-
ны личности. 

Отдельные доклады достойны не 
только высокой оценки по результатам 
проведенного научного мероприятия, но 
и претендуют на публикацию в научных 
изданиях, которые служат своеобразной 
площадкой для обмена опытом и обсуж-
дения научных изысканий. По решению 
оргкомитета конференции значимые с 
научной точки зрения доклады были 
представлены в редакцию научного жур-
нала «Виктимология».

В заключение полагаю высказать, 
что основная цель проведенной научной 
конференции на тему «Проблемы викти-
мологической профилактики преступно-
сти в современной России» была достиг-
нута.

НАЗАРОВ Владислав Иванович, кандидат юридических наук, профессор, рек-
тор Уральского финансово-юридического института, г. Екатеринбург.
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Nazarov V. I.

ON THE SCIENTIFIC CONFERENCE 
ON «CURRENT ISSUES CRIME 
PREVENTION: 
KRIMINOLOGICHESKOE AND 
VIСTIMOLOGICHESKY ASPECTS»

The article reveals a brief report on carrying out a scientific event, namely All-
Russian scientific-practical conference ‘Topical Issues of Crime Prevention: 
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