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Этот праздник со слезами на глазах для всех 
нас всегда имел особое значение. В этом году тор-
жественные парадные марши звучали особенно 
волнительно для курсантов и офицеров Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Впервые сотрудники полиции смогли лично отдать 
дань памяти и уважения великим тем годам, пав-
шим защитникам Отечества и вернувшимся с полей 
сражений, пройдя в составе парадного расчета по 
Красной площади. 

Поздравляя с Днем Победы, Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул, что сегодня все те, кто боролся про-
тив фашизма в те страшные годы — на пьедестале 
грандиозной Победы. «Ради нее они воевали и тру-
дились, прошли жертвенный путь нечеловеческих 
испытаний, несгибаемой твердыней стояли в пекле 
сражений. Все выдержали, отдали все, что могли, и 
добились, выстрадали Победу!».

Владимир Владимирович заметил, что с каждым 
годом мы все больше, острее чувствуем нравствен-

ную мощь этого беспримерного подвига, осознаем 
непреходящую ценность ратного триумфа нашего 
народа. «Именно он защитил, спас Родину, стал на-
деждой, оплотом для всего человечества, главным 
освободителем народов Европы. В истории нашей 
страны немало героических свершений, но на осо-
бом месте — победа над фашизмом, возмездие на-
цистам за все их бесчинства, за то, что они возом-
нили себя «высшей расой» и развязали страшную 
войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие 
государства, и безнаказанность застилала нацистам 
глаза. Они думали, что смогут также, в считанные 
недели, подмять под себя и Советский Союз — ты-
сячелетнюю, историческую Россию. Не вышло!»

«Солдаты своей страны не жалели жизни ради 
ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого 
из нас. Мы никогда не забудем их мужества и само-
пожертвования, ту непомерную цену, которой опла-
чена Победа», — заявил В.В. Путин.

По словам Президента Российской Федерации, 
память о Великой Отечественной войне, о ее прав-

«ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, О ЕЕ ПРАВДЕ —  
ЭТО НАША СОВЕСТЬ И НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Великой Победе в борьбе с фашизмом посвящается…
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де — это наша совесть и наша ответственность. 
«Сегодня мы видим, как в ряде государств осознан-
но искажают события войны, как возводят в кумиры 
тех, кто, забыв про честь и человеческое достоин-
ство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим 
детям, предают своих предков. Наш святой долг — 
защитить подлинных героев. Мы преклоняемся 
перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы 
живете в разных странах, но подвиг, который вы со-
вершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы 
всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, ко-
торая была и остается одной на всех. Наш народ зна-
ет, что такое война. В каждую семью она принесла 
горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забы-
ли, все помним и свято чтим доблесть солдат Побе-
ды. Это именно в их честь — наши военные парады, 
гром салютов и колонны Бессмертного полка…»

Министр внутренних дел Российской Федера-
ции Владимир Александрович Колокольцев заме-
тил, что «...В этот поистине всенародный праздник 
мы отдаем дань памяти и глубокого уважения вои-
нам, которые самоотверженно боролись за свободу 
нашей Родины, отстояли право будущих поколений 
на мирную жизнь.

С первых дней войны сотрудники органов вну-
тренних дел героически сражались на фронте. Они 
формировали партизанские отряды, выполняли раз-
ведывательно-диверсионные задачи во вражеском 
тылу. Подвиг солдат правопорядка военного вре-
мени и сегодня остается для нас примером высо-
чайшего мужества, безграничной любви к Родине и 
верности присяге.

Впервые в истории на Параде 9 мая по Красной 
площади прошел курсантский полицейский полк...»
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Начальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант по-
лиции Игорь Александрович Калиниченко добавил, 
что «...В России нет ни одной семьи, которая бы без 
потерь и лишений пережила военные годы. И поэто-
му День Победы — священный и дорогой праздник 
для каждого из нас. В этот день чествуют защитни-
ков Родины, ветеранов-победителей, вспоминают 
тех, кто навсегда остался на полях сражений, отдав 

свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость 
в годы Великой Отечественной войны...»

«...Впервые в истории парадный расчет Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
принимал участие в параде Победы на Красной 
площади, представляя Министерство внутренних 
дел Российской Федерации. Участие в военном па-
раде — и великая честь, и высочайшая ответствен-
ность...»
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Олег Анатольевич ЛАПЕНКОВ — замести-
тель начальника по организации службы полковник 
полиции.

«Первой эмоцией было запредельное чувство 
ответственности…»

– Насколько неожиданным было решение об 
участии Университета в Параде Победы? 

– Решение об участии представителей МВД в 
военном параде считаю естественным. В нем при-
нимают участие Минобороны России, а также все 
силовые ведомства.

В годы Великой Отечественной вой-ны сотруд-
ники милиции обеспечивали безопасность в тылу, 
противодействуя преступникам, шпионам. А также 
были боевые части НКВД. Мы несли пять историче-
ских знамен: Боевое знамя отдельного истребитель-
ного противо-танкового дивизиона Забайкальской от-
дельной дивизии войск НКВД; Боевое знамя 100-го  
стрелкового полка войск НКВД; Боевое знамя от-
дельного армейского снайперского батальона во-
йск НКВД; Боевое знамя отдельной авиационной 
корректировочной эскадрильи войск НКВД; Боевое 
знамя артиллерийского полка Уральской стрелковой 
дивизии войск НКВД.

Ян Иванович РУМСЕВИЧ — начальник между-
народно-правового факультета полковник полиции.

«Мы представляем не Университет, а МВД 
России…»

– Кто раньше представлял МВД на Параде? 
– Раньше наше министерство представляли 

Внутренние Войска. А сейчас их нет. Есть Войска 
национальной федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии. Отдельное самостоятельное под-
разделение.

Но кто-то должен представлять МВД. Разве 
МВД не участвовало в борьбе с фашизмом? Были 
войска Народного комиссариата внутренних дел, а 
МВД является его правопреемником. 

Пусть нас переименовали в полицию. Но мы — 
преемники милиции, а милиция проявила себя в 
войне героически. Один только Брест чего стоит. 
Сотрудники линейного отдела милиции на станции 
Брест-Центральный неделю оборонялись. Немцы 
ничего не могли с ними поделать. В конце концов, 
они просто затопили подвал, из которого защища-
лись милиционеры. Этот эпизод войны описан в кни-
ге Сергея Смирнова «Брестская крепость». А сколько 
батальонов милиции сражалось на подступах к раз-
ным городам, обороняли отдельные участки!.. 
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Чем дальше уходят в прошлое военные годы, 
тем полнее и ярче раскрывается всемирно-истори-
ческое значение великого подвига советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Память о нем 
мы свято храним.

Вместе со всем народом героические страни-
цы в историю Великой Отечественной войны впи-
сали и работники советской милиции. Нередко 
на их долю выпадало самое трудное. В этом году 
впервые в истории в Параде Победы на Красной 
площади прошел торжественным маршем па-
радный расчет Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Курсанты и офицеры 
университета посвятили свое участие в Параде 
Победы своим героическим предкам, которые заво-
евали мир в тяжелых боях, сражаясь в окопах или 
неся службу по охране правопорядка в ближай-
шем тылу, мало чем отличавшемся от переднего  
края. 

Дисциплинированность, смелость и мужество, 
выдержка и самообладание помогала сотрудникам 
милиции под бомбежками, артиллерийским огнем 
поддерживать в прифронтовых городах порядок  
и организованность, а когда требовалось — то и всту-
пать в бой с врагом. До последней капли крови —  
так выполняли свой долг работники милиции в са-

мые трудные и горькие для страны дни — вместе со 
всем советским народом, поднявшимся на защиту 
своей Родины. Так было под Москвой и Ленингра-
дом, Смоленском и Сталинградом, Новороссийском 
и Севастополем.

Память о героях вечна. В ряду немеркнущих 
ратных подвигов воскрешает она и славные дела  
воинов-милиционеров. 

Милиционеры плечом к плечу с погранични-
ками встретили первый натиск врага. Бессмертен 
подвиг защитников вокзала города Бреста во главе  
с начальником линейного отделения подполковни-
ком милиции А. Воробьевым. 

Под Могилевом вместе с подразделениями 172-й  
стрелковой дивизии Красной Армии самоотвержен-
но сражался легендарный батальон милиции под 
командованием капитана К. Владимирова. Двести 
пятьдесят сотрудников милиции Могилева, курсан-
тов и преподавателей Минской и Гродненской школ, 
шесть суток удерживали высоту, непрерывно атаку-
емую гитлеровцами. 

В июле 1941 г. отряд сотрудников милиции во 
главе с начальником Великолукского горотдела 
М. Русаковым сдерживал врага в районе железно-
дорожной линии Бологое-Полоцк. Его бойцам уда-
лось подбить несколько танков. Позже М. Русаков 
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погиб смертью храбрых. Подобных примеров —  
неисчислимое множество.

Подразделения, сформированные из работни-
ков милиции, самоотверженно сражались на под-
ступах к Львову и Киеву, Днепропетровску и За-
порожью, Витебску и Смоленску, Риге и Лиепае.  
Вместе с бойцами Красной Армии они стояли на-
смерть под Тулой, Москвой, Ленинградом и Ста-
линградом. История сохранила много имен смелых 
и мужественных работников милиции, чьи подви-
ги стали яркими страницами в летописи Великой  
Отечественной войны.

Основные звенья системы органов внутренних 
дел в годы Великой Отечественной войны не пре-
терпели существенных изменений. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.  
«О военном положении» было установлено, что  
в местностях, объявленных на военном положении, 
функции органов государственной власти в области 
охраны, обеспечения общественного порядка и го-
сударственной безопасности передавались военным 
советам фронтов армий, военных округов, а там, где 
они отсутствовали — высшему командованию во-
йсковых соединений. В соответствии с этим органы 
внутренних дел переходили в полное подчинение 
военного командования [1, c. 39]. 

НКВД СССР, Главным управлением милиции 
были изданы приказы, директивы, которые конкре-
тизировали характер деятельности милиции в воен-
ное время. Так, директива НКВД СССР от 7 июля 
1941 г. требовала, чтобы личной состав органов ми-
лиции в любое время, в любой обстановке был го-
тов к самостоятельному или совместно с подразде-
лениями Красной Армии выполнению боевых задач 
по ликвидации диверсионных групп, парашютных 
десантов и регулярных частей противника, особен-
но в зоне военных действий, где боевая деятель-
ность органов милиции должна быть тесно связана 
с тактикой армейских соединений. 

В пограничных районах органам милиции вме-
сте с пограничниками и подразделениями Крас-
ной Армии пришлось вести бои с наступавшими 
фашистскими войсками. Милиция боролась с вра-
жескими диверсантами, парашютистами, сигналь-
щиками-ракетчиками, которые во время налета 
гитлеровской авиации на города подавали световые 
сигналы, наводя самолеты противника на важные 

объекты. Работники милиции принимали меры 
к эвакуации арестованных, оружия, документов  
и имущества. В местностях, объявленных на воен-
ном положении, органы милиции были приведены в 
боевую готовность и развернули свои силы и сред-
ства по планам местной противовоздушной оборо-
ны, брали под охрану жизненно важные народно-
хозяйственные объекты. В прифронтовых районах  
и областях милиция переводилась на казарменное 
положение. Создавались оперативные группы для 
борьбы с вражеской агентурой, которым зачастую 
приходилось вступать в вооруженные схватки с вра-
жескими диверсантами [4, c. 160]. 

В июле 1941 года наркоматы государственной 
безопасности и внутренних дел были вновь объеди-
нены в НКВД СССР. Это позволяло сосредоточить  
в ходе войны все усилия по борьбе с вражеской 
агентурой и преступностью в одном органе, укре-
пить охрану общественного порядка в государстве. 
Однако в апреле 1943 г. произошло новое разделе-
ние НКВД СССР на два наркомата — НКВД СССР  
и НКГБ СССР и на Управление контрразведки 
РККА «Смерш».

Как и до войны, управление органами мили-
ции было централизовано. Высшим органом мили-
ции являлось Главное управление милиции НКВД 
СССР, которым руководил комиссар милиции 1 ран-
га А.Г. Галкин. Главное управление НКВД СССР 
являлось подлинным штабом, руководящим много-
гранной деятельностью советской милиции. В пер-
вые дни войны НКВД СССР, его Главное управле-
ние милиции приняли меры по оказанию помощи 
местным органам милиции в перестройке работы 
в условиях войны. Для этой цели в прифронтовые 
области было направлено 200 руководящих работ-
ников центрального аппарата. К концу 1941 года 
перестройка милиции на военный лад была  
завершена. 

В годы войны четко определились главные на-
правления деятельности органов милиции: охрана 
общественного порядка; борьба с уголовной пре-
ступностью; участие отрядов милиции в боях при 
защите городов; участие работников милиции во 
всенародной борьбе с тылу врага. Свой вклад в по-
беду над врагом органы милиции внесли, участвуя в 
боевых действиях непосредственно на полях сраже-
ний, в составе партизанских отрядов, истребитель-
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ных батальонов, диверсионно-разведывательных 
групп и т.д. 

Для борьбы с вражескими шпионами, дивер-
сантами и парашютными десантами противника 
Постановлением СНК СССР от 24 июня 1941 г.  
«Об охране предприятий и учреждений и создании 
истребительных батальонов» в местностях, объяв-
ленных на военном положении, в каждом районе 
предусматривалось формирование в срочном по-
рядке истребительных батальонов по 100—200 че-
ловек. Руководство оперативной и боевой деятель-
ностью батальонов возлагалось на органы внутрен-
них дел. Сотрудники милиции составили основу 
многих истребительных батальонов. Они работали 
под бомбежками и обстрелами, в одних рядах с вои-
нами армии защищали города и другие населенные 
пункты и покидали их последними. 

В Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
29 июня 1941 г. «О мобилизации всех сил и средств 
на разгром фашистских захватчиков», в высту-
плении И.В.Сталина по радио 3 июля 1941 г. и 
в постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г.  
«Об организации борьбы в тылу германских войск» 
говорилось о создании в тылу партизанских отрядов 
и диверсионных групп. Во исполнение этих указа-
ний для руководства разведывательно-диверсион-
ными группами 3 октября 1941 г. в составе НКВД 
СССР был организован 2-й отдел во главе с майо-
ром госбезопасности П.А. Судоплатовым [4, c. 40]. 

Высокое мужество и бесстрашие показали ра-
ботники милиции в борьбе с гитлеровскими захват-
чиками на временно оккупированной территории. 
Они становились бойцами партизанских отрядов, 
участвовали в подпольной работе и диверсионных 
операциях по деморализации тыла врага. Работники 
милиции временно оккупированных противником 
областей зачастую составляли косяк многих парти-
занских отрядов, действовавших в Белоруссии, на 
Украине, в Подмосковье, на Псковщине, Смолен-
щине, в Брянских лесах. 

В момент, когда над Кировским районом (ныне 
Селижаровский) нависал опасность оккупации не-
мецко-фашистскими войсками, весь коллектив рай-
отдела НКВД перешел в партизанский отряд для 
борьбы с гитлеровцами в тылу. Три месяца борьбы 
стали серьезным испытанием для сотрудников ми-
лиции [2, c. 15].

В октябре 1941 г. в Кашине был сформирован 
и послан в оккупированные немцами районы об-
ласти партизанский отряд из работников Ржевского 
городского отдела милиции. В конце октября отряд 
перешел линию фронта и приступил к разведыва-
тельной и подрывной деятельности в тылу врага  
[2, c. 17]. 

В этот нелегкий период деятельность столичной 
милиции ярко отражает лучшие черты солдат пра-
вопорядка, их верность советскому народу, предан-
ность Родине. «…Свой достойный вклад в дело за-
щиты нашей столицы внести сотрудники милиции 
и других подразделений внутренних дел. В самые 
напряженные моменты битвы усилиями личного 
состава милиции в Москве поддерживался револю-
ционный порядок. Работники милиции оказывали 
неоценимую помощь в разоблачении вражеских 
лазутчиков, быстром и решительном пресечении 
антиобщественных проявлений», — писал маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. 

Тысячи сотрудников милиции изъявили жела-
ние уйти на фронт добровольцами. Из московско-
го гарнизона добровольно ушло на фронт более 
половины личного состава. Прямо с Красной пло-
щади после исторического парада войск 7 ноября 
1941 года отправился на передовые рубежи мото-
стрелковый полк, сформированный из работников 
милиции и УНКВД Москвы и Московской области. 
В Подмосковье громили фашистов, пускали под от-
кос поезда, уничтожали технику партизанские отря-
ды и истребительные батальоны, бойцами которых 
являлись многие бывшие работники Московского 
уголовного розыска. 

Несмотря на то, что наиболее подготовленные 
сотрудники ушли на фронт, в столице обществен-
ный порядок всегда поддерживался на высоком 
уровне. У работников милиции появилась масса 
новых обязанностей: эвакуация населения, пред-
приятий и хозяйственных грузов, борьба с расхити-
телями продовольствия, обезвреживание вражеских 
агентов, контроль за соблюдением светомаскировки 
и другие. Они гасили пожары, охраняли квартиры 
эвакуированных граждан, вылавливали распростра-
нителей ложных слухов, обеспечивали порядок во 
время налетов вражеской авиации. «Милицейский 
пост — это тоже фронт» — под таким девизом ра-
ботали сотрудники милиции. Орденом Красного 
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Знамени был отмечен ратный подвиг московской 
милиции. 

В те дни, когда тысячи работников милиции 
уходили на фронт, в партизанские отряды, их остав-
шиеся коллеги в тылу продолжали нести свою нелег-
кую вахту по охране общественного порядка: боро-
лись с хулиганами и расхитителями народного иму-
щества, спекулянтами и другими преступниками. 
Вместо ушедших на фронт мужчин в милицию при-
шло много женщин. Они быстро овладевали новым 
для них делом, выполняя свой патриотический долг.  
Женщины-милиционеры быстро овладевали слож-
ными обязанностями, четко регулировали уличное 
движение, бдительно несли службу. Тысячи жен-
щин работали участковыми уполномоченными, ря-
довыми милиционерами, находились на оператив-
ной работе в аппаратах уголовного розыска и борь-
бы с хищениями. Особо следует отметить работу 
девушек-милиционеров на постах ОРУД в городах, 
освобожденных от немецкой оккупации [3, c. 71].

По решению Московского городского комитета 
партии в милицию было направлено 1 300 женщин, 
служивших в государственных учреждениях и ор-
ганизациях. Если до войны в московской милиции 
работали 138 женщин, то в годы войны их насчиты-
валось около четырех тысяч. Много женщин рабо-
тало в органах милиции других городов. Например, 
в Сталинграде женщины составляли 20% всего лич-
ного состава. Они настойчиво овладевали военным 
делом, изучали оружие, учились оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим, познавали 
тонкости милицейской службы. Все они успешно 
справлялись со своими сложными и трудными обя-
занностями [4, c. 162]. 

Перестраивая деятельности органов милиции 
на военный лад, пришлось преодолеть ряд серьез-
ных трудностей: коренным образом менялись усло-
вия работы, значительно возрос ее объем, повыси-
лись требования и к личному составу, который имел 
большой некомплект в связи с уходом на фронт 
нескольких тысяч человек по призыву и добро-
вольцами. В этих условиях Главным управлением 
милиции НКВД СССР было принято решение о пе-
реводе работы наружной службы с тех смен на две 
смены — по 12 часов каждая. На время войны отме-
нялись отпуска, принимались меры по пополнению 
бригад содействия милиции, организации групп со-

действия истребительным батальонам и групп ох-
раны общественного порядка. Аппараты уголовно-
го розыска перестраивали оперативно-разыскную 
деятельность с учетом тех изменений, которые про-
изошли в военное время. Особое внимание обраща-
лось на выявление вражеской агентуры, дезертиров, 
паникеров, изъятие оружия у преступного элемента, 
профилактику преступлений, прежде всего, среди 
несовершеннолетних, налаживание оперативных 
учетов и укреплении связи с общественностью. 

Война изменила обстановку в стране. К обя-
занностям, которые милиция выполняла в мирное 
время, добавились новые: борьба с военным и тру-
довым дезертирством, мародерством, шпионажем, 
распространением всякого рода ложных и прово-
кационных слухов и измышлений, нарушениями 
светомаскировки, очистка городов и оборонно- 
хозяйственных объектов от преступных элементов 
и т.д. Кроме того, органы милиции обеспечивали 
проведение в жизнь приказов и распоряжений во-
енных властей, регламентировавших режим в мест-
ностях, объявленных на военном положении. 

В условиях войны органы милиции вели борь-
бу с дезертирством и предателями. Нередко хорошо 
вооруженные дезертиры организовывались в бан-
дитские группы, совершали тяжкие преступления. 
Милиции приходилось прилагать неимоверные уси-
лия, чтобы ликвидировать эти преступные группы, 
обеспечить безопасность граждан и защитить инте-
ресы Родины.

Органы милиции, охраняя общественный поря-
док, постоянно опирались на помощь народа. По-
стоянная поддержка трудящихся помогала успешно 
решить сложные задачи, стоявшие перед милици-
ей на различных этапах борьбы советского народа  
с немецко-фашистскими захватчиками. 

Активно участвовали сотрудники милиции  
в таком замечательном патриотическом движении 
как сбор средств в фонд обороны. На доброволь-
ные отчисления от их скромной заработной платы 
было построено несколько танковых колонн, заку-
плено оборудование для госпиталей [5, c. 40—41]. 
На средства работников милиции страны строились 
танковые колонны «Дзержинец», «Калининский че-
кист», «Ростовская милиция» и др. В адрес коллек-
тивов милиции поступили телеграммы с благодар-
ностью от Верховного главнокомандующего. 
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Принимая участие во всенародном движении 
по созданию фонда обороны, умножившего силы 
нашей страны для разгрома врага, только за вто-
рое полугодие 1941 г. работники милиции собрали 
для нужд Красной армии 126 тыс. теплых вещей, 
1 273 тыс. руб. на подарки воинам. Московская го-
родская милиция за годы войны внесла в фонд обо-
роны 53 827 тыс. руб. деньгами и 1 382 940 руб. об-
лигациями государственных займов. Доноры сдали 
15 тыс. литров крови для раненных бойцов. Сотруд-
ники столичной милиции около 40 тысяч человеко-
дней отработали на субботниках и воскресни-
ках, а заработанные деньги перечислили в фонд  
обороны.

Работники милиции вместе с жителями восста-
навливали города из руин. После бомбардировок 
городов они проводили оцепления мест, где могли 
быть неразорвавшиеся бомбы или бомбы замедлен-
ного действия, участвовали в раскопках по извле-
чению погибших, принимали экстренные меры по 
оказанию помощи раненым. Милиция занималась 
и такими вопросами, как сбор оружия и военного 
имущества, оставленных на полях боев, изъятие его 
у населения. Из работников милиции на освобож-
денной от врага территории готовились минеры, ко-
торые вместе с военными саперами обнаруживали 
и уничтожали мины. Сотрудник Звенигородского 
отдела московской областной милиции Александр 
Шведов после освобождения района от фашистских 
войск обезвредил свыше тысячи мин. При размини-
ровании очередной — погиб. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР А.Я. Шведов посмертно 
был награжден орденом Красного Знамени. 

Война заметно усложнила деятельность мили-
ции по предотвращению, раскрытию преступле-
ний и розыску преступников. Аппараты уголовно-
го розыска перестраивали свою оперативную дея-
тельность применительно к обстановке военного 
времени. Помимо того, что уголовный розыск вел 
борьбу с убийствами, грабежами, разбоями, ему  
с первых же дней войны пришлось столкнуться с но-
выми видами преступлений, которых в мирное вре-
мя не было: дезертирством, уклонением от призыва  
и службы в армии, мародерством, распростране-
нием провокационных слухов, кражами из квартир 
эвакуируемых. От сотрудников уголовного розыска 
требовалась повышенная бдительность, оператив-

ное мастерство, чтобы в огромной массе эвакуиро-
ванных людей выявлять преступников, вражеских 
агентов и умело обезвреживать их. Уголовный ро-
зыск осуществлял изъятие оружия у преступных 
элементов и дезертиров, оказывал помощь органам 
государственной безопасности в выявлении враже-
ской агентуры. 

После освобождения оккупированных террито-
рий работники милиции приступали к выполнению 
своих служебных обязанностей. Они вели упорную 
борьбу с преступными элементами, спекулянтами, 
мошенниками, которые, пользуясь трудностями  
в снабжении населения продовольствием, расхища-
ли нормированные товары и перепродавали их по 
повышенным ценам на рынке. Все это заставило 
аппараты БХСС главное внимание сосредоточить 
на усилении охраны народного достояния, норми-
рованных продуктов, на пресечении преступной 
деятельности расхитителей, спекулянтов, фальши-
вомонетчиков. Под особый контроль были взяты за-
готовительные и снабженческие организации, пред-
приятия пищевой промышленности и торговой сети 
[3, c. 58].

Коренным образом была перестроена деятель-
ность Государственной автомобильной инспекции, 
аппараты которой на местах с первых дней войны 
приступили к мобилизации автомобильного транс-
порта для нужд Красной Армии. Техническое со-
стояние автомобильного парка, тракторов, тягачей 
было в центре внимания сотрудников ГАИ на про-
тяжении всей войны. 

На военный лад перестраивала свою деятель-
ность железнодорожная милиция. Основные ее 
усилия были сконцентрированы на охране военных  
и народнохозяйственных грузов, оказании помощи 
уполномоченным СНК СССР в организации погруз-
ки, встречи и выгрузки эвакуированного населения 
и имущества в сопровождении эшелонов с обору-
дованием и людьми, поддержании общественно-
го порядка на вокзалах и пунктах питания. В этих 
целях на крупных станциях создавались оператив-
ные заслоны милиции, были усилены милицейские  
посты. 

На основании постановления ГКО «О всеоб-
щем обязательном обучении военному делу граждан 
СССР» от 17 сентября 1941 г. с личным составом 
всех подразделений милиции были проведены во-
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енные занятия. Упор был сделан на подготовку оди-
ночного бойца, умеющего владеть и применять в бою 
винтовку, пулемет, миномет, гранаты, пользоваться 
средствами противохимической защиты. Сотрудни-
ки милиции и сами вели большую разъяснительную 
работу среди населения: учили пользоваться проти-
вогазом, проводить противопожарные мероприятия. 

Работники милиции также овладевали мето-
дами борьбы с вражескими танками и пехотой.  
В ряде областей из работников милиции формиро-
вались батальоны. Так, в августе 1941 г. вся мили-
ция Сталинграда была сведена в отдельный бата-
льон (каждое городское отделение составляло стро-
евую роту). В Краснодаре для борьбы с вражескими 
диверсантами был сформирован эскадрон конной 
милиции [4, c. 160]. 

Сразу же после изгнания фашистских войск со-
трудниками милиции брались на учет все квартиры, 
оставленные эвакуированными или ушедшими на 
фронт бойцами, проводили опись имущества, опе-
чатывали двери. Все сохранившееся жилье находи-
лось под наблюдением до возвращения владельцев 
[4, c. 38]. 

Большое значение в условиях военного времени 
приобрело строгое соблюдение паспортного режи-
ма. Паспортные аппараты милиции выполняли важ-
ные функции, связанные с обороной страны. Вме-
сте с военными комиссариатами их военно-учетные 
столы в городских и районных органах милиции 
провели огромную работу по мобилизации военно-
обязанных. 

Война безжалостно нарушила связи между 
миллионами советских людей, многие из которых 
потеряли своих близких. Работники милиции про-
водили кропотливую работу по опознанию трупов, 
разыскивали родственников, делали захоронения. 
Во время войны миллионы советских людей по-
теряли своих родственников, детей, родителей. 
Гражданский розыск людей, затерявшихся на до-
рогах войны, был поручен органам милиции. Ими 
разыскано по стране около трех миллионов человек. 
Тысячи благодарностей от воинов и граждан при-
ходили в адресные бюро. Люди выражали сотруд-
никам милиции свою признательность за то, что 
они сердечно относились к их запросам и, несмо-
тря на трудности, помогали близким находить друг  
друга. 

Новой, весьма важной задачей советской мили-
ции в годы Великой Отечественной войны явилась 
работа по розыску детей, пропавших при эвакуации 
и других обстоятельствах военного времени. Свыше 
120 тысяч потерянных во время войны детей возвра-
щено родителям. Большая доля в этом и работников 
милиции. В составе Главного управления милиции 
был создан Центральный справочный адресный 
детский стол, а при республиканских, областных, 
районных и городских органах милиции — спра-
вочные адресные детские столы. 21 июня 1943 года  
в НКВД СССР был образован Отдел по борьбе  
с детской беспризорностью и безнадзорностью. 
Для лучшей организации работы по оказанию по-
мощи детям, в управлениях милиции республик, 
краев, областей и городов создавались отделы по 
борьбе с детской безнадзорностью и беспризорно-
стью. В 1943 г. в стране имелось 745 детских комнат 
против 260 в 1941 г. К концу войны их было более  
тысячи. 

Большое значение для повышения боеспособ-
ности и укрепления дисциплины в органах милиции 
имело введение для личного состава Указом Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР от 9 февраля 
1943 г. специальных званий и погон. 

Следует отметить, что Президиумом Верховно-
го Совета СССР в годы войны около 300 тысяч ра-
ботников милиции были награждены двумя, тремя 
и более орденами и медалями Советского Союза. 

Советское государство постоянно заботилось  
о пополнении милиции кадрами. В Москве функци-
онировала Центральная школа милиции, осущест-
влявшая подготовку и переподготовку руководящих 
работников милиции. В дальнейшем на ее базе была 
создана Высшая школа НКВД СССР, готовившая 
начальников городских и районных органов мили-
ции, экспертов-криминалистов. Кадры для милиции 
поставляли также специальные средние школы ми-
лиции. 

В послевоенные годы усилия советской мили-
ции были направлены на дальнейшее укрепление 
общественного порядка в стране. Задача эта реша-
лась нелегко, сказывались тяжелые последствия 
войны. Используя послевоенные трудности, стали 
поднимать голову спекулянты, расхитители, рва-
чи и другие любители поживиться за счет народа. 
Оперативная обстановка в столице и в других го-
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родах осложнялась и массовым передвижением 
населения: лиц, возвращающихся из эвакуации, 
демобилизованных, репатриантов. Отрицательно 
влияло также наличие у населения огнестрельного 
оружия, оставшегося со времен войны. Попадая в 
руки уголовников, оно становилось орудием пре-
ступлений. В трудных условиях послевоенного вре-
мени особое значение приобретала также охрана 
государственной собственности, ликвидация спе-
куляции, взяточничества, злоупотреблений в кар-
точной системе. Тяжким последствием войны были 
детская беспризорность и безнадзорность, способ-
ствовавшие значительному росту преступности 
среди несовершеннолетних. Борьба с этими явле-
ниями составляла одну из ответственнейших задач  
милиции.

Решение ее затруднялось тем, что в органах вну-
тренних дел не хватало кадров. Лучшие сотрудни-
ки милиции с оружием в руках защищали Родину. 
Многие из них пали на полях сражений. Но по зову 
партии в ряды солдат правопорядка встали демоби-
лизованные солдаты и офицеры, бывшие партиза-
ны, полные желания бороться с чуждыми нашему 
обществу проявлениями. Они впервые сталкива-
лись со спецификой милицейской службы, где кро-
ме мужества, преданности делу и отваги, требо-
вались профессиональные навыки и специальные 
знания. Именно в те годы родился девиз «Служить  
и учиться, учиться и служить». 

Преодолевая трудности, люди постигали ми-
лицейскую науку прямо на постах. В целях укре-
пления милицейских кадров в милицию были 
направлены коммунисты и комсомольцы передо-
вых предприятий, солдаты и офицеры Советской 
Армии, уволенные в запас, работники органов го-
сударственной безопасности. Своим самоотвер-
женным трудом они вдохновляли личный состав 
на безупречное выполнение долга. Кроме того, 
приход в милицию опытных офицеров и солдат 
Советской армии оказал самое благоприятное 
воздействие на укрепление дисциплины, повы-
шение строевой выучки и боевого мастерства ее  
сотрудников. 

Благотворно сказалось на укреплении кадров 
и то, что по решению ЦК ВКП(б) только за период 
1946—1951 годов в органы милиции было направ-
лено свыше 15 тысяч коммунистов и комсомольцев 

[5, c. 66]. К 1948 году в милиции служило 24 Героя 
Советского Союза. Это способствовало улучшению 
работы органов милиции, завоеванию новых пози-
ций для более успешного решения поставленных 
перед ними задач. Так, в послевоенный период ра-
ботники милиции провели ряд крупных операций 
по ликвидации опасных бандитских и воровских  
групп. 

В марте 1946 года НКВД СССР, как и другие 
наркоматы, был переименован в Министерство вну-
тренних дел СССР, наркоматы внутренних дел со-
юзных и автономных республик — в министерства. 

Сегодня, когда российский народ, другие наро-
ды бывшего Советского Союза и все прогрессивное 
человечество празднуют 74-ю годовщину Победы 
над фашизмом, сотрудники российской полиции, 
как и в суровые годы войны, прилагают все свои 
силы и умение к тому, чтобы нашим людям хорошо 
работалось и жилось, спокойно отдыхалось. Воспи-
тываемое на славных боевых и трудовых традициях 
молодое поколение российской полиции прекрасно 
понимает чувство долга и ответственности перед 
народом, показывает умение ставить общественные 
интересы выше личных, не щадить жизни в борьбе 
с преступностью. 

С Праздником Великой Победы!
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В современной криминологической науке на-
зывается немало причин преступности, основу 
которой составляет использование цифровых тех-
нологий. Между тем технократический путь раз-
вития современного общества делает неизбежным 
переход от непосредственного общения между 
людьми к опосредованной модели взаимодействия 
между субъектами складывающихся правоотно-
шений. И цифровые технологии в данном случае 
выступают в качестве того инструмента, который, 
с одной стороны, облегчает многие технические, 
финансовые, медицинские, производственные  
и прочие процедуры, а с другой — позволяет вме-
шиваться в их реализацию для достижения целей, 
прямо противоположных изначально предусмо-
тренным. Можно с уверенностью утверждать, 
что киберпреступность является закономерным 
(пока что лишь промежуточным) итогом или про-
дуктом той модели развития общественных от-
ношений, которая получила свой старт еще в се-
редине 70-х годов прошлого столетия. Именно 
в этот период, наряду с начавшимся достаточно 
бурным ростом технологий, впервые были культи-
вированы идеи, основу которых составляла транс-
формация базовых (традиционных) ценностей  
человечества. 

При этом одним из ключевых направлений та-
кой трансформации являлось стремление к сниже-
нию уровня социальных взаимодействий, разоб-
щенности субъектов общественных отношений 
между собой. Подобное постепенно становилось 
возможным, в том числе за счет роста технологий, 
значительно снижающих саму потребность очного 
общения. Наряду с активным насаждением идей так 
называемого постмодерна (что касается в основ-
ном западноевропейского общества), такая потреб-
ность становилась все меньше с одновременным 
увеличением другой потребности — взаимодей-
ствия дистанционного, опосредованного, начиная 
от производственной и служебной необходимости 
и в дальнейшем исключительно в личных целях.  
В настоящий момент ситуация в плане использова-
ния цифровых технологий и устройств зашла на-
столько далеко, что на сцене психосоматических за-
болеваний появилась новинка — «номофобия», т.е. 
боязнь оказаться без технического устройства и ин-
тернета даже на самое непродолжительное время [1].  
Все это в совокупности как раз формирует большие 
возможности именно для киберпреступности. Чем 
больше людей будут испытывать зависимость от 
таких технологий или даже просто окажутся вовле-
ченными в процесс получения-передачи-обработки 
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информации посредством использования цифровых 
устройств, тем более благодатная почва будет соз-
даваться для данного направления преступности. 
Более того, изменение структуры общественных 
отношений оказывает непосредственное влияние 
не столько на количественную составляющую, 
сколько на ее качественную сторону. Появляются 
новые формы и способы совершения конкретных 
видов преступлений, что становится возможным, 
во-первых, за счет роста технологий, а во-вторых, 
происходящей трансформации общественного  
сознания и его неспособности уже воспринимать 
информацию, а соответственно, и действовать по-
другому. Сформирован абсолютно необходимый 
для данного направления преступной деятельности 
психологический фон, уровень восприятия инфор-
мации, зависимость от нее, опять же существующие 
на уровне подсознания, привычек и устойчивых  
потребностей. 

Отсюда и рост технологий вторичен по отноше-
нию к качественным изменениям общественных от-
ношений, трансформация которых позволяет вести 
речь о киберпреступности как о продукте именно 
общественного развития, а не о побочном эффекте 
или неотъемлемой составляющей технологического 
прогресса. Качественная трансформация взаимо-
действия между людьми, а не новые электронные 
устройства выступает в роли фактора, провоциру-
ющего дальнейшее культивирование способов пре-
ступного воздействия в цифровом пространстве.  
И это уже в большей степени проблема философ-
ско-социологического направления науки, так как 
именно в этих сферах может и должно обосновы-
ваться, почему происходит именно то, что происхо-
дит. Ни криминология, ни тем более любая из от-
раслей юридической науки, как-то: конституцион-
ное, уголовное или административное право — не 
в состоянии дать объяснение происходящим про-
цессам в данном направлении, а развитие киберпре-
ступности происходит вне зависимости от причин 
частного характера, выступая прямым следствием 
смены парадигмы всего общественного устройства. 
Не влияют на это также и любые виды юридической 
ответственности, каждая из которых — лишь реак-
ция (причем, как правило, откровенно запоздалая) 
на объективно уже сформировавшуюся реальность, 
которую мы не в силах не то что отменить или пред-

угадать, но даже скорректировать. По крайней мере, 
это касается исследуемого направления развития 
общественных отношений. В свою очередь, кибер-
перступность в сформированной реальности выгля-
дит не более чем побочным эффектом, не самоце-
лью, а скорее, фактором сопутствующего характера, 
динамика развития, формы и способы реализации, 
которого напрямую зависят от трансформации об-
щественных отношений. 

Между тем возникающая разобщенность на 
фоне уменьшения личного общения и уход в об-
ласть информационного (цифрового) пространства 
выступают в качестве первопричины совершения 
преступлений подобного рода. Возможно ли про-
тиводействие им на должном уровне? Есть ли дей-
ствительно эффективные средства предупреждения 
их совершения? Вряд ли о таковых можно серьез-
но вести речь. При всех попытках установления 
тотальности контроля, в том числе и за цифровым 
пространством, лазейки остаются всегда, а техноло-
гии движутся вперед не только в части контроля, но 
и в направлении выхода за его пределы. Более того, 
преступность, как всегда, на шаг впереди, в том 
числе и в этом вопросе, а новые технологии нередко 
оказываются побочным продуктом разработок, на-
правленных на расширение возможностей совер-
шения преступлений. Бесконечность и итог такого 
противостояния очевидны, и изменение соотноше-
ния возможно лишь посредством воздействия на 
главную причину, то есть на то, что первично. Без-
условно, уход от цифровизации отношений сегод-
ня смотрится утопией, совершенно нереализуемым 
вариантом развития общества, которое уверенно 
движется в прямо противоположном направлении. 
Понимая это, надо понимать и то, что ни о каком 
эффективном предупреждении речь сегодня вести 
нельзя. Все взаимосвязано и взаимообусловлено, 
рост одних отношений с неизбежностью и в геоме-
трической прогрессии влечет за собой рост его обо-
ротной — преступной стороны. 

При этом попытки контроля над этой частью 
пространства также влекут за собой свои проблемы, 
но уже иного рода. В частности, речь идет о полной 
подконтрольности той части общества, которая не 
относится к категории девиантной, является зако-
нопослушной. Невозможно решать задачи в части 
предупреждения киберпреступности лишь за счет 
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установления контроля над отдельными, наиболее 
проблемными сферами. Только его тотальность 
способна создать некие предпосылки успешности 
государства в данном направлении. Как результат 
такой тотальности — рождение проблемы так на-
зываемых «больших данных» и борьбы уже с не-
подконтрольностью владения и использования ин-
формации, полученной под предлогом существу-
ющей потребности противодействия преступным 
проявлениям в информационном пространстве.  
И эта проблема уже приобрела настолько масштаб-
ный характер, что начала выступать в качестве 
предмета не только всевозможных конференций  
и форумов, но и вполне официальных документов 
и принимаемых решений [2]. В итоге государство, 
исходя из благих намерений и пытаясь сдержать 
рост киберперступлений, реагируя соответствую-
щим образом, совершенно непрогнозируемо оказа-
лось в состоянии некоего цугцванга, когда и даль-
нейшее накопление информации, и остановка этого 
процесса одинаково губительны для данной сферы 
общественных отношений. Разница лишь в том, что 
прерывание каждого из процессов повлечет за со-
бой самостоятельные последствия, но последствия 
эти и в первом, и во втором случаях волне способ-
ны оказать одинаково фатальное воздействие на 
общественное устройство в целом. Уже запущен-
ные процессы настолько масштабны, что их неза-
вершенность либо полный отказ от них способны 
поменять всю парадигму развития современного  
общества. 

Поэтому, каким бы ни было отношение к пре-
ступности в рассматриваемой сфере, следует при-
знать ее закономерность, логичность и, при суще-
ствующей модели общественного устройства, — не-
устранимость техническими либо иными другими 
средствами. Лишь кардинальные изменения в струк-

туре общественных отношений, определяющих ка-
чественный уровень взаимодействия между субъ-
ектами правоотношений, способны оказать пози-
тивное воздействие на преодоление накопившихся  
к настоящему времени проблем. В случае сохра-
нения парадигмы нас ожидает лишь усиление 
контроля, которое, по всей видимости, воспримет 
путь, избранный Китаем и Сингапуром — стра-
нами, воплотившими в жизнь на сегодняшний 
день его максимально жесткие критерии. Дальше 
идут лишь модели развития общества, описанные 
в фантастических утопиях Д. Оруэлла («1984»), 
О. Хаксли («О дивный новый мир»), А.А. Зино-
вьева («Глобальный человековейник»), К. Исигу-
ро («Не отпускай меня») и ряда других авторов, 
задолго до формирования цифровой реальности  
(и производных от этого эффектов, включая кибер-
преступность) указавших на возможные последствия 
избрания данной модели развития современного  
общества. 
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В настоящее время идет активизация распро-
странения идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде. Интернет и другие информаци-
онно-коммуникационные технологии все чаще ис-
пользуются как инструмент пропаганды идей тер-
роризма и экстремизма, вербовки граждан в свои 
ряды [1, с. 173—179]. Терроризм и экстремизм се-
годня остается одной из наиболее серьезных угроз 
национальной безопасности не только страны,  
но и всего мирового сообщества [2].

Интернет и социальные средства информации 
(далее — СМИ) представляют множество возмож-
ностей для тех, кто имеет крайние взгляды, целевых 
групп, молодых или уязвимых членов общества [3].

Взаимосвязь терроризма и экстремизма уже на-
шла научное подтверждение. Многие террористы 
являлись религиозными экстремистами или неона-

цистами. Экстремизм нередко воспринимается мо-
лодежной средой как политическая борьба с инако-
мыслием, так как эта связь в молодежной среде не 
всегда очевидна, прежде всего, из-за политических 
спекуляций на теме экстремизма [4]. 

Основной интерес со стороны радикальных 
групп направлен на молодежь. Основным инстру-
ментом воздействия на молодежную среду высту-
пает Интернет. Иногда «Интернет» и средства мас-
совой информации, занимаясь освещением экстре-
мистских акций и террористических актов, нередко 
нагнетают ужас и сеют панику, чего собственно  
и добиваются экстремисты и террористы [5].

Острой проблемой современности стал рост  
экстремистских и террористических настроений  
в молодежной среде. Важнейшим фактором преду-
преждения распространения идеологии экстремизма 
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и терроризма является правовое просвещение молоде-
жи. Анализ ситуации в сфере предупреждения идео-
логии терроризма и экстремизма в России свидетель-
ствует о сохраняющейся проблеме вовлечения моло-
дежи в деструктивную деятельность [6, с. 34—38].

Первоочередное внимание и оперативный кон-
троль должны быть уделены лицам, осужденным 
за преступления экстремистского и террористиче-
ского характера, которые отбыли наказание и вер-
нулись из мест лишения свободы, а также членам 
их семей и их связей, то есть эти лица должны быть 
объектом «особого внимания» [7].

Интернет массово воздействует, поскольку по-
зволяет охватить значительную территорию и боль-
шую часть российской молодежи, анонимность 
контактов, низкие материальные затраты на содер-
жание дискуссионных площадок, форумов и сооб-
ществ [8, с. 36—40].

Сохраняется активная пропагандистская ра-
бота международных террористических и экстре-
мистских организаций с целью вовлечения в свои 
ряды новых членов, создания пособнической базы 
и распространения идеологии насилия. Вербовщи-
ки опираются на то, что молодые люди наиболее 
восприимчивы к идеологическому воздействию  
и более уязвимы для внедрения в их сознание иска-
женного и деструктивного мировоззрения [9]. 

Международные экстремистские и террористиче-
ские организации широко используют возможности 
сети Интернет, что обусловлено масштабностью при-
сутствия там молодежной аудитории. Молодежный 
терроризм и экстремизм выражается в пренебреже-
нии к действующим в обществе правилам поведения, 
к закону в целом, в появлении неформальных моло-
дежных объединений противоправного характера.

Методы экстремистов и террористов постоянно 
развиваются для того, чтобы достичь максимально 
широкой аудитории для своей агитации. Чаще все-
го факты возбуждения вражды и ненависти в Ин-
тернете выявляют спустя годы после размещения 
противоправной информации в свободном доступе. 
Поэтому привлечь к ответственности за это же дея-
ние по новым Нормам УК РФ будет намного слож-
нее [10]. Вместе с тем реформа ст. 282 УК РФ имеет 
не только свои плюсы, но и минусы.

В вопросах профилактики и пресечения прояв-
лений экстремизма и терроризма в молодежной сре-

де особую актуальность приобретает составление 
социального и психологического портрета подрост-
ка, анализ особенностей его поведения, взглядов, ха-
рактера и т.д. Несмотря на противодействие терро-
ризму и экстремизму, масштабы его проявлений про-
должают расти, а формы и методы террористической 
и экстремисткой деятельности совершенствуются. 

Зарубежные идеологии религиозного терроризма 
и экстремизма навязывают радикальные идеи пропо-
ведникам из числа россиян, получивших теологиче-
ское образование в исламских учебных заведениях за 
границей, мигрантами, преимущественно из стран 
Центральной Азии, которые ведут эту работу, в том 
числе среди своих земляков [11, с. 98—101].

Определенная часть молодежи подпадает под 
влиянием идей терроризма и экстремизма. Полу-
чают за рубежом знания радикальной идеологии, 
приобретают и боевые навыки. Вернувшись в свою 
страну или въехав в третьи страны, они становятся 
угрозой стабильности и национальной безопасно-
сти соответствующего государства [12].

Главари международных террористических ор-
ганизаций пытаются совершить террористические 
акты на объектах транспортной инфраструктуры 
и в местах массового пребывания людей. Для про-
никновения на территорию России и создания сети 
террористических ячеек члены и сторонники меж-
дународных террористических организаций про-
должают использовать различные каналы, прежде 
всего трудовой миграции [13, с. 176—179]. Часть, 
мигрантов проходила подготовку и участвовала  
в боевых действиях в Сирии, Ираке и Украине. 
Граждане десятков государств, в том числе экономи-
чески благополучных, выезжают в зоны конфликтов 
преимущественно в Афганистан, Украину, Сирию, 
Ирак и другие регионы мира [14].

В Российской Федерации комплекс антитеррори-
стических мер ведется по трем направлениям: борь-
ба с терроризмом и экстремизмом; профилактика 
терроризма и экстремизма; минимизация и ликвида-
ция последствий терроризма и экстремизма [15].

Важным элементом профилактической работы 
в противодействии экстремизму и терроризму яв-
ляется адресное воздействие на наиболее уязвимые 
категории населения, которые могут попасть или 
уже попали под влияние экстремистских идей и тер-
рористических лозунгов [16].
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Для этого необходимо привлекать институты граж-
данского общества, некоммерческие организации и 
религиозные структуры различных конфессий, что по-
зволит обеспечить всесторонний охват адресными про-
филактическими мероприятиями тех, кто подвержен 
воздействию террористических и экстремистских идей.

Привлекать родительские объединения (роди-
тельские советы, комитеты) к антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской воспитательной работе 
с подрастающим поколением в образовательных уч-
реждениях и школах [17]. 

Необходимо формировать у студентов и школь-
ников патриотические и духовно-нравственные 
ценности, традиционные для нашей страны, чув-
ства межнационального и межрелигиозного уваже-
ния [18, с. 135—139].

Одно из важных направлений в деятельности 
по профилактике терроризма и экстремизма в сту-
денческой сфере и молодежной среде — это профи-
лактические меры в сети «Интернет». Недопущение 
размещения в сети «Интернет» инструкций по про-
ведению экстремистских акций и насилия, поиска 
источников финансирования экстремистской и тер-
рористической деятельности, инструкций по изго-
товлению и применению средств террора, которые 
должны быть изъяты и блокированы [19].

Для предупреждения проявления экстремиз-
ма и терроризма в молодежной среде необходимы 
следующие условия: правовое информирование  
и правовая культура [20]; снижения напряженности, 
агрессии экстремистской активности; формирование 
в школьных и образовательных учреждениях стрес-
соустойчивой личности, способной противостоять 
негативным влияниям общества; воспитание успеш-
ной, эффективной, патриотической, духовно-нрав-
ственной, социально-ответственной личности [21].

Вместе с тем, образовательные организации  
и учреждения считают, что основная роль в правове-
дении профилактики по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма среди школьников и сту-
дентов должна принадлежать правоохранительным 
органам и средствам массовой информации, которые 
способны выступить системой их самозащиты от 
рисков вовлечения в террористические организации  
и экстремистскую деятельность [22, с. 202—208].

Молодежь наиболее уязвима к воздействию 
идеологии терроризма и экстремизма, особенно 

обучающиеся в образовательных учреждениях  
с многонациональным составом студентов. И имен-
но в образовательных учреждениях с многонацио-
нальным составом обучающих необходимо прово-
дить воспитательную и поисковую работу. Путем 
оперативного поиска и конфиденциального содей-
ствия на раннем этапе выявлять лиц, подпавших 
под влияние радикальных течений [23, с. 140—144].

Методы и приемы установления оперативными 
подразделениями проявлений экстремизма и террориз-
ма среди молодежи должны включать в себя как глас-
ные, так и негласные оперативно-разыскные и опера-
тивно-поисковые мероприятия (оперативная установ-
ка, личный сыск, агентурный метод) [24, с. 21—25].

В современных условиях борьба с терроризмом 
и экстремизмом в молодежной среде должна быть 
поднята на новую, еще более высокую ступень.  
В связи с этим неизмеримо возрастает роль и значе-
ние агентурно-осведомительного аппарата в опера-
тивной работе органов внутренних дел. 

Эффективность деятельности оперативных под-
разделений органов внутренних дел в борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом в большей степени достига-
ется за счет повышения уровня их осведомленности 
и происходящих в молодежной среде событиях, ко-
торые позволят противостоять радикальным прояв-
лениям в современном обществе [25, с. 47—51].

Необходимо на постоянной основе в группах риска 
молодежной среды выявлять и подбирать лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, и исходя из опера-
тивной обстановки привлекать их к содействию [26].

Согласно Наставлению (п. 82) в каждом из вы-
явленных преступном сообществе (организации), 
экстремистском сообществе (организации, террори-
стической организации) целесообразно иметь агентов 
и осведомителей [27, с. 158—161]. С учетом всего это-
го и полученной оперативной информации необходи-
мо заводить дела оперативного учета, если профи-
лактические мероприятия не принесли успеха.

Но особое внимание должно уделяться профи-
лактической работе, связанной с предупреждением, 
распространения идей экстремизма и терроризма  
в молодежной среде [28].

Подрастающее поколение является нашим пре-
емником, и каким мы его сохраним, воспитаем, 
сформируем, каким знаниями, интересами их наде-
лим, таким и будет наше будущее [29].
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27 декабря 2018 г. Президентом Российской Фе-
дерации был подписан Федеральный закон № 519-
ФЗ, которым статья 282 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) была изложена  
в новой редакции, согласно которой уголовная от-
ветственность за действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека или группы лиц, насту-
пает при условии, если они совершены лицом после 
его привлечения к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение одного года  
(ч. 1) либо с применением насилия или с угрозой 
его применения, а равно лицом с использованием 

своего служебного положения или в составе орга-
низованной группы (ч. 2) [1]. 

Во взаимосвязи с данными изменениями уго-
ловного законодательства Кодекс Российской  
Федерации об административных правонарушени-
ях (далее — КоАП РФ) был дополнен новой ста-
тьей 20.3.1, предусматривающей ответственность 
за действия, направленные на возбуждение ненави-
сти или вражды либо унижение человеческого до-
стоинства, совершенные физическим либо юриди-
ческим лицом [2].

Таким образом, для наступления уголовной от-
ветственности за действия, направленные на воз-
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буждение ненависти либо вражды, а также униже-
ние человеческого достоинства, совершенные без 
таких признаков, как насилие или угроза его при-
менения, использование служебного положения или 
соучастие в форме организованной группы, обяза-
тельным условием стала выступать административ-
ная преюдиция. 

Последняя предполагает, что одно и то же лицо 
совершает административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 20.3.1 КоАП РФ, и, будучи ад-
министративно наказанным, вновь осуществляет 
аналогичные действия, которые уже квалифици-
руются по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Если же содеянное 
изначально обладает указанными в ч. 2 ст. 282 УК 
РФ дополнительными признаками, то оно образует 
соответствующий состав преступления вне зависи-
мости от того, привлекалось ли оно ранее к ответ-
ственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ или нет [3, c. 46]. 

Отметим, что в рассматриваемом случае ис-
пользование сети «Интернет», равно как и других 
информационно-телекоммуникационных сетей 
или средств массовой информации, не признает-
ся законодателем конститутивным либо квалифи-
цирующим признаком, присущим исключитель-
но преступлению, поскольку таковой указан не 
только в диспозициях частей 1 и 2 ст. 282 УК РФ,  
но и в ст. 20.3.1 КоАП. 

Если же обратиться к статьям 280 и 280.1 УК РФ 
об ответственности за публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности в целом 
либо к совершению действий, направленных на на-
рушение территориальной целостности Российской 
Федерации, в частности, то можно наблюдать об-
ратную ситуацию — в данных уголовно-правовых 
нормах использование информационно-коммуника-
ционных технологий является квалифицирующим 
признаком указанных составов преступлений, а не 
рассматривается в качестве одного из альтернатив-
ных вариантов публичного способа совершения 
деяния, как это имеет место в ст. 282 УК РФ [4,  
c. 37—38].

Представляется, что выделенное обстояте-
льство свидетельствует об отступлении от принци-
па системности уголовно-правового регулирования 
и охраны сходных общественных отношений. По-
следнее замечание также касается и оставления за 
рамками уголовной ответственности действий, на-

правленных на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства, 
совершенных группой лиц либо группой лиц по 
предварительному сговору, участники которых не 
обладают признаком субъекта преступления, ука-
занным в диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ в новой 
редакции.

Считаем, что введение административной пре-
юдиции для уголовной ответственности по ч. 1  
ст. 282 УК РФ может привести к тому, что на практи-
ке значительно уменьшится либо почти полностью 
прекратится ее применение, так как соответствую-
щие действия в подавляющем большинстве случа-
ев выявляются в результате оперативно-разыскных 
мероприятий, которые не могут осуществляться по 
делам об административных правонарушениях и, 
как следствие, приводить к выявлению лиц, подле-
жащих привлечению к ответственности по ст. 20.3.1 
КоАП РФ [5, c. 780]. 

Наряду с этим можно спрогнозировать уве-
личение числа лиц, которые будут привлекаться к 
уголовной ответственности за публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятельности  
(ст. 280 УК РФ). Этот прогноз основан на изучении 
сложившейся практики, в соответствии с которой 
действия, одновременно содержащие признаки воз-
буждения ненависти, вражды, унижения человече-
ского достоинства и призывов к осуществлению 
экстремистских деяний, преимущественно квали-
фицировались только по ст. 282 УК РФ, поскольку 
ее санкции являлись более строгими по сравнению с 
санкциями ст. 280 УК РФ, при этом доказать факт ука-
занных призывов сложнее, чем подтвердить признаки 
разжигания ненависти, вражды. Введение админи-
стративной преюдиции как условия для наступления 
ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ с высокой 
вероятностью обусловит «переключение» внимания 
правоприменителей со ст. 282 на ст. 280 УК РФ.

В складывающихся условиях не теряют свою 
актуальность разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ, сформулированные в постановлении от  
20 сентября 2018 г. № 32 [6], направленные на пре-
дотвращение избыточного применения статьи 282 
УК РФ, равно как и конкурирующих с ней ста-
тей 280 и 280.1 УК РФ. По нашему мнению, данные 
разъяснения в полной мере следует учитывать при 
применении ст. 20.3.1 КоАП РФ в ее взаимосвязи со  
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ст. 282 УК РФ в действующей редакции [7, c. 33]. 
Однако в настоящее время Пленуму Верховного 
Суда РФ целесообразно дополнительно разъяснить 
особенности толкования и дальнейшего примене-
ния ст. 282 УК РФ с учетом административной пре-
юдиции, выступающей необходимым условием для 
привлечения к уголовной ответственности по ча-
сти 1 данной уголовно-правовой нормы. 

В частности, видится необходимым единообраз-
ное понимание особенностей юридической оценки 
двух и более повторных действий по разжиганию 
ненависти либо вражды, унижению человеческого 
достоинства, совершенных в период, пока лицо счи-
тается административно наказанным по ст. 20.3.1 
КоАП РФ. 

Также востребованным является разъяснение, 
учитывающее позиции Конституционного Суда РФ 
по применению уголовно-правовых норм с админи-
стративной преюдицией, в частности, сформулиро-
ванные им по делу о проверке конституционности 
ст. 212.1 УК РФ по жалобе гражданина И.И. Дади-
на [8], и касающиеся обязательности установления 
общественной опасности повторного деяния и воз-
можности проверки обстоятельств административ-
ного дела, выступающего основой для последую-
щего уголовного преследования, посредством уго-
ловно-процессуальных процедур.
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Правительства ведут борьбу с угрозой терро-
ризма с момента создания Вестфальской системы 
национальных государств. Однако, стремительное 
развитие науки и техники за последние 100 лет 
привнесло новые формы террористической и экс-
тремистской деятельности. В настоящее время ки-
берпреступность превратилась в целую экономику.  
По мнению доктора Майкла Макгира [10], появ-
ление сложной и многоуровневой экономики ки-
берпреступности предполагает фундаментальный 
сдвиг в самой природе преступности. В данном 
контексте открытые преступные деяния перестают 
быть центральными элементами криминальной эко-
системы по сравнению с услугами и платформами, 
подпитывающими и поддерживающими преступ-
ность, которые становятся все более низкоинвести-
ционными, высокодоходными и малорисковыми  
операциями. 

На современном этапе особого внимания тре-
бует проблема киберэкстремизма и кибертеррориз-
ма. Общественный интерес к кибертерроризму по-
явился в конце 1980 г. с развитием в кинематографе 

темы киберпространства, большая часть западного 
мира озаботилась идеей компьютерного конфликта, 
взлома компьютерных сетей и, в последнее время,  
и угрозой кибертерроризма. 

По мере приближения 2000-х годов опасения 
и неопределенности в отношении возникновения 
проблемы тысячелетия усилились, а угроза потен-
циальных атак кибертеррористов возросла. Огром-
ный резонанс террористических актов в Соединен-
ных Штатах Америки, произошедших 11 сентября 
2001 года, взорвал средства массовой информации 
наличием новой потенциальной угрозы — кибер-
терроризма. С этого момента масс-медиа освеща-
ют любые кибертеррористические атаки или заго-
воры против отдельных государств, либо же мира 
в целом. Такой объем внимания, не всегда объек-
тивного, выступает катализатором, провоцирую-
щим у населения страх осуществления возможной 
крупномасштабной разрушительной кибератаки.  
В своих публикациях средства массовой информа-
ции подчеркивают, что крупная атака, осуществля-
емая с помощью вычислительных сетей, направле-
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на на сбой в системе общественных инфраструк-
тур, создание угрозы жизни и здоровью людей, 
способная вызывать нарушения в национальном  
масштабе. 

Кроме медиа-групп пристальное внимание ки-
бертерроризму уделяют и юристы. Так, адвокаты 
Винн Швартоуанд [5] и Джон Аркилларе [1], рабо-
ты которых вызывают неоднозначную реакцию со 
стороны общественности, описывают целый ряд 
возможных последствий кибертерроризма. Многие 
критики указывают на нереалистичные результаты 
таких нападений, например ядерные осадки или 
взрывы химических заводов, другие сходятся во 
мнении, что общая цель данных изданий — рекла-
ма кибертерроризма. Дальнейшее развитие такой 
политики — это оказание серьезного масштабного 
влияния на значительное число людей и, в случае 
организации осуществления данной атаки, возмож-
ность либо оспорить предлагаемые теории раз-
вития, либо же поддержать существующие точки  
зрения.

Каковы возможные последствия кибертеррориз-
ма? Прежде всего, этот вид терроризма способен 
значительно ослабить экономику страны, путем 
ограждения ее от собственных ресурсов, сделав 
ее более уязвимой к военным атакам. Кибертер-
роризм может повлиять и на интернет-бизнес. Как  
и розничные продавцы и поставщики услуг на рын-
ке, большинство веб-сайтов, получающих доходы 
от рекламы, торговли товарами или предоставле-
ния услуг, могут в случае простоя, вызванного ки-
бер-преступлениями, потерять прибыль. Поскольку 
интернет-бизнес имеет все большее экономическое 
значение для стран, то и такое явление как кибер-
преступность, а, следовательно, «террор» носит все 
более политический характер [8].

Концепция и природа кибертерроризма тесно 
связаны со следующими двумя областями: инфор-
мационные технологии и асимметричный конфликт. 
Так, современная технологическая революция, про-
изошедшая в 80-х годах прошлого века, позволила 
таким авторам, как Элвин и Хайди Тоффлер [6], ут-
верждать, что наличие информационных технологий 
превращает индустриальные общества в общества 
современные. Такие трансформации происходят, 
прежде всего, в развитых странах, промышленно 
насыщенных регионах, в которых все активнее раз-

виваются социальные сети и современные техноло-
гии, призванные обеспечить надлежащее функцио-
нирование общества. Данный постиндустриальный 
период обозначают как «Информационный век»  
(А. Тоффлер, 1980) [6]. Мануэль Кастеллс [2] ут-
верждает, что в последний период информационной 
эры отмечается доминирование информационных 
сетей. В качестве новой социально-политической  
и экономической конфигурации «сетевое обще-
ство» состоит из «пространства потоков», где про-
исходят различные транзакции и встречи [2]. Кро-
ме того, асимметричные угрозы, особенно в форме 
терроризма, существуют с самого начала войны.  
Так, к примеру, начальники штабов США в каче-
стве попыток обойти или подорвать превосходящие  
военные силы противника, использовали мето-
ды, которые отличались от ожидаемого противо-
действия (Объединенный штаб Соединенных 
Штатов, 1999 год). Например, подобное исполь-
зование ассиметричных угроз было применено  
в качестве демонстрации военной мощи США  
в войне в Персидском заливе. К настоящему време-
ни общепризнано, что конфликт на традиционном 
поле битвы, с использованием обычного военного 
оружия уже не возможен. Террористами выбран 
новый путь ассиметричных угроз, развертывае-
мых на киберпространстве, что и является неиз-
бежным следствием перехода к информационному  
обществу.

«Кибертерроризм» — спорный термин, вызыва-
ющий полемику среди исследователей. Некоторые 
авторы придерживаются узкого значения, рассма-
тривающего кибертерроризм как развертывание из-
вестными террористическими организациями вме-
шательства в информационные системы с целью 
создания паники и дестабилизации общественной 
жизни. Следуя этому узкому пониманию трудно 
идентифицировать весь комплекс обстоятельств, 
способствующих совершению актов кибертерро-
ризма, а также их последствия. Поэтому, полагаем, 
что в качестве определения кибертерроризма необ-
ходимо использовать совокупность нескольких фак-
торов. Так, данную проблему можно рассматривать 
в более широком смысле, трактуя ее как «Умышлен-
ное использование подрывной деятельности или ее 
угрозы работе компьютеров и сетей с целью при-
чинения вреда, либо запугивания по социальным, 
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идеологическим, религиозным, политическим или 
иным мотивам».

Данное развернутое определение было предло-
жено Б. Коленом [11] из Института безопасности  
и разведки США. Однако стремительный ход ин-
формационного развития и для того, чтобы не упу-
стить ситуации простого нарушения сайта, сервера 
или нападения на некритические системы, сделало 
необходимым расширение указанного определения.

Анализ тематических материалов позволяет 
сделать вывод, что кибертерроризм является ре-
зультатом двух взаимосвязанных компонентов: 
технологий и терроризма, что сразу же обнаружи-
вает лакуны в предложенном определении. Тем не 
менее, некоторые положения не вызывают дискус-
сий: атаки и угрозы — это взлом компьютеров, сети  
и использование информации, хранящейся на них, 
с целью запугивания или оказания влияния на пра-
вительство и общество, срыв возможных политиче-
ских и социальных договоренностей; это нападение 
приводит к насилию в отношении лиц или имуще-
ства или, по меньшей мере, причиняет вред тем, что 
способствует возникновению страха. Это определе-
ние представляет собой модернизацию основных 
характеристик терроризма, навязанных технологи-
ческой терминологией. Хотя следует отметить, что 
в связи с интенсивным технологическим развитием 
терроризма данные характеристики способны изме-
няться, к сожалению, в сторону их еще более стре-
мительной технологизации.

Распространено также мнение, что кибертер-
роризма на самом деле не существует, и в основе 
подобных деяний лежат хакерские проявления. Ис-
следователи, придерживающиеся данной позиции, 
анализируя текущие атаки и технологии защиты, 
полагают маловероятным провоцирование такими 
действиями страха у общества, а также возмож-
ность причинения людям физического ущерба или 
даже смерти.

Поскольку понятие кибертерроризм вытекает 
из определения терроризма, то субъекты, соверша-
ющие подобные преступления, будут иметь некие 
схожие черты, имея, однако, и некоторые различия. 
Так, кибертеррорист обязательно владеет навыка-
ми пользователя компьютерными и виртуальными 
сетевыми технологиями. Поскольку кибертерро-
ризм характеризуется атаками на технологический 

фактор с использованием другого технологическо-
го фактора. Преступник способен применять ки-
бервозможности для совершения традиционного 
террористического акта, но он так же может по-
влиять на компьютерные сети путем применения 
нетехнологических средств. Кибертерроризм не 
проявляется, когда террорист-смертник разрушает 
электрическую сеть, он также не возникает при ис-
пользовании террористом всемирной паутины для 
получения информации, например, о наличии или 
создании химического оружия. Кибертерроризм 
возникает тогда, когда человек или организация 
используют компьютерную сеть для перегрузки  
и уничтожения национальной системы управления  
энергопотреблением [9].

Таким образом, очевидно, что киберпреступ-
ность представляет собой один из наиболее слож-
ных актуальных вопросов с точки зрения правового 
толкования, поскольку существует огромное коли-
чество различных подходов к пониманию данного 
явления. На наш взгляд, наиболее точное определе-
ние понятия киберпреступления было представлено 
Карповой Д.Н. [12, c. 46—50]. По мере расширения 
Интернета и компьютерных систем возможности 
влиять на все сферы человеческой деятельности, 
саботаж или терроризм через киберпространство 
становятся все более серьезной угрозой для ми-
рового сообщества. Принимая во внимание вы-
шеотмеченное, становится очевидным необходи-
мость сущностного понимания кибертерроризма.  
Так, базисное определение кибертерроризма гово-
рит о том, что — это использование компьютеров 
и информации, чаще всего через Интернет, с целью 
причинения физического, реального вреда или под-
рыва инфраструктуры [8]. 

Возможности, а также выработка долгосрочной 
стратегии деятельности террористических групп со 
временем развиваются, и общество не может и не 
должно ожидать, что террористические атаки, со-
вершенные в прошлом, будут идентичными в буду-
щем. Сам по себе терроризм носит асимметричный 
характер, и произошедшие ранее кибертеррористи-
ческие акты свидетельствуют о том, что для того, 
чтобы дезориентировать силы безопасности, пре-
ступники прибегают к многократному изменению 
используемых тактических приемов. В исследова-
нии Хоффмана «Терроризм сегодня и завтра» [3] 
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рассматривается ряд потенциальных тенденций, 
которые могут способствовать формированию 
ландшафта терроризма на ближайшие десятилетия, 
увеличению численности его пособников, сохране-
нию и ассимиляции террористических группировок  
и росту угроз, использованию преступниками не-
традиционного оружия и технических новинок. 

Западные державы не опасаются роста деструк-
тивных кибератак из-за их возможного воздействия 
на человека, или из-за угрозы взлома националь-
ных инфраструктур, причинения физического вреда 
имуществу и подрыва национальной безопасности, 
поскольку такие деяния не соответствуют задачам 
большинства основных террористических группи-
ровок, известных сегодня. Действительно, гораздо 
сложнее спровоцировать высокое количество по-
гибших с помощью цифровых технологий, чем тра-
диционными способами применения разрушающей 
атаки. Следовательно, разработка возможностей 
проведения физически разрушительных кибератак 
является, скорее всего, не столь высокой мотиваци-
ей для террористических групп, как продолжение 
отработки обычных или новых методов.

Эксперт в области исследований терроризма 
Вальтер Лакер отмечает, что «средства массовой 
информации — лучшие друзья террориста. Теракт 
сам по себе — ничто, гласность — все» [4]. Наличие 
современных цифровых технологий и повсемест-
ное распространение коммуникационных каналов, 
таких как интернет, может рассматриваться в каче-
стве причины появления особой медиа-сущности 
террористических группировок, которым больше 
не нужно полагаться на сторонние медиа-организа-
ции для записи и распространения сообщений тем, 
кто разделяет экстремистские взгляды. Как только 
видео и сопутствующий видеоряд готовы, они мо-
гут загрузить его в интернет и сделать доступным 
для любой точки земного шара, что предоставляет 
современным террористам возможность влияния 
на национальном и международном уровнях, делая 
борьбу с кибертерроризмом и киберэкстремизмом 
более сложной задачей.
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В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации подчеркивается необходимость 
постоянного совершенствования мер по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию 
проявлений терроризма, в том числе связанных с 
пропагандой идеологии терроризма с использова-
нием информационных и коммуникационных тех-
нологий [4]. При этом новые технологии стали ос-
новным средством коммуникации и существования 
для террористических организаций (используются 
ими для привлечения в свои ряды новых членов, 
организации и координации совершения преступле-
ний, распространения террористической идеологии 
и т.д.). 

Учитывая, что развитие технологий, в том числе 
информационных, не стоит на месте, преступники 
также совершенствуют способы совершения своих 
преступных деяний [1, c. 256—263]. Угроза тер-
роризма будет сохраняться до тех пор, пока суще-
ствуют источники и каналы распространения этой 
идеологии. Исходя из этого — финансирование тер-
роризма является важнейшим условием для его воз-
никновения и существования. 

Развитие мировой экономики и появление но-
вых технологий не обходят стороной террористи-
ческие организации, зачастую преступный элемент 

первым приспосабливается к нововведениям и, 
изучая их, адаптирует последние достижения под 
свои противозаконные цели. Кроме того, преступ-
ные организации настолько совершенствуют уже 
полученный передовой опыт в различных отраслях, 
что правоохранительные органы остаются в роли  
«догоняющего» и для раскрытия ряда преступлений 
у них не хватает ресурсов. Данная проблема хоро-
шо видна на примере киберпреступности, которая 
«задает тон» в развитии безопасности банковского 
сектора и иных финансовых организаций. В век ин-
формационно-телекоммуникационных сетей мож-
но заметить, как сильно взаимосвязаны между со-
бой ранее столь обособленные сферы преступного  
мира.

Терроризм всегда остается основной угрозой 
национальной безопасности и целостности любого 
государства. Столь высокая степень общественной 
опасности данной угрозы, в первую очередь, обу-
словлена масштабностью последствий террористи-
ческих преступлений и значительным количеством 
пострадавших в результате их совершения. Терро-
ристическая активность непостоянна, не имеет кон-
кретного места и формы своего проявления, поэто-
му каждое государство разрабатывает специальные 
комплексы мер по предупреждению данного явле-
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ния, создаются спецслужбы, появляются новые спе-
циальности, разрабатываются новые технические 
средства. Развитие террористической деятельности 
напрямую зависит от уровня ее финансирования  
и материально-технической оснащенности. В связи 
с этим выявление и блокирование финансовых ак-
тивов террористических организаций признается 
одним из важнейших инструментов борьбы с меж-
дународным терроризмом.

Способы финансирования терроризма продол-
жают развиваться и совершенствоваться по мере 
изменений технологий или умышленных попыток 
обхода мер, принимаемых правоохранительны-
ми органами в целях противодействия финанси-
рованию терроризма [2, c. 21—25]. Электронные  
и онлайн платежи, а также новые способы плате-
жей представляют собой уязвимое место, которое 
в настоящее время стало серьезной проблемой  
в связи с ростом общих масштабов использования 
таких систем. Многие из этих систем доступны во 
всем мире и используются для быстрого перевода 
денежных средств. Помимо этого, ряд систем он-
лайн платежей, а также цифровые валюты, сами 
по себе обеспечивают анонимность, что делает их 
привлекательными для финансирования террориз-
ма, особенно если платежная система находится  
в правовом поле государства с относительно сла-
бым режимом регулирования данных правоотно-
шений. Многие новые способы схожи с методами 
отмывания денег, используемыми организованными 
преступными группировками, и основаны на но-
вых технологиях, получающих все более широкое  
распространение.

Появление виртуальных валют привлекло ин-
вестиции в платежную инфраструктуру, основан-
ную на протоколах их программного обеспечения. 
Такие платежные механизмы предназначены для 
предоставления нового способа перевода стоимо-
сти через Интернет. С одной стороны, виртуальные 
валюты, такие как биткоин, открывают широкие 
возможности для инноваций в финансовом секто-
ре. Но они также привлекают внимание различных 
преступных группировок и могут представлять  
риски. 

После появления криптовалют и их стремитель-
ного развития мир разделился на две стороны, одна 
из которых активно внедряет в свои финансовые си-

стемы новейшие платежные механизмы и активно 
их развивает, говоря, что за этим будущее, а вторая 
половина наоборот препятствует их внедрению в 
свое экономическое пространство, относя операции 
с криптовалютами к источнику финансового риска. 
Но данная проблема возникла не только на эконо-
мическом поле. Мы видим, что правоохранительные 
органы относительно каждой из разделившихся сто-
рон также не могут прийти к однозначному и схо-
жему мнению в отношении появившегося способа 
финансового взаимодействия. Так, например, глава 
ФСБ России на VII Московской конференции по 
международной безопасности заявил, что «терро-
ристические структуры активно используют крип-
товалюты для финансирования терроризма» [5]. 

В свою очередь, подкомитет Конгресса США 
по терроризму и незаконным финансовым опера-
циям обсудил различные методы финансирования 
терроризма с использованием криптовалют и при-
шел к выводу, что террористические группы при 
попытке собрать средства с помощью криптовалют, 
не слишком в этом преуспели. Директор аналитиче-
ского центра Фонда защиты демократии (FDD) по 
санкциям и незаконному финансированию в офи-
циальном пресс-релизе Комитета по финансовым 
услугам Палаты представителей США подчеркнул, 
что «большинство террористов, особенно воюю-
щих на «джихадистских полях сражений», живут  
в условиях (пока еще) неразвитой криптоинду-
стрии. Соответственно, для покупки разных това-
ров они используют фиатные валюты, являющиеся 
самым анонимным методом финансирования, кото-
рый очень популярен среди террористов» [6]. 

Имеются сведения, что «Аль-Каида», «Ис-
ламское Государство» и другие террористические 
структуры активно пытаются собирать средства  
с помощью криптовалют, что может способствовать 
превращению цифровых валютных рынков в пло-
щадку для финансирования преступников и терро-
ристов. Для того чтобы сделать вывод о реальности 
угрозы от использования системы криптовалют, не-
обходимо разобрать ее преимущества и недостатки 
для террористических организаций. Начнем с пре-
имуществ:
– анонимность криптовалют (система не требует 

идентификации, как при использовании банков-
ского счета);
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– глобальная доступность (система решает про-
блему передачи денег из любого места в любое 
время на любую сумму, возможность выполнять 
транзакции через другие страны, «затирать» 
следы через использование разных бирж и об-
менников из разных стран);

– скорость (система должна выполнять переда-
чу денег быстро: чем быстрее транзакция, тем 
меньше вероятность того, что ее можно пере-
хватить и заблокировать);

– необратимость (сделки являются сразу оконча-
тельными, отсутствуют проверки или валида-
ции, после которых можно отменить передачу 
денег);

– низкая стоимость использования и относитель-
ная простота использования (легкий интерфейс, 
понятные действия);

– сложность в отслеживании транзакций (отсут-
ствие правового поля для криптовалют во всем 
мире делает их свободными).
Теперь необходимо рассмотреть факторы, кото-

рые «отрицательно» сказываются на выборе крип-
товалюты для финансирования террористических 
организаций:
– непредсказуемая смена курсов (курс крипто-

валют регулярно лихорадит, отсутствие ста-
бильности в этом вопросе создает сложности 
при заранее достигнутых договоренностях об  
оплате);

– электронные кошельки подвергаются взломам 
(данный факт подвергает риску всю деятель-
ность террористических организаций);

– конвертации фиатных валют в виртуальные ос-
ложняется выбором организации, которой пре-
ступники могут «доверять»;

– возрастающий интерес к виртуальным валютам 
(растет опыт в отслеживании их использования 
регуляторами и правоохранительными органа-
ми во всем мире) [7].
Собирая мнения различных экспертов в обла-

сти экономики, правоохранительной деятельности  
и иных отраслях, чья деятельность каким-либо об-
разом связана с криптовалютой, можно прийти  
к единственному выводу — криптовалюта уже до-
статочно уверенно вошла в нашу жизнь и спорить  
о ее преимуществах и недостатках можно бесконеч-
но долго [3, c. 20—24]. Можно следовать различным 

путям построения экономической модели государ-
ства, как принимая и узаконивая данный вид финан-
совой деятельности, так и не давая данной деятель-
ности правовой оценки и не признавая ее законом 
внутри своего государства. Но выбирая второй путь, 
государство идет по непростому пути, отказываясь 
принимать систему финансовых взаимоотношений, 
которые принимаются не только развитыми стра-
нами, но и многими преступными организациями. 
Для того, чтобы противодействовать финансиро-
ванию терроризма с использованием криптовалют, 
необходимо досконально изучить этот финансовый 
механизм. Правоохранительным органам, в свою 
очередь, так же приходится сталкиваться с новыми 
для себя криминальными явлениями, связанными 
напрямую с использованием новых современных 
технологий.

На этом фоне отсутствие законодательного ре-
гулирования данных процессов дает преимущество 
террористическим организациям над правоохра-
нительной системой государства и привлекает воз-
можностью использования криптовалют для фи-
нансирования своей деятельности. Развитие таких 
систем и рост стран, признающих новейшие циф-
ровые валюты, говорит о необходимости совершен-
ствования национальной законодательной системы. 
Мы видим, что официальные лица нашего госу-
дарства часто затрагивают данные проблемы, об-
суждаются законопроекты, вносятся предложения,  
и можно предположить, что в ближайшем будущем 
большинство спорных вопросов обретут свое ре-
шение. Представляется, что налаживание тесного 
сотрудничества с государствами — участниками 
СНГ по вопросам предупреждения преступлений,  
в том числе связанных с противодействие финанси-
рования терроризма с использованием новых тех-
нологий, является одним из основных направлений 
работы правоохранительных органов Российской  
Федерации.
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Масштабы современной преступности харак-
теризуются сегодня не столько ее количеством, 
сколько ростом качественного разнообразия сфер 
и способов совершения преступлений, разнообра-
зием субъектов преступления и организационно- 
структурным усложнением криминализации. Рас-
пространенность информационно-телекоммуника-
ционных сетей изменяет конфигурацию всей систе-
мы преступной деятельности. «Пропаганда» пре-
ступного образа жизни и противоправного поведения 
сместилось в Интернет. Да и сама преступность  
в значительной мере смещается в виртуальное про-
странство. 

В результате происходит изменение структу-
ры преступности, когда преступления «традици-
онные» вытесняются высоколатентной киберпре-
ступностью. Не случайно на 13-м конгрессе ООН 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию рассмотрен вопрос о противодействии 
транснациональному криминалитету, при этом 
была подчеркнута необходимость обеспечения ис-
пользования «технологических благ в качестве по-
ложительной силы, укрепляющей усилия сотрудни-
чающих стран, направленные на предупреждение 

новых и возникающих форм преступности и борьбу 
с ними» [9]. Для этого предлагается разрабатывать  
и осуществлять всеобъемлющие меры реагирова-
ния в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия, в том числе принимать необхо-
димые законодательные и административные меры 
для эффективного предупреждения новых, появля-
ющихся и видоизменяющихся форм преступности 
и борьбы с ними на национальном, региональном  
и международном уровнях.

Применительно к киберпреступности было 
предложено опробовать конкретные меры по соз-
данию защищенной и устойчивой киберсреды, 
предупреждать и пресекать преступную деятель-
ность, осуществляемую с использованием сети 
«Интернет», укреплять сотрудничество между 
правоохранительными органами на национальном 
и международном уровнях, повышать защищен-
ность компьютерных сетей и обеспечивать защиту 
соответствующей инфраструктуры и стараться ока-
зывать долгосрочную техническую помощь и со-
действие наращиванию потенциала для укрепления 
способности национальных ведомств противодей-
ствовать киберпреступности, в том числе посред-
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ством профилактики, выявления, расследования  
и уголовного преследования таких преступлений  
во всех их формах.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [10] к числу главных стра-
тегических угроз национальной безопасности,  
в частности, отнесены появление новых форм 
противоправной деятельности с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких 
технологий.

В Доктрине информационной безопасности [11] 
указано, что информационные технологии с течени-
ем времени приобрели глобальный трансграничный 
характер и стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и государства. 
Поэтому их эффективное применение следует рас-
сматривать как фактор ускорения экономического 
развития государства и формирования информаци-
онного общества. Вместе с тем, как подчеркивается 
в данном документе, наблюдается рост компьютер-
ной преступности, причем способы и средства со-
вершения таких преступлений становятся все изо-
щреннее.

Отметим, что в последние годы российские уче-
ные стали обращать пристальное внимание на акти-
визацию использования информационно-телеком-
муникационных сетей для совершения различных 
преступлений, в том числе относящихся к числу 
экономических, террористических и экстремист-
ских уголовно наказуемых деяний [4, c. 91—97]. 
Вместе с тем специализированные научные иссле-
дования в данной области проводятся редко и, как 
правило, имеют узкую направленность, тогда как 
выделенная проблема имеет комплексный характер 
и требует системного подхода к ее решению. Наци-
ональный законодатель также с запозданием реаги-
рует на видоизменения преступности, в том числе на 
новые способы совершения преступлений, обуслов-
ленные развитием информационных технологий. 
Информационно-телекоммуникационные сети могут 
использоваться, например, для совершения экономи-
ческих преступлений, связанных с приобретением  
и сбытом определенных предметов, в том числе под-
дельных денег, ценных бумаг, банковских карт, а так-
же данных действующих банковских карт [7]. 

Однако в данном случае использование сети  
«Интернет» или других информационно-теле-

коммуникационных сетей является одним из воз-
можных способов совершения соответствующих 
преступлений и, как правило, не придает им ка-
кую-либо специфику, т.е. выступает в качестве их 
факультативного признака. Например, данные дей-
ствующих банковских карт позволяют совершать 
покупки в интернет-магазинах без использования 
специального ПИН-кода. В «Интернет» к продаже 
активно предлагаются двухсторонние изображения 
банковских карт, а также их ПИН-коды, при нали-
чии которых можно изготовить поддельный аналог 
таких карт и использовать его для оплаты товаров 
в обычных магазинах. Также через ресурсы сети 
«Интернет» продаются и покупаются скиммеры 
(приборы, устанавливаемые на банкоматах, по-
зволяющие считать данные используемой банков-
ской карты [6, c. 46—50]. Вне связи с конкретным 
преступлением многие из таких действий (напри-
мер, предоставление данных действующей бан-
ковской карты или продажа скиммера) не являют-
ся уголовно наказуемыми, что является пробелом  
в праве.

Изучение уголовных дел показало, что инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, хотя и не 
используются при выполнении объективной сторо-
ны других преступлений в сфере экономики, одна-
ко задействуются в процессе приготовления к ним, 
в том числе для поиска необходимой информации, 
обмена сведениями, приобретения необходимых 
орудий и средств, подыскания соучастников престу-
пления и сговор с ними на совместное совершение 
последнего. То есть использование информацион-
но-телекоммуникационных сетей в настоящее вре-
мя является одним из обязательных либо факуль-
тативных объективных признаков ряда составов 
преступлений в сфере экономики, кроме того, такие 
сети фактически выступают средством, которое мо-
жет использоваться в ходе приготовления к любым 
уголовно наказуемым деяниям экономической на-
правленности.

В результате изучения материалов уголовных 
дел о мошенничестве в сфере компьютерной инфор-
мации, дел о причинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием, дел  
о незаконных получении и разглашении сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну, и дел об иных преступлениях в сфе-
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ре экономики несложно сделать вывод, что исполь-
зование информационно-телекоммуникационных 
сетей для приготовления и (или) последующего со-
вершения таких преступлений, как правило, придает  
соответствующей криминальной деятельности ус-
ложненный, профессиональный характер, предпола-
гающий использование виновными знаний, умений 
и навыков в области информационных технологий, 
превышающих уровень обычных компьютерных 
пользователей; планирование своего преступно-
го поведения и дальнейшего сокрытия его следов,  
а также направлений использования и легализации 
преступно полученного имущества; использование 
возможностей и преимуществ удаленного соверше-
ния преступления; увеличение размера и расшире-
ние спектра причиняемых общественно опасных 
последствий. Помимо этого, выявлены сведения об 
организованном и транснациональном характере 
данной преступной деятельности. Эти обстояте-
льства также отмечаются в теоретических исследо-
ваниях [8, c. 13—21].

Выделенные особенности таких преступлений 
осложняют деятельность по их предупреждению  
и вызывают необходимость выработки комплекса 
научно обоснованных рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности соответствующей 
превентивной деятельности, в том числе на при-
дание ей системного характера. Предупреждение 
таких преступлений должно строиться с учетом об-
щих принципов и устоявшегося содержания такой 
деятельности и одновременно учитывать особенно-
сти рассматриваемых уголовно наказуемых деяний 
и лиц, их совершающих, современное состояние 
законодательства и правоохранительной деятельно-
сти в данной области [1, c. 25—29].

В результате установлено, что первоочередным 
направлением в повышении эффективности преду-
преждения рассматриваемых преступлений являет-
ся совершенствование законодательства, в том чис-
ле УК РФ. Так, применительно к установлению уго-
ловной ответственности за мошенничество в сфере 
компьютерной информации, в первую очередь, от-
метим, что данный вид хищения законодатель не-
обоснованно отнес к числу преступлений с приви-
легированным составом (в санкции ч. 1 ст. 159.6 УК 
РФ отсутствует наказание в виде лишения свободы, 
тогда как в санкции общей нормы, предусмотрен-

ной ч. 1 ст. 159 УК РФ, мошенничество наказыва-
ется вплоть до лишения свободы на срок до двух 
лет). Преступления, совершаемые с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, 
являются более сложными и, по меньшей мере, не 
уступают в своей общественной опасности анало-
гичным деяниям, при осуществлении которых дан-
ные сети не использовались [2, c. 271—275]. Поэто-
му считаем явным недочетом законодателя, смяг-
чившим ответственность за мошенничество в сфере 
компьютерной информации. 

Кроме того, применение ст. 159.6 УК РФ ос-
ложняет и тот факт, что деяние, ею запрещенное, 
названо мошенничеством, поскольку таковое всег-
да должно состоять в обмане или злоупотреблении 
доверием, тогда как виновные лица чаще всего не 
используют данные способы, поскольку воздей-
ствуют непосредственно на те или иные ресурсы 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
минуя необходимость вводить кого-либо в заблуж-
дение. Обмануть или ввести в заблуждение можно 
только человека, а не компьютер. Поэтому более 
правильным видится включение квалифициру-
ющего признака в виде использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей или иных 
информационных технологий для совершения 
хищения в уже существующие нормы главы 21 
УК РФ либо ее дополнение новой статьей об от-
ветственности за хищение в сфере компьютерной  
информации.

Анализ материалов уголовных дел позволил 
нам сделать вывод о необходимости совершен-
ствования и других нормативных правовых ак-
тов, направленных на предупреждение преступ-
ности. Прежде всего, это Федеральный закон от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» [12], в котором отсутствуют положения, 
учитывающие специфику предупреждения пре-
ступлений, совершаемых с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. Так-
же целесообразно внести изменения и дополнения  
в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» [13] и постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26 октября 
2012 г. № 1101, об утверждении правил создания, 
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формирования единого реестра доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию, распространение которой в России  
запрещено [14]. 

В криминологии уже высказывалась позиция о 
необходимости совершенствования нормативного 
регулирования деятельности по выявлению ресур-
сов сети «Интернет», содержащих запрещенную 
информацию, касающуюся совершения противо-
правных деяний, и обеспечению реализации дан-
ного запрета. В частности, предлагается возложить 
на Федеральную налоговую службу полномочия 
по включению сведений, касающихся незаконных 
организации и проведения азартных игр, в ука-
занный реестр, разработать критерии для оценки 
интернет-сайтов на предмет содержания запре-
щенной информации, введение административной 
ответственности для интернет-провайдеров за обе-
спечение доступа к ресурсам, содержащим запре-
щенную информацию [1, c. 25—29]. Соглашаясь  
с данными предложениями, следует отметить не-
обходимость формирования единой, согласован-
ной системы правовых и иных средств, направ-
ленных на предупреждение рассматриваемых 
преступлений. При этом сотрудничающие госу-
дарства должны стремиться к укреплению и рас-
ширению взаимодействия в области противодей-
ствия преступности, в том числе преступлениям, 
совершаемым с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей. Принятие двухсто-
ронних и многосторонних договоров в этой обла-
сти будет способствовать унификации правовых 
средств, направленных на предупреждение, выявле-
ние, раскрытие и доказывание таких преступлений  
[3, c. 10—16; 5].

Помимо информирования граждан, особенно 
работников банковских, прочих кредитных и иных 
организаций, о новых способах совершения пре-
ступлений, в том числе с использованием информа-
ционных технологий, необходимо развивать специ-
альные курсы для обучения и повышения квалифи-
кации сотрудников правоохранительных органов 
в области предупреждения соответствующих пре-
ступлений. Сами же меры предупреждения рассма-
триваемых преступлений должны быть встроены 
в общую систему предупреждения преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Элементы современ-
ной преступности тесно переплетены и взаимосвя-
заны, поэтому превентивные меры также должны 
иметь согласованный, дополняющий друг друга 
характер и в своей совокупности представлять еди-
ную систему противодействия преступности, ори-
ентированную на эффективную защиту личности, 
общества и государства от общественно опасных 
посягательств.
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Программа социальных реформ в России как 
одну из стратегических целей выделяет переориен-
тацию социальной политики на семью, обеспечение 
прав и социальных гарантий, предоставляемых се-
мье, женщинам, детям и молодежи. Одной из при-
оритетных задач названо формирование системы 
государственных мер по предотвращению насилия 
в семье, социальной реабилитации пострадавших 
от такого насилия [1, c. 352—355].

В последние годы в нашей стране насилие в се-
мье является наиболее распространенной формой 
агрессии. Согласно статистике, более 40% тяжких 
насильственных преступлений совершается в се-
мье. Жертвы семейно-бытовых конфликтов состав-
ляют наиболее многочисленную группу среди по-
гибших и пострадавших от преступлений. Согласно 
изученным материалам уголовных дел, 14,3% на-
сильственных преступлений в семье были совер-
шены с особой жестокостью, более 8% — с при-
менением издевательств, и 1,5% — с применением 
пыток. Каждое шестое (16,5%) преступление со-
вершено в отношении лица, заведомо находящегося  
в беспомощном состоянии [2, c. 201—207]. Со-
гласно статистике прокуратуры, в прошедшем году 
каждое третье преступление в российских семьях 
было совершено против детей. Ежегодно правоох-

ранительные органы отмечают рост таких престу-
плений. Тяжкие и особо тяжкие выросли на 10%, 
а случаи сексуального насилия — на 15%. Если  
в 2016 году родителями против детей было совер-
шено около 20 тыс. преступлений, то только за пер-
вое полугодие 2017 года — 18 615 [8]. 

По данным Следственного комитета РФ, в те-
чение 2018 года в результате преступных посяга-
тельств погибло около 1 000 детей. Было возбужде-
но более 15,5 тыс. уголовных дел о преступлениях 
против несовершеннолетних, потерпевшими по ко-
торым были признаны свыше 12 тыс. детей. Чаще 
всего жертвами преступлений становятся подрост-
ки от 15 до 17 лет. Среди детей в возрасте 11—14 лет 
потерпевших 3 640, в возрасте 6—10 лет — 1 647, 
до 5 лет — 789, а до 1 года — 374 [9]. Согласно ста-
тистике Следственного комитета РФ, зафиксиро-
ван рост сексуального насилия в отношении детей.  
В 2017 году 4 245 несовершеннолетних пострадали 
от сексуального насилия, около 1 800 детей в воз-
расте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, 
что составляет более 40% от всех потерпевших 
детей от насильственных действий сексуального  
характера [10].

Достаточно большим остается количество де-
тей, чьи родители были лишены родительских прав. 
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По данным Верховного суда РФ, в 2017 году ли-
шили родительских прав 3 072 человека (в 2016 — 
3 014 человек), причем мужчин в этой статистике 
большинство — 1 896, или 62%; женщин, соответ-
ственно — 1 176, или 38%. В 448 случаях суд лишил 
родительских прав обоих родителей. Чаще всего  
в судах рассматривали дела о лишении родитель-
ских прав в отношении одного ребенка (1 975 слу-
чаев), 456 — в отношении двух детей, 134 — трех 
детей, 35 дел — в отношении четырех детей, 19 —  
в отношении пяти и более детей. Всего за 2017 год 
родители 3 531 ребенка были лишены родительских 
прав. В 2016 году таких детей было немного мень-
ше — 3 448. 

Закон о декриминализации побоев в семье всту-
пил в силу в феврале 2017-го года. С этого момента 
побои, совершенные в семье впервые, стали отно-
ситься к разряду административных правонаруше-
ний. Причем до 2017 года официальная статистика 
МВД и прокуратуры демонстрировала стабильный 
рост числа преступлений, совершенных в семье, 
а после принятия закона их количество снизилось 
практически в два раза.

При оценке масштабов семейного неблагопо-
лучия и насилия необходимо учитывать также рост 
количества выявленных сотрудниками прокуратуры 
нарушений законодательства в области соблюдения 
прав и законных интересов детей; увеличение числа 
исков, предъявленных прокурорами в суд в защиту 
несовершеннолетних; ежегодный рост количества 
сообщений об обнаружении несовершеннолетних, 
пребывающих в условиях, представляющей угрозу 
для их здоровья, жизни, или препятствующих их 
воспитанию; увеличение числа зафиксированных 
фактов жестокого обращения с детьми, а также ко-
личества несовершеннолетних, умирающих от не-
естественных причин: отравлений, травм, суицидов 
и т.д.

Достаточно слабо решается в настоящее вре-
мя проблема ранней профилактики тяжких на-
сильственных преступлений в сфере семейных 
отношений, другими словами, проблема своевре-
менного выявления и применения достаточных 
превентивных мер к лицам, совершающим правонару-
шения и преступления небольшой и средней тяжести  
(например, угроза убийством, умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью, побои, истязания, 

вовлечение несовершеннолетних в совершение ан-
тиобщественных действий, неисполнение обязан-
ностей по воспитанию детей, хулиганство, распитие 
спиртных напитков в общественных местах и др.), 
которые, как правило, предшествуют совершению в 
семье тяжких и особо тяжких насильственных пре-
ступлений [2, c. 201—207].

В настоящее время борьба с насилием в семье 
ведется в основном уголовно-правовыми средства-
ми, но их применение не может его предотвратить, 
обеспечить социальную реабилитацию семьи и ее 
сохранение. К тому же выявление фактов насилия 
в семье в целях использования в борьбе с ними уго-
ловно-правовых средств, как уже указывалось, на-
ходится на низком уровне. Зависимые члены семьи, 
опасаясь потери кормильца, скрывают эти факты, 
неохотно идут на контакт с правоохранительными 
органами [3].

Классическое уголовное право является стро-
го публичной отраслью права: уголовное пресле-
дование в классической модели осуществляется 
независимо от того, желает ли потерпевший при-
влечения виновного к уголовной ответственности.  
В последнее время наблюдается отход от данной мо-
дели, предполагающий признание более активной 
роли потерпевшего в уголовном судопроизводстве, 
а также большую диспозитивность уголовно-право-
вых отношений. Появляются такие концептуальные 
альтернативы традиционной репрессивной уголов-
ной политике, как «восстановительное правосудие»  
и уголовно-правовая медиация (посредничество). 
Их смысл заключается в смещении акцентов с нака-
зания преступника на восстановление нарушенных 
преступлением общественных отношений [4].

Существует мнение, что применение уголовно-
го закона не годится для борьбы с бытовыми пре-
ступлениями. Авторы такой позиции предпочитают 
стратегию примирения и посредничества и содей-
ствуют внедрению модели социального благоден-
ствия и терапии, не прибегая к помощи правоохра-
нительной системы. В качестве аргументов такой 
позиции приводятся следующие:
– уголовное правосудие делает ставку на наказа-

ние, а не на реабилитацию;
– система уголовного правосудия редко предус-

матривает программы поддержки и лечения, 
которые способствуют отказу впредь совершать 
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бытовое преступление, поэтому высока вероят-
ность рецидива;

– меры уголовной ответственности, применяемые 
к лицу, совершившему бытовое преступление, 
могут повлиять на дальнейшую судьбу не толь-
ко самого правонарушителя, но и членов его се-
мьи;

– признание насилия в семье преступлением мо-
жет причинить вред жертве. Например, в тра-
диционных обществах и в среде национальных 
меньшинств, которые предпочитают процедуру 
посредничества, криминализация может приве-
сти к изоляции жертвы в семье и обществе.
Если традиционное карательное правосудие 

изолирует от общества человека, нарушившего 
закон, то восстановительное, наоборот, стремит-
ся укрепить, восстановить его социальные связи.  
В центре восстановительного правосудия не аб-
страктный закон, который был нарушен, а вполне 
конкретная жертва, которой должен быть возмещен 
урон. Цель восстановительного правосудия — сде-
лать так, чтобы жертва преступления могла про-
стить преступника. А преступник должен сделать 
так, чтобы его простило не абстрактное государ-
ство, а вполне конкретные люди, которым он принес 
зло. Восстановительное правосудие дает возмож-
ность правонарушителю осознать свою вину перед 
пострадавшим (а не перед чиновником), самостоя-
тельно (в рамках имеющихся у него возможностей) 
возместить нанесенный ущерб, изменить свое по-
ведение. Кроме того, не исключаются и конструк-
тивные (не приводящие к дезинтеграции) меры 
общественного воздействия. Примирение полезно  
и выгодно не только обвиняемой и потерпевшей 
сторонам, но и обществу в целом, поскольку оно ве-
дет к восстановлению нормальных отношений меж-
ду людьми, предотвращению эскалации насилия  
и жестокости; сокращению затрат правосудия; со-
кращению «тюремного населения», повышению 
роли общественности в работе с правонарушителя-
ми, совершенствованию работы судебной системы. 
Особенно важно прохождение процедуры примире-
ния и заглаживания ущерба для несовершеннолет-
них правонарушителей, совершивших преступле-
ния в бытовой сфере [5]. 

Если в предупреждении бытовых преступле-
ний и минимизации их последствий брать за основу 

данную стратегию, то правоприменители получат 
новый способ воздействия на бытовых преступни-
ков (в виде возложения персональной ответственно-
сти в соответствии с примирительным договором). 
Данный способ особенно ценен в тех случаях, когда 
наказание в виде лишения свободы нецелесообраз-
но, а безнаказанность вредна. 

Другой подход, напротив, основан на защитной 
роли закона. Физическое и психическое насилие 
является преступлением независимо от того, кто 
является жертвой. Насилие в семье требует к себе 
такого же серьезного отношения, как и другие на-
сильственные преступления, особенно с учетом их 
социальных последствий. Сторонники данного под-
хода приводят свои аргументы:
– уголовное преследование лиц, совершивших 

насильственные преступления в бытовой сфере, 
показывает, что общество осуждает поведение 
правонарушителя, а жертва имеет право на за-
щиту со стороны государства, при этом интере-
сы потерпевшего ценятся больше, чем забота  
о сохранении семьи;

– страх перед уголовным наказанием в некоторых 
случаях удерживает отдельных правонарушите-
лей от совершения бытового преступления;

– посредничество не является эффективным ме-
тодом, поскольку оно преуменьшает опасность 
насилия. Цель метода заключается в том, что-
бы восстановить отношения между жертвой и 
обидчиком и сохранить семью. Посредничество 
снимает с правонарушителя ответственность за 
насилие, создавая условия, в которых жертва рас-
сматривается как лицо, разделяющее ответствен-
ность за направленное против нее насилие.
Профилактика любых бытовых преступлений, 

помимо прочего, должна быть направлена на обе-
спечение неотвратимости наказания за совершен-
ные деяния. Наказание должно удерживать от пре-
ступлений не только тех, кто уже привлечен к ответ-
ственности и не совершит нового деяния, но и тех, 
кто склонен к совершению уголовно наказуемого 
посягательства [1, c. 352—355].

Преступник должен хорошо усвоить и твердо 
знать, что риск, на который он идет, столь велик, 
наказание столь сурово, что он может больше по-
терять, чем выиграть от совершения преступления. 
Идея наказания состоит в том, что оно как конкрет-
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ное выражение неодобрения нарушающего порядок 
поступка поможет формировать и усиливать право-
вую дисциплину.

В данном случае должны сочетаться индивиду-
альная профилактика и общая превенция. На наш 
взгляд, борьба с бытовыми преступлениями, осо-
бенно с насильственными, и минимизация их соци-
альных последствий нуждается в специальных под-
ходах, учитывающих характер бытовых отношений 
между людьми, которые связаны друг с другом в 
эмоциональном и финансовом смысле.

Современная охранно-защитная концепция про-
филактики бытовых преступлений и минимизации 
их последствий предполагает переход от админи-
стративно-карательных мер к всесторонней меди-
ко-психологической, психолого-педагогической и 
социально-правовой помощи и поддержке семьям и 
детям группы социального риска. Международный 
опыт показывает, что реализация превентивных мер 
и программ имеет определенные общие тенденции 
и принципы:
– профессионализация воспитательно-профилак-

тической и охранно-защитной деятельности, 
введение и подготовка специальных кадров со-
циальных работников, социальных педагогов, 
социальных реабилитаторов, практических пси-
хологов, специализирующихся на практической 
работе по коррекции отклоняющегося поведе-
ния в семейно-бытовой сфере;

– создание сети специальных превентивных 
служб и структур, призванных осуществлять 
социальную и социально-психологическую по-
мощь семье, детям, юношеству, женщинам, 
пострадавшим от семейного насилия (психоло-
гические службы и консультации, центры до-
верия, досуговые и реабилитационные центры, 
социальные приюты для детей и подростков, 
попавших в критическую ситуацию);

– признание семьи как ведущего института со-
циализации детей и подростков, осуществление 
специальных мер социально-правовой, социаль-
но-педагогической и медико-психологической 
помощи семье и, в первую очередь, семьям, не 
справляющимся самостоятельно с задачами 
воспитания [6; 7].
В соответствии с этими принципами необхо-

дима реорганизация деятельности отечественных 

социальных институтов, осуществляющих воспи-
тательно-профилактическую работу, которая пред-
полагает, во-первых, существенное сужение сферы 
деятельности специальных органов ранней про-
филактики (инспекций и комиссий по делам несо-
вершеннолетних, правоохранительных органов); 
во-вторых, разработку и внедрение в широкую 
практику органов образования, здравоохранения 
реабилитационных программ для детей и подрост-
ков с различными формами психической и соци-
альной дезадаптации, а также создание системы 
служб социальной, социально-психологической и 
социально-педагогической помощи семье, детям,  
подросткам.
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Противодействие отдельным преступлениям 
и преступности в целом является одной из важ-
нейших задач органов внутренних дел, решение 
которой требует постоянного совершенствования 
системы имеющихся правовых, организационных 
и иных мер. К числу наиболее актуальных направ-
лений данной деятельности на сегодняшний день 
продолжает относится предупреждение массовых 
беспорядков, имеющих сложный и масштабный 
характер, характеризующихся способностью под-
рывать основы общественной безопасности и об-
щественного порядка на значительной территории 
и причинять самые различные по характеру и сте-
пени тяжести вредные последствия. Преступления, 
относящиеся к массовым беспорядкам, обусловли-
ваются разветвленным комплексом детерминирую-
щих факторов, своевременное выявление и устра-
нение или минимизация негативного воздействия 
которых составляют содержание превентивной 
деятельности органов внутренних дел в данной 
области. Противодействие массовым беспорядкам 
органами внутренних дел также включает осущест-
вление оперативно-разыскных, уголовно-правовых  
и уголовно-процессуальных мер по выявлению и до-
казыванию соответствующих преступлений, уста-
новлению, задержанию и изобличению их участ-

ников и организаторов, уголовному преследованию  
данных лиц.

В современных условиях противодействие 
массовым беспорядкам осложняется их взаимос-
вязью с преступной деятельностью экстремист-
ских и террористических сообществ и организаций  
[2, c. 108—114], распространением ими соответ-
ствующей идеологии, а также активным использо-
ванием широких возможностей сети «Интернет»  
и других информационно-коммуникационных тех-
нологий [3, c. 776—784], на что обращается внима-
ние в Стратегии национальной безопасности [4].

Подготовка и организация массовых беспоряд-
ков, руководство их совершением, а также прохож-
дение обучения участниками таких беспорядков  
и вовлечение в последние все чаще осуществля-
ются с использованием информационно-комму-
никационных технологий, посредством которых,  
в частности, подготавливается необходимый эмоци-
ональный фон для привлечения внимания большого 
количества пользователей социальных сетей и иных 
ресурсов сети «Интернет», обозначаются и обосно-
вываются цели объединения их в группы, происхо-
дит информирование о планируемых преступных 
акциях, их направленности, местах и времени про-
ведения, проводятся инструктажи участников, их 
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обучение приемам изготовления орудий, взрывных 
устройств и т.п.

Массовые беспорядки все чаще зарождаются  
в информационном пространстве, а затем вопло-
щаются в реальных преступных действиях в обще-
ственных местах. Более того, часть деяний, запре-
щенных статьей 212 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, может быть полностью осуществлена 
с использованием смартфона или иного источни-
ка доступа к сети «Интернет» (например, призывы  
к массовым беспорядкам, прохождение обучения 
для участия в них). Более того, использование ви-
новными лицами информационно-коммуникацион-
ных технологий не прекращается и процессе непо-
средственного совершения преступных действий, 
связанных с массовыми беспорядками, в том числе 
в рамках руководства их осуществлением, обеспе-
чения взаимодействия участников противоправных 
акций и т.д.

Поэтому для эффективного противодействия 
массовым беспорядкам большое значение имеет 
постоянный профессиональный мониторинг соци-
альных сетей, форумов, блогов, в первую очередь 
националистического и иного экстремистского тол-
ка, который следует осуществлять на базе научно 
проработанных методик анализа и оценки воспри-
нимаемой информации.

Анализ правоприменительной практики пока-
зывает, что массовые беспорядки могут начинаться 
внезапно и так же неожиданно прекращать свое раз-
витие, нередко сохраняя при этом предпосылки для 
возобновления и еще большего разрастания. Поэто-
му органам внутренних дел важно заблаговременно 
иметь сформированные модели предупреждения  
и пресечения данных преступлений, учитывающие 
типичные варианты их подготовки и организации, 
способы вовлечения в них, осуществления взаи-
модействия между участниками, возможные места 
совершения и последовательность их протекания,  
а также иные обстоятельства. При этом особое 
внимание следует уделять выявлению подготови-
тельной деятельности организаторов и активных 
участников массовых беспорядков, в том числе про-
тивоправных призывов к осуществлению послед-
них, учитывать, что такие действия могут в полном 
объеме либо частично протекать в пространстве 
сети «Интернет» (на различных интернет-форумах,  

в социальных сетях, на определенных тематических 
сайтах и т.п.) и образовывать составы тех или иных 
преступлений, в том числе выходящих за рамки 
рассматриваемых беспорядков и представляющих 
собой оконченную либо неоконченную крими-
нальную деятельность, в частности, имеющую экс-
тремистскую направленность. Например, как уже 
отмечалось выше, лица, организующие массовые 
беспорядки или призывающие к ним, могут созда-
вать для этого соответствующий эмоциональный, 
идеологический фон, распространяя идеологию на-
циональной, религиозной, политической и иной не-
нависти либо вражды [1, c. 21—25]. В связи с этим 
своевременное выявление таких фактов, принятие 
мер к блокированию соответствующих ресурсов 
сети «Интернет» и привлечению виновных к ад-
министративной или уголовной ответственности 
за распространение информации экстремистского 
толка способны предотвратить перерастание идео-
логического воздействия в насильственные и иные 
противоправные действия массового характера.

Прежде всего, модели предупреждения массо-
вых беспорядков необходимо разрабатывать при-
менительно к потенциально уязвимым объектам, 
где с высокой долей вероятности могут возник-
нуть масштабные противоправные акции, а также 
относительно конкретных массовых мероприя-
тий и иных событий, которые могут быть связа-
ны со стечением в определенных местах больших 
групп людей, в особенности если поводом для 
их собрания выступают те или иные негативные 
политические или идеологические обстоятель-
ства. Соответствующие события всегда связаны 
с определенной предварительной и сопутствую-
щей активностью в социальных сетях, в том чис-
ле ориентированной на подготовку и осуществле-
ние различных противоправных акций массового  
характера.

На основе информации, получаемой оперативно- 
разыскным путем, оперативные подразделения ор-
ганов внутренних дел могут предпринимать меры 
к разобщению преступных объединений, имеющих 
своей целью организацию и осуществление мас-
совых беспорядков, документированию их крими-
нальной деятельности в целях собирания сведений, 
которые в дальнейшем могут быть использованы 
в уголовном судопроизводстве, равно как и в ходе 
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предупреждения и пресечения таких беспорядков 
на различных объектах и территориях.

В частности, соответствующая информация мо-
жет быть использована и пополнена посредством 
оперативного внедрения в указанные преступные 
объединения, причем это оперативно-разыскное ме-
роприятие возможно практически полностью осу-
ществить за счет удаленного доступа к процессам 
приготовления и непосредственного осуществления 
массовых беспорядков, и тем самым не допустить 
их разрастания, пресечь причинение существенно-
го вреда, сформировать основу для последующей 
доказательственной базы по соответствующим уго-
ловным делам.

Большое значение имеет и оперативно-разыск-
ное сопровождение уголовного судопроизводства, 
направленное на предупреждение противодействия 
расследованию и рассмотрению уголовных дел  
о массовых беспорядках со стороны различных  
преступных структур и отдельных лиц, а также на 
собирание достаточных доказательств, их всесто-
роннюю проверку и оценку. 

Важным направлением противодействия ор-
ганами внутренних дел массовым беспорядкам 
является и продуманная и последовательная ин-
формационная политика, направленная на форми-
рование у общественности четкого представле-
ния об общественной опасности любых массовых 
беспорядков, юридических последствиях участия 
в таковых, а также о роли и значении деятельно-
сти органов внутренних дел в обеспечении обще-
ственной безопасности и охране общественного  
порядка.

Таким образом, основным, наиболее значимым 
элементом противодействия массовым беспоряд-
кам, совершаемым с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, со стороны 
органов внутренних дел является превентивная дея-
тельность, направленная на недопущение формиро-
вания и развития детерминант таких беспорядков, 
их пресечение на ранней стадии реализации умысла 
виновных лиц. Данная деятельность органов вну-
тренних дел должна иметь постоянный и систем-
ный характер и осуществляться во взаимодействии 
с другими субъектами предупреждения преступно-
сти и общественностью.
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В современной криминологической науке про-
блемой изучения жертвы преступлений занимается 
целая отрасль криминологии — учение о жертве 
преступления, одним из создателей которого яв-
ляется Б. Мендельсон [5, c. 54—59], в 1947 г. на 
конференции психиатров озвучивший свой доклад 
«Новые психосоциальные горизонты: виктимоло-
гия» [4, c. 224—228]. 

Преступление, как пишет В.С. Малышев, — 
если подходить к этому явлению с максимально 
обобщающих позиций — это по природе своей 
«жертво-порождающий» акт, неумолимо и необ-
ратимо меняющий жизнь, как преступника, так  
и жертвы [1, c. 278—290]. 

В настоящее время имеется солидная научная 
база по проблеме жертвы преступления (Л.В. Франк, 
Г.И. Шнайдер, В.Х. Нагель, Д.В. Ривман, В.И. Полу-
бинский, В.Я. Рыбальская, В.Е. Квашис, В.С. Усти-
нов и др.). Однако, несмотря на это, вопрос о месте 
виктимологии в системе научного знания остается 
спорным. Одни считают виктимологию вспомо-
гательной наукой (Ю.М. Антонян, С.В. Сидоров, 
Л.В. Франк), другие — самостоятельной (В.И. По-
лубинский, С.А. Потапов). Несмотря на то, что 
сегодня нет всеобъемлющей по своему предмету 
виктимологии, И.А. Фаргиев пишет о том, что не-

обходимо всячески поддерживать развитие данного 
направления научных знаний, так как становление 
и развитие науки, синтезирующей в себе знания  
о жертве любого преступления, имеет важное 
значение для решения многих прикладных во-
просов профилактики преступлений, в том чис-
ле и посягающих на свободу совести [4, c. 101— 
105]. 

Переходя к характеристике жертвы преступле-
ния, посягающего на свободу совести, необходи-
мо остановиться на терминологическом понятии 
жертвы преступления, посягающего на свободу  
совести. 

Рассматривая понятие жертвы в теории кри-
минологической науки, В.И. Полубинский пишет  
о том, что жертва преступления включает в себя две 
группы лиц: в первую входят те, кого закон признал 
потерпевшим, во вторую — не признанных законом 
в установленном порядке таковыми. В круг лиц, ко-
торым в результате преступления наносится вред, 
входят и опосредованные жертвы [2, c. 64]. 

Д.В. Ривман выделяет понятие интегративная 
жертва — это жертва, которой причинен ущерб от 
преступных действий, даже направленных против 
общности, материализован в причинение вреда не-
посредственно лицам, входящим в группу. В этом 

УДК 343
ББК 67.4
 © Н.В. Казанцева, 2019

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

К ВОПРОСУ О ЖЕРТВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПОСЯГАЮЩИХ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ

Наталья Валерьевна Казанцева, 
 начальник отделения организационно-научной деятельности УПП УРЛС,

кандидат юридических наук, майор внутренней службы
Главное управление МВД России по г. Москве (127994, Москва, ул. Петровка, д. 38)

E-mail: nkazantceva7@mvd.ru
 

ON THE ISSUE OF THE VICTIM OF CRIMES  
THAT VIOLATE THE FREEDOM OF CONSCIENCE

Natal'ya V. Kazanceva, 
Head of the organizational and scientific activities of the UPP URLS,

Candidate of Law, Major of Internal Service
Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow (127994, Moscow, ul. Petrovka, d. 38)

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Казанцева Н.В. О К вопросу о жертве преступлений, посягающих на свободу совести. Криминологический журнал. 
2019;(2):47-51.



Криминологический журнал48 № 2 / 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

смысле общность людей, представляемая как жерт-
ва, является совокупностью жертв — физических 
лиц [1, c. 301—310; 3, c. 331]. 

В процессе становления западной криминоло-
гии было выработано понятие латентной жертвы, 
т.е. лица, бессознательно расположенного к тому, 
чтобы стать жертвой, обладающей «притягательной 
силой» для преступника [1, c. 278—290]. 

Однако следует отметить, что данные свойства 
жертвы не являются присущими им от рождения, 
скорее это социально обусловленные свойства, 
выработанные в процессе их жизнедеятельности.  
Таким образом, латентная жертва должна опреде-
ляться степенью способности при наличии опре-
деленных видимых социальных качеств и свойств, 
стать объектом преступного посягательства. В со-
временной криминологической науке данным по-
нятием обозначена жертва, оказавшаяся вне офици-
ального учета. 

Учитывая сказанное, необходимо подчеркнуть, 
что в данной статье речь будет идти о типологиче-
ских качествах жертвы, характерных для престу-
плений, посягающих на свободу совести, ее соци-
ально-демографических и психологических особен-
ностях. 

Следует отметить, что данные признаки были 
выявлены посредством не только изучения матери-
алов уголовных дел, но главным образом сведений, 
предоставленных сотрудниками органов внутрен-
них дел, расследовавших в своей практической де-
ятельности преступления, посягающие на свободу 
совести.

Установлено, что наиболее часто жертвой пре-
ступления, посягающего на свободу совести, стано-
вится лицо, внешне отличавшееся от нападавших 
своим вероисповеданием (одеждой, символикой 
и т.п.). Наличие видимых религиозных (а также  
в совокупности с этническими) признаков опреде-
ляется как условие нападения, служит визуальным 
побудительным фактором, провоцирующим совер-
шение противоправных действий. Это имеет под 
собой уже доказанную другими учеными природу 
такого рода преступлений, в которых наблюдается 
отождествление категорий «этнос» и «религия»1.

1 За исключением преступлений, предусмотренных ст. 148 
УК РФ, и большей части преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 214 УК РФ, когда для преступника нет существенных разли-
чий между этими двумя признаками.

Достаточно часто жертва преступления при-
надлежит к меньшинству (такая практика отражает 
историческую картину погромов, во время которых 
нападениям подверглось меньшинство, живущее  
в обособленных районах). Исключение составляют 
посягательства на религиозных деятелей, лидеров 
религиозных организаций. Часто посягательства 
осуществляются на лиц, открыто и публично про-
пагандирующих свои религиозные убеждения, 
взгляды, пытающиеся донести свою веру в проти-
вовес иным взглядам и убеждениям. Нападения на 
рядовых прихожан (членов религиозной органи-
зации), имеющих конкретную конфессиональную 
принадлежность, о которой знает нападавший, про-
исходят не так часто, как на священнослужителей. 
Когда же такие граждане объединены в группу, 
имеющую единую религиозную принадлежность, 
либо относящуюся к религиозному меньшинству, 
либо имеющую «ярко выраженные» атеистиче-
ские взгляды, риск совершения в отношении них 
преступлений, по мнению респондентов, повы-
шается и оценивается ими на уровне 28,76%. Ана-
логичная позиция в данном вопросе наблюдается  
и среди сотрудников опрошенных подразделений 
ОВД. Так, среди дознавателей 44% указывают на 
то, что жертва, как правило, отличается от напа-
давших своим внешним видом (одеждой, религи-
озной прической, символикой), указывающим на 
конфессиональную принадлежность лица. Среди 
сотрудников следственных подразделений анало-
гичной позиции придерживаются 32,86%, среди со-
трудников ПДН — 28,85%, среди сотрудников под-
разделений по противодействию экстремизму —  
28,5%, среди сотрудников уголовного розыска —  
24,75%. 

Одним из наиболее существенных доказа-
тельств, по мнению опрошенных респондентов, яв-
ляются впечатления лица, пострадавшего от такого 
преступления либо визуализация объектов посяга-
тельства, в том случае если им стало не физическое 
лицо, а неодушевленные объекты, имеющие рели-
гиозное или символическое значение: храм, мечеть, 
молельный дом, памятники и сооружения, отлича-
ющиеся от окружающих строений в связи с их при-
надлежностью к какой-либо общине или исполь-
зуемые ее членами в рамках осуществления своей 
религиозной деятельности. 
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Такая визуализация должна иметь прямое не-
двусмысленное значение, свидетельствующее о 
мотивах предубеждения, неприязни, ненависти. 
Как результат совершенного преступления потер-
певшему причиняется не только физический, но  
и моральный вред, причиняемый также и лицу, 
являющемуся прихожанином какой-либо органи-
зации, или лицу, отправляющему религиозную де-
ятельность в данном учреждении, ставшему свиде-
телем совершенного преступления. 

Такие преступления оставляют достаточно 
мощный негативный след для психики потерпев-
шего — чувство страха перед возможными напа-
дениями в будущем и нарастанием насилия. Такой 
страх возникает из-за неприятия личности жертвы, 
которое имплицитно присутствует в каждом из рас-
сматриваемых нами преступлений, в которых уста-
новлен мотив ненависти. В результате происходит 
сигнализация жертве о ее неприязненности как ча-
сти общества. Потерпевшие испытывают чувство 
не только крайней изоляции, но и более сильное 
чувство страха, чем жертвы других преступлений. 

Как показали проведенные Американской ассо-
циацией психологов исследования, жертвы, в отно-
шении которых совершены преступления по мотиву 
религиозной ненависти, испытывают эмоции более 
негативного характера, нежели лица, потерпевшие 
от других преступлений2. 

Значительное место во многих случаях совер-
шения преступлений занимает «нейтральное» пове-
дение потерпевшего, не создающее существенных 
условий для облегчения криминального акта или 
воспрепятствования последнему. Как правило, это 
фактическое бездействие потерпевшего, который 
бездействует ввиду того, что его воля парализова-
на страхом, вызванным угрозами или насилием со 
стороны виновного, а равно личными убеждения и 
взглядами, не позволяющими ему причинить вред 
другому человеку, даже преступнику. 

Весомое значение для определения потенциаль-
ной жертвы преступлений является установление 
конфессиональных и иных мировоззренческих осо-

2 В изданном Американской ассоциацией психологов докладе 
симптомы, наблюдаемые у жертв преступлений на почве нена-
висти, сравниваются с симптомами посттравматического стрес-
сового расстройства. Цит. по: Преступления на почве ненависти: 
предотвращение и реагирование: методическое руководство для 
НПО в регионе ОБСЕ. Варшава, 2009. С. 19.

бенностей лиц, ставших или могущих стать жертвой 
преступления, посягающего на свободу совести. 

Установлено, что лица, относящие себя к веру-
ющим, но в меньшей степени, придерживающиеся 
религиозных традиций, запретов, посещающие ре-
лигиозные организации и учреждения, практически 
никогда не становятся жертвами данных престу-
плений. Так, все из опрошенных лиц, в отношении 
которых, по их мнению, совершались различные 
оскорбительные и иные противоправные действия 
(о которых в правоохранительные органы не сооб-
щалось), либо стали свидетелями данных действий, 
оказались в категории лиц, регулярно (более 1 раза 
в месяц) посещающих храмы, церкви, синагоги, ме-
чети, часовни, монастыри, молельные дома, а также 
другие помещения, места и объекты, специально 
предназначенные для богослужений, молитвенных  
и религиозных собраний (11,90%). При этом они 
отмечают, что достаточно хорошо знают только ту 
религию, которую исповедуют сами, и не считают 
нужным изучать иные религиозные течения и веро-
вания (3,23%) . 

Наиболее часто действия, оскорбляющие их 
религиозные чувства, выражаются в устной фор-
ме (45,45% прихожан и 27,59% священнослужите-
лей). При этом, как отмечают священнослужители, 
достаточно часто присутствует и такая форма вы-
ражения как изобразительная (17,24%), символи-
ческая (17,24%). В качестве иных священнослу-
жители отмечали такие действия, как плевки, об-
ливания водой и иными жидкостями, забрасывание  
мусором. 

Как показали результаты опроса респондентов, 
наиболее часто среди противоправных действий со-
вершаются уничтожение, повреждение или осквер-
нение мест захоронения, надмогильных сооруже-
ний или кладбищенских зданий из-за религиозной 
ненависти или вражды, убийства по мотиву религи-
озной ненависти или вражды, публичные действия, 
явно не уважающие чувства верующих. 

Следует отметить, что 37,89% из опрошенных 
респондентов-прихожан отмечают, что в том слу-
чае, если они станут свидетелями действий других 
лиц, унижающих и оскорбляющих религиозные 
чувства при осуществлении религиозного обряда, 
нахождении в храме, церкви, мечети, синагоге, мо-
лельном доме и других религиозных организациях, 
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предназначенных для отправления религиозного 
культа, не предпримут в связи с этим никаких дей-
ствий, 35,48% даже не сообщат в правоохранитель-
ные органы о данных действиях в связи со своей 
убежденностью в отсутствии какого-либо резуль-
тата. Это показывает, что в большинстве случаев 
как свидетель, так и жертва данного преступления 
поведут себя пассивно, что во многом обусловлено 
и их религиозными убеждениями, и верованиями и 
часто приводит к тому, что большинство таких пре-
ступлений остаются не раскрытыми.

Как показал анализ мнений экспертов, иссле-
дование данных правоприменительной практики, 
информационных источников, жертвами соверше-
ния тяжких преступлений, посягающих на свободу 
совести, становятся известные религиозные дея-
тели и личности (муфтий Татарстана Илдус Фай-
зов, иеромонах Вадим, настоятель храма Михаила 
Архангела, Игумен Виссарион, протоиерей Павел 
Адельгейм, игумен Макарий, протоиерей Николай 
Меденцев и др.).

Бездействие в ответ на такие правонарушения 
или реакция, порочащая жертву, могут нанести еще 
больший вред человеку, уже имеющему серьезную 
психологическую травму помимо причиненного 
вреда жизни и здоровью. 

Кроме того, несвоевременное сообщение потер-
певшего о факте совершенного преступления в от-
ношении него порождает условия для существова-
ния и развития латентной преступности, формируя 
при этом у преступников стойкое чувство безнака-
занности и вседозволенности. Таким образом, осо-
бенности поведения потерпевшего, его социально-
психологический тип создают определенные усло-
вия для формирования и последующей реализации 
преступного поведения лица. 

На основании проведенных опросов сотрудни-
ков органов внутренних дел, священнослужителей 
и граждан (прихожан) выявлены и структурирова-
ны типовые качества лиц, ставших жертвами пре-
ступлений, посягающих на свободу совести, в зави-
симости от характера поведения и психологической 
природы: 
– по характеру поведения: 

а) активный тип потерпевшего, склонный к 
вмешательству в конфликтные ситуации ввиду сво-
их религиозных и духовных соображений; 

б) пассивный тип потерпевшего — лицо, не 
оказывающее сопротивления, противодействия 
преступнику, как правило, по религиозным сообра-
жениям (смирению); 
– по социально-психологической природе: 

а) визуально-раздражающий тип потерпевше-
го, с ярко выраженной этнической принадлежно-
стью, активным религиозным поведением, религи-
озной прической, символикой, одеждой;

б) визуализируемо-узнаваемый тип потерпев-
шего — жертва является известной, исключитель-
ной по своей конфессиональной значимости в ре-
лигиозном мире фигурой — лидерский тип жерт-
вы, посягательство на которую принесет больший  
вред; 

в) визуально-нейтральный тип потерпевше-
го — жертва не имеет ярко выраженных отличи-
тельных черт, указывающих на ее религиозную или 
иную групповую принадлежность. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следу-
ет отметить, что наиболее вероятной жертвой дан-
ных преступлений может стать лицо, которое внеш-
не (одеждой, религиозной прической, символикой 
и т.п.) отличается от нападавших и от большинства 
своим вероисповеданием, имеет явные этнические 
признаки, позволяющие судить о его религиозной 
принадлежности, публично пропагандирует свои 
религиозные убеждения, взгляды, доносит свою 
веру в противовес иным взглядам и убеждениям, 
является известной религиозной личностью, рели-
гиозным лидером, относится к религиозному или 
иному идейному меньшинству, на что указывают 
явные видимые признаки и атрибуты одежды, го-
ловные уборы и т.п. 

Жертва преступления, как правило, отличается 
пассивностью своего поведения ввиду ряда пси-
хологических свойств и убеждений, что делает ее 
для преступника «легкодоступной», активное по-
ведение жертвы, так называемое «заступничество», 
характерно для религиозных и иных идейных  
лидеров. 

Важное значение имеет предложенная типоло-
гия жертвы преступления, использование которой 
может позволить в дальнейшем определить вари-
анты поведения лица в конкретной обстановке.  
Это связано с тем, что именно от поведения жертвы, 
ее участия в выявлении и доказывании факта пре-
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ступления, совершенного в отношении нее, зависит 
качество привлечения к уголовной ответственно-
сти виновных лиц, эффективность правопримени-
тельной практики в целом, уровень латентности 
преступлений, посягающих на свободу совести, 
а главное — эффективность предупредительной  
работы. 
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Понятие «лидер организованной преступной 
группы» в законодательстве Кыргызской Респу-
блики четко регламентировано. Под ним понима-
ется лицо, пользующееся признанным авторитетом  
в криминальной иерархии, обладающее более вы-
соким положением и личностным влиянием на ко-
ординацию и организацию деятельности организо-
ванных преступных групп, преступных сообществ 
(преступных организаций), вооруженных групп 
(банд), обеспечивающее формирование и структур-
ное построение таких групп или сообществ [1].

В современном Кыргызстане исторически сло-
жилось так, что в течение 23-летнего опыта суверен-
ности Кыргызстана были «коронованы» три вора 
в законе: Камчы Кольбоев (кличка Коля Кыргыз), 
Азиз Батукаев и недавно «коронованный» Мурса-
лым Умырзаков по кличке Карышкыр (рус. Волк). 

Нужно отметить, что криминальный лидер Ры-
спек Акматбаев был просто лидером, и «некороно-
ванным» вором в законе. В памяти многих Рыспек 
остался как «кыргызский герой». Впервые он был 
обвинен в 1988 году в рэкетирстве владельцев сети 

обменных пунктов «Березка». В СССР подобно-
го прецедента не было, т.е. статья «рэкетирство» 
применялась впервые, состоялся резонансный суд.  
Он был приговорен к шести годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии строгого режима 
в России. Переводясь из одной исправительной ко-
лонии в другую, он четыре из шести лет отбыл на-
казание в нескольких исправительных учреждениях 
России, но последнее место, где он отбывал наказа-
ние два года, — это тюрьма «Белая лебедь». Время 
его освобождения пришлось к 1992 г. — к нелегко-
му перестроечному времени для Кыргызстана. 

Акаевский режим был негативно настроен про-
тив Акматбаева, в связи с чем в последующем он 
был обвинен в 2001—2004 гг. в убийстве несколь-
ких человек. Кроме того, в 2004 г. он был обви-
нен в убийстве полковника кыргызской милиции  
Чыныбека Алиева, что также вызвало обществен-
ный резонанс. Четыре года находившись в уголов-
ном розыске, он не был привлечен к уголовной 
ответственности. И только в апреле 2005 г., по-
сле смены власти и распада Акаевского режима,  
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Р. Акматбаев сам пришел на прием к генеральному 
прокурору Кыргызстана с утверждением, что он не 
совершал вышеуказанные преступления, в которых 
он обвинялся и по которым находился в уголовном 
розыске. В январе 2006 г. с него были сняты все об-
винения, после чего в апреле этого же года он был 
избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Ре-
спублики, проработав в этой должности всего один 
месяц. В мае 2006 г. он был расстрелян при выходе 
из мечети близ Бишкека. Несмотря на то, что он был 
депутатом, он также являлся лидером «своих» сооб-
щников преступного сообщества — якобы «Робин 
Гудов», но он до последнего их не называл ОПГ. 

Другой вор в законе — Камчыбек Кольбаев, из-
вестный в криминальном мире как Коля Кыргыз, 
который также по многочисленным источникам 
имеет весомый авторитет по всему СНГ и являет-
ся одним из 20 членов криминального сообщества 
СНГ «Братский круг».

К. Кольбаев долгое время был сторонником вы-
шеупомянутого Рыспека Акматбаева.

В конце 90-х гг. пути Кольбаева и Рыспека Ак-
матбаева разошлись, по некоторым данным, Рыспек 
Акматбаев забрал у Камчыбека Кольбаева бизнес.

В 2000 г. Камчыбек Кольбаев был осужден и 
приговорен к 25 годам лишения свободы за убий-
ство двух людей и покушение на жизнь Рыспека 
Акматбаева.

В феврале 2006 г. — переведен из исправитель-
ной колонии № 8 (село Петровка Чуйской области) 
в колонию-поселение, откуда совершил побег. Спе-
циализированная прокуратура КР вела расследова-
ние уголовного дела, возбужденного по ст. 336 УК 
КР «Побег из мест лишения свободы», и заодно  
изучала вопрос — почему особо опасный преступ-
ник был переведен на поселение без каких-либо 
определенных законом обоснований. Результаты 
расследования неизвестны до сих пор.

В 2007 г. Генеральная прокуратура решила пре-
кратить поиски. Силовики при этом ссылались на 
амнистию, проведенную в связи с принятием новой 
конституции.

23 апреля 2008 г. Кольбаев был «коронован»  
в городе Москве. «Коронация» проходила в раз-
влекательном комплексе «Кристалл» на сходке 
тридцать воров в законе, включая небезызвестного 
Иванькова по кличке Япончик.

29 апреля 2008 г. сотрудники Главного управ-
ления по борьбе с организованной преступностью  
и бойцы СОБРа задержали членов ОПГ Кольбаева 
в одном из столичных кафе. В МВД были доставле-
ны 17 человек, в том числе сам Камчыбек Кольбаев. 
После проверки документов и профилактической 
беседы их всех отпустили.

16 июня 2010 г. был задержан в Бишкеке и при-
говорен к 25 годам лишения свободы, однако позже 
он сбежал из мест лишения свободы.

Летом 2010 г. после смены власти в КР Кольба-
ев был ненадолго задержан в Бишкеке. Сообщалось, 
что милиция отпустила его после «предупредитель-
ной беседы».

1 июня 2011 г. по решению президента США 
Барака Обамы был внесен в список крупней-
ших иностранных наркобаронов. Согласно это-
му решению, гражданам США теперь запрещено 
иметь любые сделки с кыргызстанцем Камчы-
беком Кольбаевым, являющимся в стране вором  
в законе.

В 2011 году Камчы Кольбаева вновь объявили  
в розыск. Это произошло в рамках объявленной вла-
стями кампании по борьбе с криминалом.

22 июля 2011 г. был задержан сотрудниками 
Интерпола в Объединенных Арабских Эмиратах 
в г. Абу-Даби. Вместе с ним были арестованы его 
приближенные Алмамбет Анапияев и Адилет Касе-
нов. Их арестовали за нарушение визового режима. 
Также в доме у вора в законе найдены ювелирные 
украшения, которые были ранее похищены неиз-
вестными в одном из магазинов Дубая. В отноше-
нии задержанных в Кыргызстане возбуждено уго-
ловное дело по ст. 231 (организация преступного  
сообщества).

11 августа 2011 г. Генеральная прокуратура КР 
отправила запрос на экстрадицию задержанных, 
однако 7 сентября 2011 г. Камчыбек Кольбаев был 
освобожден.

8 декабря 2012 г. был доставлен в Бишкек из  
г. Дубай и водворен в СИЗО ГКНБ. Камчы Кольбае-
ву было предъявлено обвинение в совершении пре-
ступлений, предусмотренных статьями Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики ст. 123 «Похище-
ние человека», ст. 125 «Незаконное лишение сво-
боды», ст. 168 «Разбой», ст. 231 «Организаци пре-
ступного сообщества (преступной организации)», 
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ст. 241 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств», ст. 247 «Незаконные изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевозка, пересылка  
с целью сбыта, а равно незаконные производство 
или сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов либо прекурсоров» и ст. 341 
«Применение насилия в отношении представителя  
власти». 

Первомайский районный суд города Бишкек 
приговорил Камчы Кольбаева к 5 года и 6 меся-
цам лишения свободы с конфискацией имущества 
с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом 
сообщает корреспондент КирТАГ из зала суда  
в пятницу. Суд первой инстанции частично оправ-
дал Кольбаева по предъявленным статьям обви-
нения. По ст. 231 (создание преступной группи-
ровки) Кольбаев оправдан за недоказанностью, по 
ст. 247 (незаконные изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта,  
а равно незаконные производство или сбыт нарко-
тических средств, психотропных веществ, их ана-
логов либо прекурсоров) оправдан, «так как обви-
нение построено на предположениях следствия», по  
ст. 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) оправдан, «так как обвине-
ние основано на предположении следствия». По 
обвинению в похищении человека, вымогатель-
стве, незаконном лишении свободы, применение 
силы в отношении представителя власти он так-
же оправдан. Камчы Кольбаев признан виновным 
лишь по двум эпизодам ст. 170 (вымогательство)  
УК КР.

22 декабря 2017 г. Министерство финансов 
США ввело санкции против 10 криминальных ав-
торитетов из стран бывшего СССР, в том числе про-
тив Кыргызстана Камчыбека Кольбаева, говорится 
на сайте американского Минфина. Криминальные 
авторитеты внесены в черный список. Им запреща-
ется въезд в Штаты, их активы и собственность на 
территории страны блокируются. В настоящее вре-
мя проживает в Чолпон-Ате.

Следующий «коронованный» вор в законе чече-
нец Азиз Батукаев Алашевич в середине 90-х годов, 

после распада Советского Союза, с расцветом бан-
дитизма он со своим братом Алаудином Батукаевым 
занимался рэкетом. Он следил за Чуйской долиной, 
занимался разбоем, заказными убийствами, «кры-
шевал» бизнесменов и торговал наркотиками. Чле-
ны его ОПГ часто перестреливались с сообщниками 
Р. Акматбаева. 

В 1995 г. братьев Батукаевых обвинили в бан-
дитизме, судья приговорил Азиза Батукаева к пяти 
годам лишения свободы по статьям «За угрозу»  
и «За вымогательство». В 1999 г. он вышел на сво-
боду, в криминальном мире вновь начался раздел 
влияния, который сопровождался кровопролитием.

Позже, в 2004 г., за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями УК КР: «Незаконное 
хранение оружия» и «Умышленное причинение 
вреда здоровью», Азиз Батукаев вновь был приго-
ворен к четырем годам лишению свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого  
режима. 

В процессе отбывания наказания Батукаевым, 
в 2005 г. произошел государственный перево-
рот, что повлекло смену власти, была попытка ис-
корениня коррупции в пенитенциарной системе.  
С целью проведения проверок в ту колонию, где 
отбывал срок Батукаев, пришла депутатская комис-
сия в составе Тынычбека Акматбаева (брат Рыс-
бека Акматбаева), его помощник, эксперт и глава 
управления ГУИН (Государственное управление 
исполнения наказания) Икматулла Полотов. Все эти 
лица были убиты в этой колонии за то, что они без 
«разрешения» прибыли в тюрьму, где он отбывал  
наказание [2]. 

После этих кровавых событий в 2006 г. Азизу 
Батукаеву назначили новый срок заключения — 
16 лет, 8 месяцев и 15 дней. В 2009 г. к его сроку 
прибавили еще два года за нарушение внутренне-
го порядка, перевели в следственный изолятор № 4  
в Нарыне. 

Однако, не отбыв и половины назначенного сро-
ка, весной 2014 г. Азиз Батукаев был освобожден от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с тяже-
лой болезнью. При освобождении его от наказания, 
уполномоченные на то органы указывали на то, что 
А. Батукаев имеет неизлечимую болезнь — лейкоз 
крови, цирроз печени, и что жить осталось ему не 
более двух месяцев. 
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Тем временем, А. Батукаев в настоящее время 
находится в г. Грозном Чеченской Республики, по 
достоверным данным здоровье у него отличное, и 
даже успел обзавестись молодой женой. 

Как было упомянуто выше, на территории СНГ 
действует организованное преступное сообщество 
«Братский круг», членами которого являются кыр-
гызские криминальные авторитеты Камчыбек Коль-
баев, Алмамбет Анапияев и Адилет Касенов [3].

Алмамбет Анапияев в кыргызском криминаль-
ном мире известен как «Алмамбет Алайский». В 
народе известен как крупный меценат и президент 
спортивной федерации «Алыш». Но 25 февраля 
2015 г. был убит неустановленными следствием 
личностями в городе Минск Республики Беларусь.

Его криминальная карьера такова: по приговору 
Кадамжайского районного суда от 15 декабря 2003 г. 
по п. 2 ч. 3 ст. 168 («Разбой»), ч. 4 ст. 241 («Незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») 
УК КР приговорен к 8 годам и 6 месяцам лише-
ния свободы условно с испытательным сроком  
3 года.

9 января 2011 г. в отношении А. Анапияева за-
очно вынесено обвинение по п. 1, 4 ч. 2 ст. 123 («По-
хищение человека»); по п. 2, 5 ч. 2, п. 1, 2 ч. 3 ст. 168 
(«Разбой»); п. 1, 4, 5 ч. 2 ст. 125 («Незаконное лише-
ние свободы») УК КР.

Находясь в г. Дубай ОАЭ, А. Анапияев вместе 
с Адилетом Касеновым были задержаны полицией. 
Однако, в силу отсутствия к тому времени между 
ОАЭ и Кыргызстаном соглашения об экстрадиции, 
их не удалось привлечь к ответственности. Одна-
ко, в декабре 2014 года, президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев в ходе официального визита 
в ОАЭ достиг нескольких соглашений1, в силу ко-
торых, стало возможным экстрадировать наших 
криминальных лидеров. И именно сразу после 
возвращения президента Атамбаева А.Ш. сотруд-
никами совместно с ГУБОП МВД КР и полицией  
г. Дубаи был задержан и экстрадирован в Кыргызстан  

1 Международный договор между Кыргызстаном и ОАЭ о 
выдаче преступников; Меморандум о взаимопонимании о со-
трудничестве в области безопасности между министерствами 
внутренних дел Кыргызстана и ОАЭ и Международный договор 
между Кыргызстаном и ОАЭ о взаимной помощи по уголовным 
делам; 7—8 декабря 2014 г.

Аламабет Анапияев, в отношении которого на дан-
ный момент ведется следствие, и уже в очном по-
рядке. Но позже был убит неустановленными след-
ствием личностями в городе Минск Республики  
Беларусь. 

Вышеуказанные четыре кыргызские крими-
нальные авторитеты являются реальными лидерами 
криминальной верхушки страны. Кроме них есть 
еще многочисленные активные члены организо-
ванных преступных группировок, «положенцы» и 
«смотрящие». Однако в силу ряда причин мы не 
сочли необходимым рассматривать криминальные 
резюме каждого их них, в связи с чем достаточ-
но будет перечислить их краткие данные: Мур-
салим Умырзаков (кличка Карышкыр); Алмазбек 
Сулайманов (Лимонти); Маскат Абакиров (Водо-
лаз); Адилет Касенов; Алмаз Бокушев (Бокуш); 
Улан Токтосунов (Сакал); Эртабылды Жунусов  
(Эртабылды»); Алтынбек Арзымбаев(Джинн); Му-
рат Кадыркулов (Саяк); Токтомамбетов Таалай (Бо-
кочо); Замир Сыргабаев; Тариэль Жумагулов (Тоха); 
Кожалиев Чынарбек; Юсупов Юсуп (Детина); 
Шаршенов Азамат (Протез); Алтынбек Ибраимов  
(Алтуха) и др. [4]. 

Кроме вышеперечисленных представителей 
ОПГ Кыргызстана, мы сочли необходимым рас-
крыть характеристику еще одного лидера ОПГ 
Кыргызстана, действующего на территории г. Мо-
сквы и в его окрестностях. Это джигит по кличке 
Чач — Эрнист Мурзахметов. Свою кличку («чач» в 
переводе с кыргызского языка означает «волосы») 
Мурзахметов получил из-за того, что носил длин-
ную шевелюру. 

Двадцатишестилетний Эрнист Мурзахметов, 
состоящий на учете в МВД Кыргызстана как член 
кольбаевской ОПГ, устраивает криминальные «бес-
пределы» в Москве при помощи кыргызских рэке-
тиров в отношении кыргызских же трудовых ми-
грантов [5]. 

Эрнист Мурзахметов — уроженец Сузакского 
района Джалал-Абадской области, земляк покойно-
го депутата Баямана Эркинбаева (в свое время вхо-
дил в его окружение вместе с Алманбетом Анапи-
яевым). У Анапияева Мурзахметов позже работал 
телохранителем. И находясь в Москве, летал, по 
данным представительства МВД в России, к быв-
шему (а может и нынешнему шефу) в Эмираты.
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Согласно официальным данным, с 2014 по июль 
2018 годы за совершение различных преступлений 
задержаны и привлечены к уголовной ответствен-
ности 744 субъекта организованной преступности. 
При этом, на июль 2014 года лишь 82 субъекта орга-
низованной преступности отбывали наказание в уч-
реждениях ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики, что составляет 11% от общего числа 
привлеченных [6].

Кроме того, оперативными работниками право-
охранительных органов Кыргызстана систематиче-
ски осуществляются целенаправленные мероприя-
тия в исправительных учреждениях Кыргызстана.  
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в уч-
реждениях ГСИН (Государственная Служба Испол-
нения Наказания) составлены списки с полными ан-
кетными данными ОПГ (данные их не сообщаются 
в интересах следствия), в том числе на 48 человек, 
имеющих статус «смотрящих» и лидеров «общака», 
отбывающих наказание в СИЗО и исправительных 
колониях. С ними проведены индивидуальные бе-

седы профилактического характера. По данным 
стражей порядка, в закрытых учреждениях ГСИН 
действуют устойчивые преступные группы из чис-
ла осужденных, а также их сообщников на воле. 
Обманным путем они входили в доверие граждан 
или под угрозой заставляли перечислять деньги на 
мобильный кошелек. После этого средства обнали-
чивались за определенное вознаграждение через со-
общников на воле. При проведении совместных ме-
роприятий с работниками прокуратуры по надзору 
за законностью в исправительных учреждениях вы-
явлены факты нарушения законности. Возбуждено 
четыре уголовных дела по фактам правонарушений 
коррупционного характера. Нанесенный ущерб го-
сударству составляет более 1,7 млн сомов.

Несмотря на тяжесть совершенных преступле-
ний и криминальное прошлое членов ОПГ, к ним 
применяются меры пресечения, не связанные с за-
ключением под стражу. Соответственно, и меры 
наказаний также являются не связанными с изоля-
цией осужденного от общества — это штрафы, ус-
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по видам преступлений
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ловные осуждения, лишение свободы с отбыванием 
наказания в колониях-поселениях. Имеются слу-
чаи представлений в отношении активных членов 
ОПГ на перевод их в колонии-поселения, а также 
на условно-досрочное освобождение. Создают-
ся условия для освобождения лидеров и активных 
членов ОПГ с внесением ходатайств, для условно-
досрочного освобождения или применения актов  
амнистии. 

Наблюдается рост совершения тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, имеющих причастность 
к ОПГ, так с 2004 г. по июль 2017 г. совершено — 
78 убийств и покушений на убийство, имеющих 
признаки заказного характера и криминальных 
разборок. При этом, стоит отметить, что только 
за отчетный период 2017 г. совершено 7 престу-
плений указанной категории, из которых остает-
ся не раскрытыми 4 преступления [6]. Статисти-
ка осужденных лиц на территории Кыргызской 
Республики по видам преступлений отражена  
на рис. 1.

Современные преступные сообщества много-
функциональны и могут действовать в масштабе не 
только регионов, но и обретать форму транснаци-
ональной организованной преступности (наркобиз-
нес, коррупция, контрабанда, терроризм, экстре-
мизм, торговля людьми, оружием, технологиями  
и т.п.) с широко разветвленными, законспириро-
ванными преступными связями. Анализ поступаю-
щих оперативных сведений свидетельствует об уси-
лении деятельности криминальных группировок  
в Российской Федерации, состоящих из выходцев 
Кыргызской Республики, которые занимаются вы-

могательствами и другими противоправными на-
сильственными действиями в отношении своих со-
отечественников.

Существование организованной преступно-
сти обусловлено коррупцией. Криминальные со-
общества, располагая значительными финансо-
выми ресурсами, используют для достижения 
своих целей коррумпированных лиц органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
пытаются организовать проникновение своих чле-
нов в выборные органы и органы государственной  
власти.
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Установление законодателем уголовной ответ-
ственности за незаконные организацию и прове-
дение азартных игр обусловлено необходимостью 
усиления мер противодействия получившему в Рос-
сии достаточно широкое распространение незакон-
ному игорному бизнесу.

Анализ судебно-следственной практики в сфере 
игорной деятельности позволил выявить устойчи-
вую тенденцию к росту числа преступлений, пред-
усмотренных ст. 171.2 УК РФ, — с 96 преступлений 
в 2012 г. до 1 249 в 2018 г.

Несмотря на предупредительную деятельность 
правоохранительных органов, криминогенную си-
туацию в сфере организации и проведения азарт-
ных игр стабилизировать на сегодняшний день не 
удается. Проведенное нами исследование позво-
лило выявить такую особенность игорного бизне-
са, как трансформация незаконных азартных игр  
в легальные виды деятельности (открытие интернет- 
салонов, проведение стимулирующих лотерей)  
[1, c. 29], что свидетельствует о возрастании угро-
зы со стороны данного вида деятельности и сиг-
нализирует о повышении латентности незаконных 
организации и проведения азартных игр. Отличие 
казино от электронного казино заключается в ис-
пользовании аппаратно-программного комплекса и 
(или) интернет-ресурса, реализующих возможность 

организации и проведения азартных игр в режиме 
реального времени посредством сети «Интернет» 
и (или) электронных денег и предусматривающих 
получение выигрыша.

В сети «Интернет» насчитывается около ты-
сячи русскоязычных казино. Подавляющее боль-
шинство — сайты-однодневки с идентичным и,  
в большинстве случаев, нечестным программным 
обеспечением. Однако сами российские игровые 
сайты онлайн-казино сменили доменную зону .ru на 
доменную зону .com [3, c. 62—71]. Таким образом, 
данную деятельность тяжело отследить, и она не 
подпадает под регулирование Российским законода-
тельством [5]. Учитывая, что развитие информаци-
онных технологий не стоит на месте, преступники 
также совершенствуют способы совершения своих 
преступных деяний [2, c. 256—263].

Заслуживает особого внимания онлайн-техно-
логии с использованием криптовалюты. С момента 
запуска криптовалюты платежной системы «Бит-
койн» широкое распространение получили Биткойн-
казино. Биткойн-игры представляют собой онлайн-
азартные игры, ставки по которым производятся 
биткоинами. Особенностями криптовалюты являет-
ся децентрализованное управление, т.е. отсутствует 
внешний и внутренний администратор, что ограни-
чивает контроль со стороны государственных орга-
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нов [6]. Цифровые деньги как элемент глобальной 
экономики могут стать как инструментами, так и 
причиной различных преступлений. К примеру, ге-
неральный директор крупнейшей в мире компании 
по управлению активами «BlackRock» Ларри Финк 
(Larry Fink) высказал мнение, что биткойн выступа-
ет «индексом отмывания денег» [7]. Таким образом, 
биткойн-казино представляют собой не менее опас-
ный вид организации азартных игр в сети «Интер-
нет».

Незаконные организация и проведение азарт-
ных игр предусматривают возможность примене-
ния современных информационно-компьютерных 
технологий.

Согласно данным, приведенным в таблице, ор-
ганизация и проведение азартных игр с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», составляет 
около 80% от общего числа преступлений, пред-
усмотренных ст. 171.2 УК РФ. Возрастание числа 
преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, 
с использованием компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий, и преступлений в сфере ком-
пьютерной информации (в общем) свидетельствует 
о высокотехнологическом подходе к совершению 
общественно опасных деяний. Поэтому для раскры-
тия и расследования таких преступлений требуется 
высокая квалификация сотрудников правоохрани-
тельных органов именно в этой области. 

Однако в подразделениях правоохранительных 
органов практически отсутствуют сотрудники, про-

шедшие специальную техническую подготовку, 
направленную на осуществление мероприятий по 
выявлению запрещенных сайтов, в том числе, про-
ведение компьютерно-технических экспертиз по ис-
следованию информационных систем, веб-сайтов, 
а также маршрутов отмывания денежных средств, 
полученных от незаконной игорной деятельности,  
в сети «Интернет».

Поскольку интернет-пространство не имеет 
четких юридических границ, а игорная деятельно-
сти приобрела транснациональный характер, обще-
ственные отношения в сфере организации и прове-
дения азартных игр стали предметом регулирования 
не только национального и зарубежного, но и меж-
дународного законодательства [4, c. 53—58].

Нормы анализируемых нами законов признают 
уголовно наказуемыми организацию азартных игр, 
предоставление помещений для их проведения, со-
держание игорного заведения, проведение азартных 
игр с использованием игорного оборудования, пре-
доставление услуг в сетях телекоммуникации.

Наказание за организацию и (или) проведение 
азартных игр с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», или средств связи предусмотрено зако-
нодательством только Российской Федерации, Кыр-
гызской Республики, Республики Узбекистан.

Немаловажную роль в успешном противодей-
ствии преступлениям, связанным с незаконной 
игорной деятельностью, также играет изучение 
международного опыта. Для эффективной работы 

Таблица 1
Сведения о количестве зарегистрированных в 2016—2018 гг.  

на территории Российской Федерации преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ,  
совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий

Год Всего преступлений 
в сфере  

компьютерной  
информации

Количество зарегистрированных преступлений,  
предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, с использованием  

компьютерных и телекоммуникационных технологий

В % ко всем  
зарегистрированным  

преступлениям в сфере  
телекоммуникаций и  

компьютерной информацииИх них направленных в суд

2016 79 704 982 539 1,23

2017 105 645 1 140 502 1,08

2018 206 833 1 257 450 0,6
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в этом направлении создано Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и ины-
ми опасным видами преступлений на территории 
участников — стран СНГ» [8].

Заслуживает внимания законодательная ини-
циатива Республики Казахстан. В рамках Коорди-
национного совета руководителей органов нало-
говых (финансовых) расследований государств —
участников Содружества Независимых Государств 
(КСОНР) [9] создана Рабочая группа по обмену 
опытом и сотрудничеству в сфере выявления, пре-
сечения и расследования правонарушений, свя-
занных с невозвращением из-за границ денежных 
средств, и противодействия незаконному игорному  
бизнесу.

План сотрудничества стран СНГ по противодей-
ствию незаконной игорной деятельности предусма-
тривает ряд мероприятий:

– оказание практической помощи по обнаруже-
нию, фиксации, изъятию и исследованию сле-
дов преступлений;

– проведение комплексных совместных профи-
лактических, оперативно-разыскных мероприя-
тий и специальных операций, направленных на 
выявление, пресечение и расследование право-
нарушений, связанных с незаконным игорным 
бизнесом, а также в целях раскрытия трансгра-
ничных преступлений;

– обсуждение вопроса по заводам-производи-
телям оборудования для игорного бизнеса на 
предмет сертификации и по иным вопросам, 
возникшим в ходе рассмотрения проверочных 
материалов (до возбуждения уголовного дела), 
а также при расследовании уголовных дел;

– обмен имеющимися материалами и мнениями 
о популярном и крупнейшем в СНГ покерном 

Таблица 2
Сведения о преступлениях в сфере незаконной игорной деятельности,  
предусмотренные законодательством государств — участников СНГ

Уголовный кодекс  
(страна) Статья Виды незаконной деятельности в сфере азартных игр

Российская Федерация 171.2 - организация и проведение азартных игр;
- систематическое предоставление помещений для незаконных организации  
и (или) проведения азартных игр

Азербайджанская Республика 244-1 - организация или содержание игорного заведения

Республика Казахстан 307 - незаконное открытие либо содержание игорного заведения;
- незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса;
- предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса

Кыргызская Республика 259-1 - организация и (или) содержание игорного заведения;
- проведение азартных игр с использованием игорного оборудования

Республика Молдова 208 - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или побуждение их 
к совершению преступлений;
- склонение несовершеннолетних к аморальным действиям (попрошайничество, 
азартные игры, разврат и др.)

Республика Таджикистан 240 - организация или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным 
выигрышем

Республика Узбекистан 278 - незаконная организация или проведение азартных и других основанных  
на риске игр;
- организация или содержание притонов для азартных игр;
- предоставление услуг в сетях телекоммуникации, в том числе провайдерами  
всемирной информационной сети «Интернет», тиражирование, размножение,  
распространение соответствующего программного обеспечения для  
организации или проведения азартных и других основанных на риске игр

Республика Украина 203-2 - занятие игорным бизнесом

304 - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность
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клубе «Покер Дом» (действует на пространстве 
СНГ) [10].
Рабочей группой по обмену опытом и сотрудни-

честву в сфере выявления, пресечения и расследова-
ния правонарушений, связанных с невозвращением 
из-за границ денежных средств, и противодействия 
незаконному игорному бизнесу также разработаны 
методические пособия (рекомендации) по выяв-
лению, раскрытию, расследованию преступлений  
в сфере незаконного игорного бизнеса (НИБ), в том 
числе интернет-ресурсов азартных игр, положе-
ния которых должны быть учтены в отечественной 
практике для выработки правовых и специально-
криминологических мер предупреждения престу-
плений в данной сфере.

Стоит отметить, что налаживание тесного со-
трудничества с государствами — участниками СНГ 
по вопросам предупреждения преступлений, свя-
занных с незаконными организацией и проведением 
азартных игр, является одним из направлений внеш-
ней политики Российской Федерации.

Изучение законодательства стран — участниц 
СНГ показало разнообразие механизмов регули-
рования игорной деятельности. В то же время, 
учитывая транснациональный характер игорной 
деятельности, требуется, на наш взгляд, их унифи-
кация в целях совершенствования международного 
сотрудничества в сфере регулирования деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр.  
В этой связи предлагается внести соответствующие 
дополнения в Модельный Уголовный кодекс для 
государств — участников СНГ [11], что позволит 
унифицировать механизмы регулирования игорной 
деятельности.
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В последние десять лет экономическая неста-
бильность, сложившаяся в Российской Федерации, 
приводит к росту преступности в сфере экономи-
ческой деятельности, в том числе преступности, 
связанной с незаконными организацией и проведе-
нием азартных игр. Это подтверждается следующи-
ми данными статики: в 2012 г. по ст. 171.2 УК РФ 
(незаконным организации и проведению азартных 
игр) регистрируется 96 преступлений, в 2013 г. — 
106 преступлений, в 2014 г. — 135 преступлений,  
в 2015 г. — 1 423 преступлений, в 2016 г. — 
2 112 преступлений, в 2017 г. (январь—июнь) — 
1 567 преступлений [1]. 

Такая ситуация также существует в Социали-
стической Республике Вьетнам. В течение пяти 
лет (с 2014 г. по 2018 г.) органами общественной 
безопасности Вьетнама раскрыты около 371 тыс. 
преступлений, в частности, 3 601 преступлений 
(0,97%), связанных с незаконными организацией  
и проведением азартных игр (ст. 249 УК СРВ 1999 г. 

и ст. 322 УК СРВ 2015 г. [2]). Кроме этого, в отличие 
от России, законодательство Вьетнама еще предус-
матривает уголовную ответственность за участие в 
незаконных азартных играх (ст. 248 УК СРВ 1999 г.  
и ст. 321 УК СРВ 2015 г.), при этом с 2014 г. по 
2018 г. раскрыты 13 392 преступлений (3,61%), свя-
занных с участием в незаконных азартных играх [1].  
Тем не менее, в связи с развитием информацион-
ных технологий и глобальной сети «Интернет», 
криминальная обстановка в указанной сфере  
осложняется. 

Исследованием причин и условий преступности 
является проблема, поднимаемая на протяжении 
всего процесса образования и развития криминоло-
гии как науки. 

Представитель классической школы крими-
нологии, возникшей в XVIII в., Чезаре Беккарина 
(1738—1794 гг.) считал, что «неосмотрительность» 
и «нестабильность» законодательства, а также пра-
воприменителей являются причинами и условиями 
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роста преступности [3, c. 172]. С другой стороны, по 
мнению сторонников позитивистской школы, при-
чины преступности базируются на биологических 
особенностях (Чезаре Ломброзо, 1835—1905 гг.), 
психологических особенностях (Исаак Рей, 1807—
1881 гг.) преступников или определяются обще-
ственной сферой (Эмиль Дюркгейм, 1858—1917 
гг.) [3, c. 173]. Предполагаем, что указанные мне-
ния имеют большое влияние на развитие современ-
ной криминологии, но не отражают всесторонние 
аспекты исследуемых понятий.

Согласно Большому толковому словарю 
вьетнамского языка, причина понимается как  
«то, что вызывает определенный результат или 
возникновение определенного факта, явления»  
[4, c. 1217], а условие — «то, что необходимо для 
возникновения и существования другого явления»  
[4, c. 468], а в Словаре вьетнамского языка под при-
чиной понимают «явление, которое порождает дру-
гое явление во взаимодействии с этим явлением»  
[5, c. 671], а условие — «явление, которое не порож-
дает другое явление, но способствует его возникно-
вению и существованию» [5, c. 232]. 

Следует отметить, что методология вьетнам-
ской криминологической науки основывается на 
материалистическом диалектизме и историческом 
диалектизме, т.е. существенное явление в обще-
стве всегда имеет свое происхождение и благодар-
ные условия для его существования, взаимодей-
ствует с другими явлениями. Исходя из сказанно-
го, по нашему мнению, можно сделать следующие  
выводы:

Во-первых, причины преступности — явле-
ния, непосредственно порождающие преступность  
в обществе, отражающие объективные социальные 
противоречия, т.е. такие явления являются социаль-
ными негативными, имеют устойчивый и стабиль-
ный характер во времени и пространстве;

Во-вторых, условия преступности — явления, 
не имеющие способность порождать преступность, 
но создающие благоприятную среду для ее возник-
новения и развития;

В-третьих, причины и условия преступности — 
совокупность негативных социальных явлений, 
которые уставляют преступность как их результат, 
имеют способность для возникновения и существо-
вания преступности.

Существуют многие основания для квалифи-
кации детерминантов преступности, такие как: 
механизм действия, уровень функционирова-
ния, сущность, природа возникновения, содержа-
ние. При этом, причины и условия преступности 
в целом, и преступлений, связанных с незакон-
ным организацией и проведением азартных игр 
в частности, более подробно рассматриваются  
по содержанию.

Анализ состояния преступности, связанной  
с незаконными организацией и проведением азарт-
ных игр во Вьетнаме с 2014 г. по 2018 г., позво-
ляет выявить нижеизложенные группы причин  
и условий.

1. Социально-экономические.
В период с 2014 г. по 2018 г. рост экономики Вьет-

нама сохранялся на рациональном уровне, потен-
циал и масштабы экономики возросли. Однако, по  
экспертным оценкам, экономика Вьетнама развива-
ется еще неустойчиво, заработная плата большинства 
работников, служащих, должностных лиц и людей 
труда оказывается низкой; минимальная заработная 
плата еще не способна обеспечить минимальный 
уровень жизни. Кроме этого, решение ряда соци-
альных вопросов ведется неэффективно, есть тен-
денция к росту социального неравенства и разрыва 
между богатыми и бедными. При этом, в отдаленных 
районах удельный вес бедных семей остается высо-
ким (в некоторых уездах, общинах — до 50%) [6].  
Такие условия приводят к рождению у представи-
телей бедного слоя мысли о легком и быстром зара-
ботке денежных средств любым путем, в том числе, 
участием в азартных играх, устройством на работу 
туда, где занимаются незаконными организацией  
и проведением азартных игр, в качестве кассира, ох-
ранника и т.д. В условиях рыночной экономики обо-
гащение видится главной целью в жизни для боль-
шинства населения. Разрастание теневой экономи-
ки в сфере игорного бизнеса является неизбежным 
из-за значительной экономической выгоды от такой  
деятельности.

Отсутствие мест работы для трудоспособ-
ной части населения также представляет собой 
серьезный детерминант преступности, особенно 
при сложившейся во Вьетнаме обстановке, при 
которой по окончании учебы с трудом могут най-
ти работу часть студентов, имеющих професси-
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ональные знания и умения, особенно в области 
информационных технологий. Эти люди являют-
ся потенциальными преступниками в сфере не-
законных организаций и проведения азартных 
игр с использованием сети «Интернет» и высоких  
технологий.

Согласно исследованию Академии гуманитар-
ных наук Вьетнама, уровень разводов во Вьетнаме 
составляет 31,4%. При этом, 60% случаев разводов 
принадлежат молодым семьям, возраст пары —  
от 21 до 31 лет, из которых 70% разводов с длитель-
ностью от 1 до 7 лет, и большинство из них имеют де-
тей [7]. Во многих семьях имеются члены, которые 
участвуют в азартных играх. Такая ситуация пред-
ставляет собой серьезную социальную проблему —  
угрозу общественному порядку, и способствует  
росту преступности, в частности, в исследуемой  
области.

2. Политические.
Современный Вьетнам обладает стабильно-

стью и устойчивостью политической системы. 
Однако проявления коррупции все еще остаются 
крайне серьезными, приобретают более сложный, 
утонченный характер, проявления моральной, по-
литической и идейной деградации немалой части 
представителей власти все еще не ликвидиро- 
ваны.

Во Вьетнаме, как и во всех странах мира, кор-
румпированность представителей власти всегда 
является серьезным детерминантом преступности, 
в том числе преступлений, связанных с азартными 
играми. 

В качестве примера можно привести ситуацию, 
когда 31 ноября 2018 г. Народный суд провинции 
Футхо приговорили двух высокопоставленных по-
лицейских Вьетнама (Фан Ван Винь, бывшего ге-
нерал-лейтенанта и Нгуен Тхань Хоа, бывшего ге-
нерал-майора) к 10 годам лишения свободы за уча-
стие в организации массовых азартных онлайн-игр,  
а именно злоупотребление должностными полномо- 
чиями [8].

Кроме этого, в политической сфере следует от-
метить такой детерминант, как политический ниги-
лизм вьетнамцев, т.е. отчуждение немалой части на-
селения от управления государственными делами,  
в том числе от контроля и надзора за системой борь-
бы с преступностью. 

3. Организационно-управленческие.
В последние годы административная рефор-

ма во Вьетнаме по некоторым показателям еще не 
соответствует требованиям. Организация государ-
ственного аппарата остается громоздкой; функции  
и задачи многих органов и подразделений совпада-
ют и недостаточно конкретны, не определены четко 
их компетенция и личная ответственность, особен-
но руководителей.

Во-первых, регистрационный учет граждан 
по месту жительства и по месту пребывания осу-
ществляется несвоевременно и некачественно во 
многих районах, особенно в городах с большим на-
селением, районах со многими индустриальными  
парками.

Во-вторых, предпринимательская деятельность, 
находившаяся под монопольным управлением госу-
дарства, — лотереи, пари и иные азартные игры — не 
обладают конкурентоспособностью по сравнению  
с незаконными азартными играми. Они однообраз-
ны и не соответствуют требованиям и потребностям 
населения.

В-третьих, управление телекоммуникационны-
ми услугами и интернет-услугами остается слабым. 
Во Вьетнаме только с 24 апреля 2017 г., согласно 
Постановлению № 49/2017/NĐ-CP [9], при реги-
страции номера телефона абонент должен предо-
ставлять удостоверение личности и свою фотогра-
фию. Поэтому среди 120 млн абонентов количество 
абонентов мобильной связи с неточной информаци-
ей составляет очень большую долю. Регистрация 
линий передачи данных сети «Интернет», настрой-
ка веб-сайтов во Вьетнаме также очень проста,  
интернет-сервис распространен широко во всех ча-
стях страны.

В-четвертых, согласно данным Главного по-
лицейского управления Вьетнама, состояние пре-
ступности в сельской местности ухудшается в по-
следние годы. Однако обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка в сельской 
местности Вьетнама (80% территории страны) осу-
ществляется силами сельской полиции, которая не 
является официальным личным составом, т.е. не об-
ладает специально-профессиональной подготовкой 
и полномочиями по расследованию преступлений.

В-пятых, имеют место недостатки в регулирова-
нии ресторанного бизнеса, гостиничного и других, 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

65Криминологический журнал№ 2 / 2019

что способствует увеличению активности в сфере 
организации и проведения азартных игр, особенно 
в крупных городах. 

В-шестых, существуют проблемы в управле-
нии средствами массовой информации (СМИ).  
В СМИ свободно распространяется информация, 
реклама об азартных играх, которые оказывают не-
гативное воздействие на общественную психоло-
гию, особенно молодого поколения. 

4. Технические.
В последние годы наука и технология играют 

важную роль во всех сферах социально-экономи-
ческого развития страны. Однако развитие техно-
логии, особенно сети «Интернет», приводит к ос-
ложнению проблемы предупреждения исследуемых 
преступлений, а количество специалистов по сете-
вой безопасности во Вьетнаме является недостаточ-
ным. Следует сказать, что граждане имеют доступ 
к участию в азартных играх через сеть «Интер-
нет», в том числе через провайдеров других стран, 
где азартные игры не запрещены. Кроме этого, со-
гласно исследованию В.М. Старичкова, уровень 
латентности преступлений, совершенных в Интер-
нете, составляет от 75 до 99% [10, c. 109—112],  
в связи с тем, что Интернет имеет такие характери-
стики, как: распространенность, доступность, охват 
большой территории и особенно анонимность. 

5. Социально-психологические.
Для вьетнамцев азартные игры считаются при-

влекательным видом досуга, который имеет глубо-
кие корни возникновения и развития. Немалая часть 
население признает азартные игры нормальным яв-
лением, не представляющим опасность для обще-
ства.

6. Правовые.
К правовым причинам и условиям можно отне-

сти следующие: 
– правовая система пока не отлажена, многие ее 

элементы пока не соответствуют формированию 
правового государства или дублируются, ограни-
чены такие важные составляющие, как стабиль-
ность, открытость, прозрачность, конкуренция;

– профессиональные способности, качества, со-
знательность и дисциплина некоторых сотруд-
ников правоохранительных органов не соответ-
ствуют современным требованиям, высок уро-
вень их коррумпированности;

– неэффективное взаимодействие правоохрани-
тельных органов с другими органами (напри-
мер, финансовыми), а также зарубежными орга-
нами при расследовании преступлений в сфере 
игорного бизнеса;

– недостаточное количество и качество специ-
алистов, средств и техники, необходимых для 
расследования преступлений, особенно престу-
плений с использованием высоких технологий  
и сети «Интернет».
Кроме этого, здесь следует отметить сложности 

при расследовании исследуемой категории уголов-
ных дел, ввиду большого количества участников; 
необходимость установления не только общей сум-
мы используемых для азартной игры денежных 
средств и ценных вещей, но и суммы используемых 
для азартной игры денежных средств и ценных ве-
щей каждого участников и т.д.

7. Культурно-воспитательные.
В отдельных аспектах моральный уровень  

населения значительно снизился. Во многих ча-
стях страны культурная жизнь бедна и однообраз-
на. Все еще существуют нездоровые проявления, 
элементы иноземного, чуждого, противоречащие 
здоровым нравам и обычаям. Отсутствие серьез-
ного подхода к отбору зарубежной культурной про-
дукции, возможности ее облегченного ввоза, ре-
кламирования, восприятия оказывают негативное 
психологическое воздействие, особенно на молодое  
поколение.

В области образования существует ряд недо-
статков, в частности, учебная программа не соот-
ветствует новым условиям и требованиям развития; 
образовательная реформа не дает положительные 
результаты; низкий уровень материальной обе-
спеченности жизни учителей, преподавателей, что 
влечет снижение уровня морально-ценностных  
установок.

Обобщая сказанное, следует отметить, что 
причины и условия совершения преступлений, 
связанных с незаконными организацией и прове-
дением азартных игр, представляют собой слож-
носоставной комплекс, который требует от уполно-
моченных органов и компетентных лиц тщательно 
анализировать и прогнозировать криминогенную 
ситуацию, затем разработать совокупность со-
ответствующих реальному состоянию мер по их 
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устранению и дальнейшему предупреждению  
преступности.
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В Российской Федерации 25 декабря 2018 года 
отмечалась знаменательная по юридической соци-
ально-политической значимости дата — принятие 
Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» [1].

Значимость принятого десять лет назад ФЗ 
№ 273-ФЗ в том, что в нем в ранге закона объеди-
нены антикоррупционные нормы, ранее содержав-
шиеся в указах президента, правительственных по-
становлениях, ведомственных нормативных актах. 
Учтен положительный опыт противодействия кор-
рупции в государственном управлении, как в Рос-
сии, так и в зарубежных государствах в части при-
оритета мерам предупреждения. С принятием Фе-
дерального закона № 273-ФЗ, пусть и с некоторыми 
упущениями, удалось все же сдержать коррупцию 
при должном воздействии на нее.

Но криминологическую обстановку с корруп-
цией вряд ли можно пока назвать благоприятной. 
Противоречивая статистика за 2017 год зафикси-
ровала снижение в России числа зарегистрирован-
ных коррупционных преступлений на 10%, в то 

время как с 2008 по 2017 годы коррупционная пре-
ступность увеличилась с 22 649 до 29 600 престу-
плений, или на 30%. Надо принимать во внимание 
степень объективности этих цифр, прежде всего 
из-за высокой латентности коррупционных пре-
ступлений. Высокая латентность в том, что это сго-
вор двух лиц или более, раскрыть который сложно.  
В течение десяти лет серьезно менялось и уголовное 
законодательство в сторону его криминализации.  
В 2012—2014 годах введено 6 новых коррупцион-
ных составов и 7 изменений в статьи УК РФ. Опро-
сы ВЦИОМ за прошедшее десятилетие зафиксиро-
вали недоверие к этим цифрам, свидетельствующим  
о сокращении коррупционной преступности.

С недостаточностью антикоррупционных мер 
общество воспринимает даже факты привлечения к 
ответственности за коррупцию ряда неприкасаемых 
высокопоставленных лиц — федерального мини-
стра, губернаторов, генералов, а теперь и члена Со-
вета Федерации. Этот серьезный удар по авторитету 
государственных органов заставляет сомневаться 
в объективности учетной политики в области кор-
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рупции. К тому же остается высокой и коррупция 
на бытовом уровне среди среднего звена госслужа-
щих, по данным опросов ВЦИОМ, за ряд лет по-
лиция бессменно входит в ТОП-5 коррупционных 
сфер наряду с врачами, преподавателями и мест-
ными властями. Отмечаются некоторые позитив-
ные изменения в сфере деятельности ГАИ-ГИБДД.  
И, наконец, перемещение России с 135 на 138 место 
по международному рейтингу индекса восприятия 
коррупции среди 180 стран также показательно. Де-
сятилетний опыт реализации антикоррупционной 
деятельности дает необходимый материал для ее 
корректировки.

Таким образом, сложившаяся неблагоприятная 
ситуация с коррупцией заставляет задуматься о ее 
причинах и корректировке мер противодействия 
этому явлению, которое подрывает доверие к госу-
дарственным органам, негативно влияет на нрав-
ственный климат в обществе. По экспертному мне-
нию специалистов-криминологов в данной области, 
дело не в отсутствии должных антикоррупционных 
профилактических мер, а в их неисполнении. 

Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» в области государственного управления 
как в России, так и в зарубежных странах явил-
ся базовым для принятия отраслевых законода-
тельных актов. Примером тому явилось принятие  
в 2011 году федеральных законов «О полиции»,  
«О службе в органах внутренних дел РФ». По этому 
пути пошли и другие ведомства, и правовые пред-
писания из года в год нарастают, законы антикор-
рупционного характера стали трудно воспринима-
емыми, не согласуются между собой и нуждаются 
в систематизации. На данное обстоятельство обра-
тили внимание в Комитете Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции. 
Его председатель В. Пискарев сказал: «В настоя-
щее время эта отрасль законодательства несколько 
разрозненна. Ее положения разбросаны более, чем 
по ста законодательным актам, как отраслевой, 
так межотраслевой принадлежности. Зачастую эти 
нормы не согласуются между собой. Систематиза-
ция этого законодательства в соответствии с еди-
ными требованиями и положениями Конституции 
Российской Федерации позволила бы поднять ан-
тикоррупционную деятельность в государстве на 
более высокий уровень» [8]. Особенно это касается 

ограничений, запретов и обязанностей, включен-
ных в стандарт антикоррупционного поведения. 
Данные обстоятельства не способствуют уясне-
нию, а значит и выполнению специальных антикор-
рупционных правил поведения полицейских. То,  
 чем мы так долго писали, случилось. В Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018—
2020 гг. Комитету ГД по безопасности и противо-
действию коррупции, Генеральной прокуратуре 
РФ поручено подготовить предложения по систе-
матизации антикоррупционного законодательства  
(подп. В, п. 37).

Следует отметить, что обоснованные пред-
ложения по систематизации антикоррупционного 
законодательства, усилению антикоррупционного 
образования (обучения и воспитания) изложены 
еще несколько лет назад в публикациях сотрудни-
ков кафедры криминологии Университета, в кни-
гах, статьях и материалах научно-практической 
конференции «Оптимизация формирования анти-
коррупционного поведения сотрудников органов 
внутренних дел», проведенной Управлением по 
работе с личным составом и кафедрой криминоло-
гии Московского университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя (8 декабря 2017 года) [7].

Ранее был скорректирован и вектор антикор-
рупционной политики. В Национальном плане 
противодействия коррупции на 2017—2017 гг. была 
указана доктрина, направленная на формирование  
в обществе атмосферы нетерпимости коррупции, 
поскольку только правовых, ограничительных, за-
претительных мер оказалось недостаточно. Сейчас 
взят курс на достижение законопослушного поведе-
ния госслужащего, в первую очередь посредством 
осознанной внутренней мотивации каждого участ-
ника антикоррупционного процесса, причем Наци-
ональным планом на 2018—2020 годы предполага-
ется дальнейшее проведение этой идеи в масштабах 
всего российского общества путем просветитель-
ских мероприятий, антикоррупционного просвеще-
ния граждан, популяризации антикоррупционных 
ценностей и научном обеспечении противодействия 
коррупции [5].

Остается определить средства реализации взя-
того курса. Жизнь подсказывает, что это можно 
сделать с участием институтов гражданского обще-
ства, то есть объединениями граждан на доброволь-
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ной некоммерческой основе для совместного реше-
ния важной социальной задачи во взаимодействии  
с правоохранительными органами. О таком сотруд-
ничестве говорит ст. 10 ФЗ «О полиции», указания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
на ежегодных расширенных заседаниях Колле-
гии МВД. Организационное построение таких ин-
ститутов предусмотрено Федеральным законом  
«Об общественной палате Российской Федерации» 
[2] от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ, ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» [3] от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. 
ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 3) к ос-
новным принципам противодействия коррупции 
относит сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными орга-
низациями и физическими лицами. Данный закон 
не устанавливает формы сотрудничества, но и не  
ограничивает их.

Изучив совместную работу органов внутренних 
дел следует отметить, что их потенциал использует-
ся не в полной мере и результаты могли бы быть ве-
сомее. Мало публикаций по этим вопросам в СМИ, 
Интернете, а если и появляются, то не проблемные, 
а лишь информационные. Примером могут послу-
жить лишь ветеранские организации, особенно  
в вопросах патриотического воспитания, заботы  
о заслуженных людях, встречи поколений сотрудни-
ков и т.п.

Особенно отмечается роль Общественных сове-
тов при МВД России и его территориальных органах 
внутренних дел. Их полномочия определяются Ука-
зом Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об об-
щественных советах при Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальных 
органах» [4]. Они имеют статус совещательного ор-
гана, наделенного правами общественного контро-
ля за состоянием дисциплины в ОВД, соблюдения 
прав граждан, осуществления просветительской 
функции и другой работой. Однако неоправданно 
отсутствуют советы общественности при образо-
вательных организациях МВД России. Пропадает 
потенциал воспитания и ослабевает общественный 
контроль за кадровой работой в учебной и научной 
сферах. Чтобы принятая концепция реализовалась 
активно в процессе подготовки (воспитания) чест-
ных бойцов с преступностью такое общественное 
формирование необходимо. Работы хватит всем для 

решения непростой задачи — подготовки специали-
стов современного уровня.

Для воплощения в жизнь на качественно новом 
уровне антикоррупционных мер значительная роль 
принадлежит прес-службам ОВД. Пропаганда но-
вого, разъяснение положений антикоррупционно-
го законодательства через интернет-сайты может 
помочь в этой работе. На это обращено внимание  
в Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018—2020 гг. (п. 20)

Таким образом, можно отметить, что в России 
создана система правоохранительных структур, 
способных сдерживать коррупционные проявления.  
К ним относятся Генеральная прокуратура, Следствен-
ный комитет, спецслужбы, работающие в контакте со 
Счетной палатой, регистрационными структурами 
и другими госорганами, обладающими соответству-
ющей информаций о нарушениях финансовой, на-
логовой и другой важной информацией.

МВД России, в соответствии с Положением 
о Министерстве, создало Главное управление по 
борьбе с экономическими преступлениями и про-
тиводействию коррупции. На него возложили обя-
занности по предупреждению, выявлению, пресе-
чению фактов коррупции. Для этого имеются под-
готовленные кадры, в том числе и подготовленные 
Университетом. Однако для того, чтобы остановить 
развитие коррупции необходимо шире использовать 
общесоциальные меры, такие как просветительские 
образовательные и иные, направленные на форми-
рование у граждан, находящихся на госслужбе (не 
только у правоприменителей) антикоррупционного 
поведения. Создание и обеспечение такой работы 
предусмотрено разделом «V. Повышение эффектив-
ности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование ан-
тикоррупционного поведения госслужащих и муни-
ципальных служащих, популяризации в обществе 
антикоррупционных стандартов в развитии обще-
ственного правосознания» Национального плана 
противодействия коррупции на 2018—2020 годы. 
Решить эти задачи могут уже работающие обще-
ственные организации и объединения граждан на 
добровольной основе для выполнения важных со-
циальных задач. Их называют институты граждан-
ского общества. Часть их них зарегистрированы  
в установленном порядке (несколько десятков), 
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а сотни самоорганизованы и также плодотворно 
функционируют.

Обзор практики сотрудничества общественных 
организаций с правоохранителями касается таких 
форм, как:
– совместное проведение профилактических ме-

роприятий;
– обмен информацией о состоянии коррупции  

в различных сферах;
– публикация или обнародование злободневных 

фактов коррупции;
– совместное криминологическое исследование;
– инструктирование по антикоррупционной тема-

тике какой-либо категории лиц;
– рассмотрение защитных мер от коррупции, под-

готовка рекомендаций.
Сотрудники органов внутренних дел имеют 

право создавать и участвовать в общественных объ-
единениях, не преследующих политические цели, в 
свободное от выполнения служебных обязанностей 
время, если это не влечет конфликт интересов (п. 22 
ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 342-ФЗ). Поль-
зуясь этим правом, сотрудники органов внутренних 
дел состоят в таких общественных организациях, 
как Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ России, Боевое братство, Союз женщин, Слу-
шательский форум и др. Как отмечает В.В. Аста-
нин, «задающим движение пути во взаимодействии 
гражданского общества и государства должно вы-
ступать государство» [6, c. 5—8].

Если сопоставить задачи, которые государ-
ство хочет решить в воздействии на коррупцию, 
надежды на успех общественных организаций 
минимальны без определенной организацион-
ной, методической и финансовой поддержки. 
Спонсоры сейчас не в лучшем положении, гран-
ты минимальны. Органы внутренних дел огра-
ничены финансово. Нужна специальная государ-
ственная программа сотрудничества с института-
ми гражданского общества правоохранительной  
направленности.

Сегодня использование потенциала обществен-
ных организаций в антикоррупционной деятель-
ности считается перспективным. Развивая именно 
его, многие страны добились высоких результатов 
в искоренении коррупции (особенно скандинавские 
страны). Дания, Финляндия и Швеция занимают 

лидирующие места в рейтинге восприятия корруп-
ции. Россия, набрав 29 баллов в 2018 г., заняла толь-
ко 138 место из 180 государств, наряду с Ливаном, 
Ираном и Гвинеей.

Нельзя не учесть и работу отдельных граждан, 
зарегистрированных как независимые эксперты для 
антикоррупционной экспертизы нормативных ак-
тов, а также ученых, работающих в системе МВД, 
осуществляющих мониторинг документов, гото-
вящих предложения и рекомендации по совершен-
ствованию антикоррупционного законодательства  
и практики его применения.

Научное сообщество Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя, объединенное 
желанием скорее покончить с коррупцией в России, 
по Федеральному закону «Об общественных объ-
единениях» также может рассматриваться как само-
организующийся институт гражданского общества, 
выступая на научных конференциях, со статьями 
в изданиях университета, сборниках научных тру-
дов. Рекомендации и предложения профессоров  
и аспирантов нашего вуза доходят до законодателей 
и организаторов исполнения антикоррупционных  
мер.

В Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018—2020 годы намечены мероприятия 
по повышению профессионального уровня юриди-
ческих кадров. В частности, в разделе III поставле-
на задача повысить уровень юридических кадров 
и правовое просвещение, повысив квалификацию  
обучающихся и решить ряд других информаци-
онно-правовых проблем. Однако столь объемную 
учебно-методическую и научную деятельность 
нужно активизировать. 
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Обеспечение безопасности граждан, защита их 
от преступных посягательств является приоритет-
ным направлением социальной политики правово-
го государства. Для этих целей существует система 
правоохранительных органов, которым законо-
дательно определены направления деятельности.  
В частности, об этом говорится в Федеральном за-
коне «О полиции». В решениях коллеги МВД РФ 
определено, что перелома в противодействии пре-
ступности органы внутренних дел должны доби-

ваться, прежде всего, за счет профилактики пре-
ступлений, которая еще не отвечает ожиданиям  
общества [2].

Для реализации амбициозной задачи впервые 
в российской правовой системе был принят Фе-
деральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ  
«Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» [1], который многие 
годы разрабатывали криминологи вместе с законо-
дателями.
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Закон урегулировал ряд важных положений, 
среди которых и меры защиты потенциальных и ре-
альных жертв преступлений.

Историческая взаимосвязь социологии права  
с криминологией, взаимный обмен методиками 
исследования и его результатами позволяет более 
обстоятельно рассмотреть правоприменение зако-
нодательства в такой особой форме как виктимоло-
гическая профилактика.

На сайте УВД на Московском метрополитене  
26 мая 2018 г. сообщается, что руководство УВД вы-
ступает с инициативой о информировании и пред-
упреждении пассажиров метро о возможных пре-
ступлениях и способах их избежать.

Необходимость в активизации виктимологиче-
ского направления профилактики есть, несмотря 
на некоторую стабилизацию криминогенной обста-
новки в 2017 г. в стране. Однако рост преступлений 
отмечен в 27 субъектах Российской Федерации.  
От преступных посягательств погибло 29,3 тыс. че-
ловек, здоровью 50,9 тыс. человек причинен тяжкий 
вред, причем эти показатели увеличились [3]. Эти 
данные говорят о большом числе потерпевших от 
преступлений, которым никто ущерб не возместил, 
поскольку только половина преступлений были 
раскрыты. Раскрываемость преступлений в Москве 
еще меньше — 27,9%.

Учитывая сложившуюся ситуацию, криминоло-
ги Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя подключились к поиску резерва про-
филактики преступлений в столице. Нельзя сказать, 
что в городе криминальная обстановка, но некото-
рые проблемы требуют решения.

Дает о себе знать миграционная преступность, 
которая во многом определяет состояние преступ-
ности в столице. В органах внутренних дел слож-
но получить информацию о жертвах преступлений 
без специального исследования. По существу они 
находятся последними в списке тех, с кем ведется 
профилактическая работа. Положения ФЗ № 182 
несколько меняют ситуацию, но еще предстоит реа-
лизовать большие резервы пре дупреждения престу-
плений, о которых говорится в законе и в теоретиче-
ских работах российских криминологов. 

По согласованию с ГУ МВД России по г. Мо-
скве объектом криминологического исследования 
был выбран метрополитен. Исследовались про-

блемы научно-методического обеспечения вик-
тимологической профилактики преступлений на 
этом объекте, суть которых в изменении поведе-
ния человека, из-за которого он может стать по-
тенциальной или реальной жертвой преступного  
посягательства.

Актуальность совершенствования данного на-
правления обеспечения безопасности пассажиров 
метро определяется напряженной криминогенной 
обстановкой на объектах общественного транспор-
та в часы пик или проведения массовых спортивных 
мероприятий, обеспечения безопасности перевозки 
пассажиров в условиях введения в городе новых ли-
ний и станций.

Сотрудники Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя исследовали метро-
политен как уникальную транспортную систему, 
ежедневно перевозящую до 9 млн пассажиров, где 
можно внедрить и протестировать новые методики 
профилактики преступлений, проводимые УВД на 
Московском метрополитене. Тем более, что за по-
следние несколько лет число совершенных престу-
плений в Москве росло, а в метрополитене, наобо-
рот, снижалось. И этому есть объяснение. УВД на 
Московском метрополитене добилось таких успе-
хов, как свидетельствуют изученные материалы, за 
счет увеличения финансирования его безопасности 
Москвой и Федеральными структурами, создания 
службы безопасности метрополитена и внедрения 
новых технологий безопасности — от рамок ме-
таллоискателей до сети теленаблюдения. Кроме 
того, полиция «подземки» избежала оптимизации 
штата. На поддержку им постоянно выделяются 
дополнительные силы из резерва Росгвардии, об-
разовательных организаций МВД и укрепления по-
стовых нарядов. ГУП «Московский метрополитен» 
в 2002 году создана и приступила к выполнению за-
дач по укреплению защиты метрополитена специ-
альная служба безопасности, взявшая под контроль, 
главным образом, входы на станции, высвободив 
от этой функции полицию, у которой появились 
большие возможности включиться в деятельность, 
требующую административного ресурса, а при не-
обходимости применения к правонарушителям спе-
циальных средств.

Методика исследования на первом этапе 
включала изучение уголовной статистики, от-
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четных материалов о проведении профилактиче-
ских мероприятий, мониторинг СМИ по пробле-
мам преступности и другим криминологическим  
проблемам.

Были отмечены данные о потерпевших от пре-
ступлений и лицах, их совершивших. Установлено, 
что как среди потерпевших, так и среди правонару-
шителей 2/3 составляют приезжие из других реги-
онов России и иностранцы, в большей степени из 
бывших советских республик.

Среди пострадавших от преступлений женщи-
ны составили 48%, пожилые люди 3,7%, несовер-
шеннолетние 5,5%. Забегая несколько вперед, сле-
дует отметить, что пассажиры метро оптимисты  
и считают, что в метро они в большей безопасности, 
чем на улицах города.

Испытывая недостаток подобной информа-
ции для выработки рекомендаций по виктимоло-
гической профилактике, авторский коллектив ре-
шил обратиться к мнению самих пассажиров ме-
тро и экспертам, сведущим в профилактической  
работе.

В данном случае полезным оказалось исполь-
зование социологических методов выяснения об-
щественного мнения по злободневной проблеме, 
касающейся личной безопасности многих людей. 
В частности, разработками ВЦИОМ за тридцати-
летний период социологической работы в области 
криминологической безопасности, а также другими 
исследовательскими организациями, социологиче-
скими заработками, в том числе еще подготовлен-
ными в советский период [4].

Надо сказать и о том, что работа с потенциаль-
ными жертвами занимала в профилактике не первое 
место. И тогда исследователи обратились к методи-
ке социологической науки, чтобы глубже вникнуть 
в систему предупреждения правонарушений и воз-
можности адаптировать уже имеющиеся и вновь 
подготовленные разработки на объектах метропо-
литена.

В этих целях были разработаны опросные ли-
сты для пассажиров, у которых выяснилось мнение 
по состоянию мер их личной защиты и сохранности 
имущества.

Для объективности оценки виктимологиче-
ской ситуации на Московском метрополитене по 
теме исследования использовался метод социоло-

гического опроса экспертов-специалистов сотруд-
ников УВД из числа начальствующего состава. 
Опросу предшествовали разъяснение и обсужде-
ние с респондентами его целей, методики и за-
полнения опросных листов. Опрашиваемым была 
предоставлена возможность высказаться, а орга-
низаторам опроса выслушать их мнение, что под-
тверждает неформальное заинтересованное отно-
шение в развитии данного направления профилак- 
тики. 

Опросный лист (анкета) пассажиров метро  
и экспертов являлся анонимным и включал восемь 
одинаковых вопросов, семь из которых вопросы- 
меню (с выбором варианта ответа) и один открытый 
(ответ по усмотрению). Это было сделано для воз-
можного анализа расхождения во мнениях. Из пер-
сональных данных указывался только стаж работы 
в ОВД, который составил у большинства более пяти 
лет, что свидетельствует о их достаточной компетен-
ции и знании виктимологических проблем в про-
филактической работе на объекте общественного  
транспорта.

Пассажиры метрополитена (220 чел.) опраши-
вались по анонимной анкете, состоящей из восьми 
вопросов, шесть из которых вопросы-меню и два 
открытых. Анкеты были разработаны с возможно-
стью сопоставления их ответов с мнением экспер-
тов. Для осуществления опроса в марте—апреле 
2016 г. привлекались соответствующим образом 
проинстуктированные слушатели Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, имею-
щие виктимологическую подготовку и практику 
несения службы на метрополитене в период ослож-
нения криминогенной обстановки в городе. Отбор 
респондентов проводился методом так называемой 
случайной выборки из различных социальных страт 
(групп, слоев населения), постоянно пользующихся 
метрополитеном.

По замыслу экспертов, мнение респондентов, 
сформированное в результате наблюдения и обще-
ния при выполнении служебных функций, сужде-
ние пассажиров, ежедневно пользующихся метро-
политеном, должно отражать степень готовности 
пассажиров к своей защите, выявить препятствия 
этому, определить необходимые меры для активи-
зации личной безопасности и недопущения ситу-
ации стать жертвой преступления в условиях на-
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хождения в метрополитене. И такие данные были  
получены.

Первый вопрос был принципиально важным и 
давал возможность получить ответы на все другие.

На вопрос об отношении пассажиров к своей 
безопасности экспертами отмечается, что только 
один из 10 пассажиров, по их мнению, безразлично 
относится к своей безопасности, а более 2/3 следят 
за обстановкой в метро и принимают во внимание 
информацию об осложнении криминальной обста-
новки, усиление патрулей как необходимость повы-
шения безопасности.

Таким образом, пассажиры настроены на вос-
приятие профилактических сведений и изменение 
на этой основе поведения на более бдительное. 

Эксперты и пассажиры отметили, что поло-
вина пассажиров в обеспечении своей безопас-
ности в метро рассчитывает на профессионализм 
полиции. Если учесть, что примерно столько же 
(31%), по их мнению, рассчитывают обеспечить 
собственную безопасность своими силами, про-
являя осторожность и другие предупредительные 
качества, то беззащитными от преступных посяга-
тельств можно считать пассажиров, относящихся 
к категории лиц с повышенной виктимностью в 
силу своих социально-демографических характе-
ристик (пожилые, инвалиды, некоторые женщины,  
дети).

Отвечая на идентичный вопрос, пассажиры 
первоначальное внимание уделили помощи других 
пассажиров (47%) и затем профессионально гра-
мотным действиям полиции (30%), помощи службы 
безопасности метрополитена (13%).

В таком раскладе мнений пассажиров есть раци-
ональный взгляд. Одному противостоять преступ-
ному нападению или хищению имущества работаю-
щим в группе преступникам не только невозможно, 
но и опасно. Этот аспект необходимо учитывать в 
профилактической работе.

Эксперты и пассажиры отметили, что спокойная 
безконфликтная обстановка, созданная персоналом 
метрополитена, чистота и эстетическое оформле-
ние станций и вагонов снижает возможность воз-
никновения криминогенных ситуаций, поскольку 
уменьшаются проявления негативного причинного 
комплекса преступности, пассажиры более внима-
тельнее относятся друг к другу, менее раздражи-

тельны и адекватно реагируют на конфликты, опас-
ные ситуации.

На вопрос, что мешает потенциальной жерт-
ве для личной защиты и сохранности своего иму-
щества, каждый третий эксперт отдал предпо-
чтение знанию способов и мест преступных по-
сягательств в метро (28%), а также отсутствие 
поддержки и помощи от других пассажиров в от-
ражении нападения и задержании правонарушителя  
(28%). 

В условиях пассивности в помощи окружаю-
щих надежнее экстренного вызова полиции для 
пресечения преступления и задержания преступни-
ка нет — отметили 23% экспертов. Однако овладеть 
и правильно действовать в стрессовой ситуации при 
безразличии других пассажиров может не каждая 
жертва, и виктимологическая профилактика должна 
это учитывать, создавая и разъясняя для таких слу-
чаев алгоритм действий.

На владение методами противодействия право-
нарушителям и избежание опасных ситуаций обра-
тили внимание 15% экспертов. Речь идет не только 
об умении потенциальной жертвы преступления 
экстренно обращаться за помощью, но и оценка по-
ведения окружающих, знание места и способов пре-
ступных действий, правомерность пресечения пре-
ступления и применения средств индивидуальной 
защиты в замкнутом пространстве при большом 
скоплении народа.

Пассажиры несколько меняют приоритеты в 
методах обеспечения своей безопасности. Главным 
они считают сразу несколько действий:
– доступность и оперативность полиции (25%);
– физическую силу и решительность (19%);
– знание состояния преступности в метро (14%);
– поддержка других пассажиров (13%);
– оперативная информация по гомкоговорителям 

на станциях (11%).
Обобщая мнения двух категорий респондентов, 

можно выделить модель антивиктимного поведения 
пассажиров метрополитена: обладая знанием обста-
новки и своими силами при поддержке пассажиров, 
потенциальная жертва может избежать осуществле-
ния в отношении нее преступления.

На вопрос, какое виктимное поведение или 
состояние пассажиров влияет на опасность стать 
жертвой преступления, отвечали только эксперты, 
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и первостепенным, по их мнению, является на-
хождение в метро в нетрезвом состоянии (28%). 
Затем приоритеты распределились следующим  
образом:
– ослабление внимания в связи с использованием 

наушников, разговоры по телефону (24%);
– демонстрация денег и ценностей (20%);
– усталость и сонливость вечером и утром (13%);
– пребывание приезжих в новой обстановке (7%).

Сейчас в метрополитене с различной степенью 
интенсивности используются многообразные меры 
виктимологической профилактики и сотрудники 
подразделений полиции могут уже выделить наибо-
лее действенные из них.

Эксперты назвали по убывающей следующие 
приемлемые виктимологические меры:
– памятки с описанием криминогенных ситуа-

ций и рекомендациями по реагированию на них 
(30%);

– предупреждение по громкоговорящим устрой-
ствам пассажиров сотрудниками метро или по-
лицейскими о возможных способах и крими-
нальных ситуациях вероятных преступных по-
сягательств (28%);

– публикации в СМИ по видам опасностей стать 
жертвой преступления (27%);
Пассажиры отдают предпочтение:

– доступности и оперативности полиции (25%);
– своей физической силе и решительности (19%);
– информированию об особенностях преступно-

сти в метро (17%);
– владение информацией о состоянии и способах 

преступности и защите от нее (14%);
– поддержке пассажиров (13%);
– оперативному доведению информации о недо-

пущении виктимного поведения всеми возмож-
ными способами (8%).
По результатам опроса можно сделать вывод, 

что арсенал противодействия преступности сами-
ми пассажирами достаточен. Кроме того, экспер-
ты и пассажиры в свободных ответах предложи-
ли много нового, что пока недостаточно или во-
обще не применяется в профилактической работе  
с пассажирами.

Таким образом, собранный материал с исполь-
зованием криминологических и социологических 
методик явился базой для разработки концепту-

альной модели виктимологической профилакти-
ки преступлений. Прежде всего, появилось обо-
снование включить отдельных пассажиров метро 
с виктимным поведением в систему объектов про-
филактического воздействия для изменения ими 
своего опасного поведения, разумеется, применяя 
специфические методы убеждения. Найден путь 
для системного информирования потенциальных 
жертв о криминальной обстановке на станциях и 
линиях метрополитена путем специальной телетран-
сляции в вагонах и стикеров с профилактическим  
содержанием.

Все эти вопросы доложены заказчику как в про-
цессе исследования, так и по его итогам.

Коллективом исследователей неоднократно 
проводились занятия с личным составом УВД на 
Московском метрополитене в рамках государствен-
но-правовой подготовки и разработаны методиче-
ские рекомендации по данной теме для самостоя-
тельного изучения сотрудниками. Начата системная 
информационно-разъяснительная работа с пассажи-
рами.

Как отмечают руководители УВД на Москов-
ском метрополитене, если несколько лет назад сто-
личную «подземку» трудно было назвать благопо-
лучной в криминогенном отношении, то по итогам 
2017 года преступность в метро сократилась на 
36,2% (по городу сокращение регистрируется на 
19,4%). В акте внедрения результатов исследования 
отмечено, что использование виктимологической 
профилактики способствовало сокращению коли-
чества преступлений на метрополитене и улучшило 
криминогенную ситуацию.
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В условиях глобальных изменений, произошед-
ших за последние десятки лет, современное обще-
ство теряет традиционные нравственные ориенти-
ры, наполняющие образ жизни каждого человека. 
Любая сфера деятельности, в том числе и сфера 
профессионального спорта, претерпевает серьез-
ные изменения.

Изменения, произошедшие и происходящие 
в настоящее время в профессиональном спорте, 
напрямую связаны с тенденциями его коммерци-
ализации. Профессиональный спорт стал источ-
ником больших доходов бизнеса по производству 
спортивного оборудования, одежды, а также фар-
макологии. В борьбе за высокие достижения про-
фессиональные спортсмены зачастую проявляют 
неэтичное поведение к другим спортсменам, а так-
же нарушают нормы спортивной этики мирового  
спорта.

Спортивная этика представляет собой соблю-
дение всех нравственных спортивных ценностей, 
к числу которых относятся: уважение к сопернику, 
проявляющееся в честной игре, соблюдение спор-
тивных правил, сдержанность и преданность идее 
олимпизма: «Мир среди всех наций».

Ключевым нарушением норм спортивной этики 
является использование спортсменами субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования  
в спорте (допинг). 

Допинг — это одна из серьезнейших проблем 
спортивной карьеры. Только за последние годы бо-
лее 200 российских спортсменов были сняты с со-
ревнований или лишены наград за применение за-
прещенных препаратов. 

По мнению А.С. Байменовой, допинг представ-
ляет собой фармакологические и другие средства, 
которые при введении в организм резко и кратко-
временно стимулируют физическую и нервную ак-
тивность [5, c. 19—22].

Согласно ст. 26 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» 
допингом в спорте признается использование или 
попытка использования субстанции и (или) метода, 
относящихся к числу запрещенных для использова-
ния в спорте [1]. 

Международный Олимпийский комитет (МОК)  
определяет допинг как использование любого ме-
тода или вещества, которые способны причинить 
вред здоровью спортсмена в стремлении полу-
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чить несправедливое преимущество над соперни- 
ками.

Допинг стал известен почти сразу после возник-
новения самого спорта, а его широкое распростра-
нение началось в XIX—XX вв., и это было связано 
с началом активной разработки лекарств, которые 
способны увеличивать человеческую силу и вынос-
ливость на короткий промежуток времени. Тем не 
менее, это очень часто приводило к тому, что здо-
ровье спортсменов быстро ухудшалось вплоть до 
летального исхода. В связи с этим очевидна связь 
проблемы допинга с проблемой сохранения здоро-
вья спортсменов. 

Тем не менее, распространены случаи, когда 
спортсменам приходится принимать запрещенные 
препараты для лечения каких-либо серьезных за-
болеваний. И если будет доказано, что примене-
ние подобных препаратов не связано с получением 
преимущества над соперниками, то такие случаи 
регистрируются в качестве терапевтических исклю-
чений. Также имеются случаи, когда спортсмены 
получают запрещенные препараты под видом раз-
решенных.

Необходимость борьбы с допингом представ-
ляет собой целую серию проблем профессиональ-
ного спорта, которые рассматриваются учеными 
неоднозначно [3, c. 97—102]. Одни считают, что 
полностью избавить спорт от допинговых препа-
ратов невозможно, и что они абсолютно безвредны. 
Другие, полагают, что это станет причиной серьез-
ных проблем со здоровьем у спортсменов, многие из 
которых окажутся в смертельной опасности. Также 
сильно разнятся и этические оценки: одни экспер-
ты считают, что использование допинга недопусти-
мо с этической точки зрения и противоречит идеям 
олимпизма, а другие же утверждают, что время эти-
ки ушло, как в спорте, так и в остальных сферах  
жизни.

На сегодняшний день применение в спорте до-
пинга обусловлено профессиональными интере-
сами спортсменов или их тренеров. Чемпионаты 
олимпийского масштаба — это вершина успеха. 
Поэтому шанс попасть в лидеры, стать обладателем 
призовых денег каждым спортсменом рассматрива-
ется как последний. Это и есть основные причины, 
которые толкают спортсменов на употребление до-
пинговых препаратов.

Однако какой ценой можно расплатиться за это? 
Прежде всего, это недопуск спортсменов к сорев-
нованиям. Примеров огромное количество. При-
менительно к России допинг-скандалы не утихают, 
а только набирают обороты. Многие спортсмены 
лишились не только призовых медалей, но и спор-
тивной карьеры. Так, был дисквалифицирован на 
пожизненный срок вследствие массового допин-
га своих спортсменов бывший глава Центра под-
готовки олимпийского резерва в Саранске Виктор  
Чегин [6]. Кроме того, ввиду обвинения в допинге 
российские спортсмены не смогли принять участие 
в соревнованиях по спортивной ходьбе в Чебокса-
рах, многие спортсмены российской сборной были 
лишены возможности выступить на Олимпиаде  
в Рио-де-Жанейро в 2016 году ввиду наличия у них 
допинговой истории. Также международный пара-
лимпийский комитет (МПК) не допустил россий-
ских спортсменов до квалификационных соревно-
ваний на Игры-2018 в Пхенчхане, фактически ли-
шив их шансов попасть на Паралимпиаду.

К основным группам допинговых средств отно-
сятся [7]:

1) стимуляторы;
2) наркотики;
3) анаболики;
4) диуретики;
5) бета-блокаторы.
Такие направления деятельности, как разра-

ботка регламентов, стандартов, ведение баз дан-
ных спортсменов, осуществление образовательных 
функций и методической поддержки, аккредитация 
национальных антидопинговых организаций на-
ходятся в компетенции Всемирного антидопинго-
вого агенства (ВАДА). Непосредственную работу 
по контролю антидопинговых нарушений, вклю-
чая сбор и анализ образцов, ведут национальные 
антидопинговые организации и аккредитованные  
лаборатории. 

В Российской Федерации деятельность по скло-
нению спортсмена к использованию субстанций  
и (или) методов, запрещенных для использования  
в спорте (допинг), уголовно наказуема. Рассматри-
ваемое деяние регламентировано ст. 230.1 УК РФ, 
которая предусматривает, что если тренер, доктор 
или иной спортивный специалист будет склонять 
спорт смена к потреблению допинга, его ждет де-
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нежный штраф, а также лишение возможности за-
нимать определенные должности [2]. 

Если же данные действия будут направлены 
на несовершеннолетнего, на нескольких спортсме-
нов или же при этом будет использоваться шантаж, 
виновные могут быть лишены свободы на срок до 
двух лет. А если при этом здоровью спортсмена 
будет нанесен тяжкий вред или же действия спе-
циалиста приведут к его смерти, виновного может 
ожидать лишение свободы сроком до 3 лет [4, c. 12]. 

Также в статье 230.2 УК РФ указана ответствен-
ность за «использование в отношении субстанций и 
(или) методов, запрещенных в спорте». Максимально 
возможное наказание за это преступление — 2 года 
лишения свободы. Если же действия повлекли за со-
бой смерть спортсмена или тяжкий вред его здоровью, 
максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Анализируя сложившуюся ситуацию в профес-
сиональном спорте и количество допинг-скандалов 
с участием российских спортсменов, а также поч-
ти полное отсутствие уголовных дел по вышерас-
смотренным статьям, можно сделать вывод, что за-
кон действует не достаточно эффективно.

Подводя итог, отметим, что решение проблем, 
связанных с предупреждением склонения спортсме-
на к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, относит-
ся к числу приоритетных задач. Допинг — это не 
только средство достижения высоких результатов в 
спорте, но и реальная угроза для здоровья и жизни 
спортсмена. Поэтому такие препараты рассматрива-
ются многими странами как нарушение спортивной 
этики, влекущее за собой наказание с учетом нацио-
нального законодательства. 
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