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ГОСУДАРСТВО И ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

ПОНЯТИЙ И ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СИСТЕМ   
 

1. К вопросу о понимании абстракций «государство», «преступ-
ность», «преступный мир», или с какими словами эти понятия не следует 
путать 

Начну со второй части заявленного названия. Слово «государство» не 
следует понимать как бюрократизированный аппарат публичной полити-
ческой (государственной) власти; преступность не сводима к совокупности 
преступлений; а преступный мир не есть организованная преступная груп-
пировка. Вместе с тем государство немыслимо без организации власти 
(индивидуального либо коллективного главы государственного аппарата – 
государя)1; преступность не отделима от феномена «преступление»; что же 
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касается преступного мира, то традиционно данное понятие ассоциируется 
с совокупностью людей избравших своей профессией преступную дея-
тельность, а местом постоянного нахождения учреждения уголовно-
исполнительной системы. 

Государство – политико-правовая форма социальной организации  
и вместе с тем аппарат и механизм публичной (всеобщей) политической 
власти, опирающейся в своей организации и функционировании на прин-
цип бюрократического администрирования. В настоящий период понима-
ние государства происходит в рамках двух основных подходов: патримо-
ниального и либертарного. 

В рамках патримониального подхода государство («государьство») 
представляет собой геосоциальный домен (владение) индивидуально-
го/коллективного государя, распоряжающегося им как своей частной соб-
ственностью и не несущего юридической ответственности за принимаемые 
решения и совершаемые поступки. При таком подходе в геосоциальном 
образовании, именуемом государство, выделяются две подсистемы: 

 – государственная бюрократия, осуществляющая от имени государ-
ства выработку и принятие властных решений и обеспечивающая реализа-
цию этих решений в пределах государственной юрисдикции. В таком ка-
честве государственная бюрократия выступает в качестве субъекта власт-
но-управленческой деятельности государства; 

– государственный народ, выступающий в качестве адресата властно-
управленческих актов и являющийся объектом властной деятельности со 
стороны государственной бюрократии. 

Представители либертарного подхода относятся к государству как  
к политико-правовому пространству гражданской свободы. Термин «state», 
используемый для обозначения государства либертарного типа, дословно 
переводится как порядок социальной организации и управления. При по-
мощи такого порядка (по сути, при помощи государства) закрепляются 
единые стандарты правового и преступного действующие как для предста-
вителей государственной бюрократии, так и для простых граждан. Прин-
цип ограниченности (предопределенности) государства правом имеет ре-
альное значение только для либертарного государства (state of law), по-
скольку в патримониальном «государстве» ни о каком внешнем (в том 
числе и правовом ограничении) «всевластия» государя говорить попросту 
не имеет смысла.  



   
 

35 

Преступность – это социальное явление, столь же объективное, как 
политика, экономика, образование, болезни, война. Из сказанного следует, 
что сам факт существования преступности не зависит от ее субъективной 
оценки и юридической квалификации со стороны государства. Государст-
во не порождает преступность как явление и не способно ее ликвидиро-
вать. Вместе с тем именно государство, облекая преступление в юридиче-
скую форму, легализует преступность и, таким образом, признает сам факт 
ее существования, формирует на уровне государственно-правовой идеоло-
гии негативное отношение к ней. Таким образом, государство, право, пре-
ступность представляют собой детерминирующие явления, существующие 
в неразрывной связи и тесном взаимодействии. Следовательно, не имеет 
смысла говорить об уничтожении преступности в условиях действующего 
государства и права.  

Преступность – это особая среда, формирующаяся  в условиях опре-
деленного социопространственно-временного континуума и включающая 
в себя следующие составляющие: действующий уголовный закон, инсти-
туциональную организацию уголовного преследования и правосудия по 
уголовным делам, уголовно-правовую статистику. Посредством уголовно-
правового закона осуществляется юридическая квалификация деяний в ка-
честве преступлений, определяются виды и меры наказаний за них. При 
помощи институциональной организации уголовного преследования  
и правосудия происходит процесс выявления преступлений, определения  
и реализации юридической ответственности за них. Уголовно-правовая 
статистика является эмпирической базой, основываясь на которой можно 
говорить о структуре и динамике преступности в рамках заданных про-
странственных, временных, социальных параметров.  

С учетом сказанного можно сформулировать следующее рабочее оп-
ределение: 

Преступность – это уголовно-правовая среда, существующая в рам-
ках определенного социопространственно-временного континуума, вклю-
чающая в качестве составных элементов действующий уголовный закон, 
институциональную организацию уголовного преследования и правосудия, 
уголовно-правовую статистику.  

Рассмотрение преступности в качестве особой социально-правовой 
среды позволяет выйти за рамки традиционного представления о ней как 
сугубо негативном социальном явлении, в содержательном аспекте пред-
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ставляющем совокупность преступлений – деяний, которые квалифициру-
ются в качестве преступных действующим уголовным законом (примени-
тельно к РФ понимание уголовного закона сводится к УК РФ)2. На мой 
взгляд, сведение преступности к системе преступлений ущербно именно 
своей кажущейся очевидностью. Получается, что в социально-правовой 
среде, именуемой правовой реальностью (российского, американского, ки-
тайского и др.) общества, существуют два соприкасающихся, но не интег-
рирующих сегмента: правомерная реальность и преступность. Но ведь это 
«чистые» абстракции. В фактической реальности преступностью считается 
то, чему государство дало соответствующую характеристику и в отноше-
нии чего высказало собственное отношение. Следовательно, преступность 
– это прежде всего то, что считает преступностью государство3. При этом 
одно и то же деяние может оцениваться государством и позитивно,  
и негативно в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.  
К примеру, уничтожение солдата противника на войне рассматривается 
как акт воинского героизма, а тот же самый поступок в отношении солдата 
собственной армии оценивается как тяжкое воинское преступление. В уго-
ловном праве СССР такие деяния, как спекуляция и валютные операции, 
квалифицировались как преступления, а в современной России они же рас-
сматриваются в качестве законных гражданско-правовых отношений. Ос-
новой экономики современного Афганистана является наркохозяйство, 
существующее и функционирующее при формальном попустительстве,  
а в реальности негласной поддержке со стороны государственной власти. 

Преступный мир – неформальная общность, членов которой объеди-
няет в первую очередь девиантное/перерожденное правосознание, в рам-
ках которого формируется позитивное отношение к преступлению как к 
приоритетному инструменту реализации и защиты субъективных инте-
ресов, а также к местам исполнения наказаний как к «зоне действия во-
ровского закона». 

По своей социальной природе «преступный мир» – явление, однотип-
ное «гражданскому обществу». Они в своем функционировании руково-
дствуются корпоративными целями, не совпадающими с публичными ин-
тересами государства. Достижение поставленных целей осуществляется 
этими социальными организациями за счет собственных ресурсов,  
а управление основывается на принципах самоорганизации и самоуправ-
ления. Отличие заключается все в том же «государственном отношении». 
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Если гражданское общество воспринимается как социальная система, 
взаимодействующая с государством по типу симбиоза (взаимной полезно-
сти), то преступный мир ассоциируется со злокачественным образованием, 
факт существования и развития которого ассоциируется с вредоносными 
последствиями для социального организма. В тоталитарном СССР одина-
ково отрицалось и гражданское общество, и преступный мир (организо-
ванная преступность). В современной России очень много говорится о раз-
вивающемся гражданском обществе, вместе с тем об организованной пре-
ступности как о самостоятельном социальном явлении по-прежнему пред-
почитают молчать, ограничиваясь достаточно неконкретными рассужде-
ниями о международных преступных синдикатах и отечественных ОПГ 
(организованных преступных группировках). 

2. Понимание преступности и преступного мира в контексте тра-
диционного государства и государства переходного периода. Допустимо 
ли говорить о преступности в условиях политико-правового хаоса? 

Ранее мною была предложена концепция, в соответствии с которой 
преступность как в понятийном, так и в формально-юридическом аспектах 
неразрывным образом связана с государством. Главным критерием отне-
сения деяния к числу уголовно наказуемых является не его (деяния) соци-
альная опасность (иначе как объяснить то, что одни и те же по форме и со-
держанию поведенческие акты в одном случае признаются социально 
опасными, а в другом –социально полезными), а юридическая квалифика-
ция, осуществляемая государством в соответствии с действующим уголов-
ным законом в порядке установленных законом процессов и процедур.  
В условиях стабильной политико-правовой системы (традиционного госу-
дарства) устоявшиеся представления о сущности, формах и содержании 
преступности не подвергаются сколько-нибудь существенной коррекции4. 
В стабильном государстве преступность как один из составных элементов 
социально-правовой системы также носит относительно стабильный ха-
рактер. Факторами, характеризующими преступность, в стабильных соци-
ально-политических условиях выступают: стабильный уголовный закон; 
стабильные системы уголовного преследования, правосудия, исполнения 
наказаний; стабильная социально-политическая инфраструктура, в рамках 
которой существенным образом затруднен переход из одной социальной 
страты в другую. В условиях традиционного государства никого не уди-
вить тем, что дети из «благополучных» семей пополняют ряды законопос-
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лушных граждан – инженеров, военных, политиков и т. п., а дети «дна» 
питают собой криминальный мир. Государство воспринимает преступ-
ность в качестве объективного социального зла, однако, направляет свою 
антикриминальную деятельность не столько на уничтожение данного яв-
ления (которое, в силу своей объективности, не подлежит уничтожению), 
сколько на установление контроля за его состоянием. В стабильном госу-
дарстве сам факт преступности обусловливает наличие большого количе-
ства легальных институтов, существование которых без преступности ут-
рачивает смысл. Существование правоохранительной, судебной и тюрем-
ной систем, специальные виды страхования (к примеру, страхование авто-
мобилей от угона), профилированная промышленность (производство ме-
таллических дверей, систем наблюдения, сигнализаций и т. п.) свидетель-
ствуют, что преступность, оцениваемая государством исключительно нега-
тивно, одновременно выступает в качестве одного из мощнейших катали-
заторов социально-экономического развития. Стабильность государства, 
экстраполируемая на криминальную среду, порождает специфические от-
ношения, в рамках которых государство, декларируя на уровне уголовной 
политики курс на «уничтожение преступности», вместе с тем в практиче-
ской правоохранительной деятельности сосредотачивает основные усилия 
на недопущении эскалации криминалитета и, самое главное, воспрепятст-
вовании перерастания уголовной преступности в политическую.  

Борьба с преступностью в основном сводится к профилактике, пресе-
чению, раскрытию и расследованию конкретных преступлений и в таком 
виде самому факту существования преступности угрозы не представляет5.  
В условиях стабильного государства имеет место своего рода разграниче-
ние функциональных сфер между государством и преступным миром. 
Сферу регулятивно-охранительной деятельности государства в комплексе 
составляют правоотношения. В свою очередь сферу регулятивно-охрани-
тельного воздействия преступного мира составляет преступность. Естест-
венно, что государство стремится к сужению сферы криминального влия-
ния, в то время как преступный мир – к ее расширению. В стабильных ус-
ловиях, на определенном этапе возникает своеобразный баланс сил и инте-
ресов, в рамках которого государство, допуская факт «неискоренимости» 
преступности как таковой и не ставя перед собой такой цели, сосредотачи-
вает основные усилия на постепенной декриминализации общественных 
отношений (посредством воспитательной, экономической, социально-
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культурной деятельности и т. п.), одновременно проводя системные меро-
приятия, направленные на борьбу с отдельными проявлениями преступно-
сти выражающимися в фактах организации и совершения конкретных пре-
ступлений. В теоретическом смысле отношение государства к преступно-
сти в стабильных условиях может быть названо состоянием «латентного 
конфликта». 

Качественное изменение ситуации происходит в условиях «правовой 
аномии», «правового хаоса», когда в течение короткого периода времени ут-
рачивают свою юридическую содержательность государственно-правовые 
формы, при помощи которых в традиционном государстве формировалось 
официальное отношение к преступности и вырабатывались механизмы борь-
бы (противодействия) с ней. 

Революционные потрясения приводят к тому, что на всех уровнях со-
циальной организации одновременно происходит утрата основополагаю-
щих целевых ориентиров и ценностных детерминант, при помощи которых 
в недавнем прошлом задавались параметры общественного устройства, 
правила общежития, модели политико-правового развития. В том случае, 
когда утрачивают свою значимость исходящие от государства правила, 
еще вчера казавшиеся незыблемыми, а новых правил государство предло-
жить не может, в обществе начинает происходить «разруха в умах», след-
ствием которой является стирание четкой грани между добром и злом, 
правом и преступлением, государством и преступным миром6.  

Смешение граней различия между правомерным и преступным поведе-
нием является одной из характерных черт политических режимов переходно-
го типа, которые именно в силу своей переходности просто не способны 
обеспечить стабильности общественных отношений, в том числе отношений, 
связанных с взаимодействием государства и преступного мира.  

В обстановке «правового хаоса» сталкиваются две антогонистические 
политико-правовые системы: традиционного государства, находящегося на 
стадии распада, и «нового» государства, вступающего в эпоху становле-
ния. При этом то, что раньше считалось преступлением, в условиях «об-
новленного» мира воспринимается как героизм и наоборот. Кроме того,  
в условиях, когда перестают действовать традиционные институты уго-
ловного преследования и правосудия, их функции передаются вновь орга-
низуемым структурам – чрезвычайным комиссиям, трибуналам и т. п., ко-
торые в своей деятельности руководствуются не принципом законности,  
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а принципами революционного правосознания и революционной целесо-
образности. Получается, что в условиях правового хаоса такие основопо-
лагающие понятия, как право и преступление, наполняются достаточно 
произвольным смыслом, зависящим в большей степени не от юридической 
теории и практики, а от политической воли. Таким образом, в ситуации 
политико-правового хаоса в юридическом смысле государство функцио-
нирует вне публично-правового поля, следовательно, не существует и пре-
ступности в ее традиционном правовом понимании. Сказанное вовсе не 
исключает наличия в условиях политико-правового хаоса преступности 
как объективной категории, существующей вне государственной воли  
и независимо от нее, однако данный факт в формально-юридическом ас-
пекте практически ничего не меняет, т. к. отсутствуют юридические меха-
низмы квалификации и противодействия данной правовой девиации. 

3. Понимание государственной политики в области преступления  
и наказания 

Поли́тика (греч. Πολιτική – «искусство управления государством») – 
сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными груп-
пами, сутью которой является определение форм, задач, содержания дея-
тельности государства7. 

На мой взгляд, ключевым в понимании категории «политика» являет-
ся управление – способность и фактическая возможность оказывать мани-
пулятивное воздействие на сознание и поведение людей в определенной 
сфере общественных отношений.  

Соответственно уголовная политика государства – это механизм 
управления общественными отношениями, детерминированными крими-
нальной деятельностью8. Исходя из данного определения, можно выде-
лить следующие направления уголовной политики: 

– в сфере профилактики преступности; 
– в области раскрытия и расследования преступлений; 
– в рамках уголовного правосудия; 
– в области исполнения наказаний; 
– в сфере восстановления нарушенных в результате совершения пре-

ступления субъективных прав9. 
Выделенные направления являются равнозначными по своей значи-

мости, следовательно, не имеет смысла выстраивать из них иерархию и го-
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ворить о «первоочередных» (а значит, и вторичных) целеполаганиях госу-
дарства в данной области. 

На мой взгляд, не имеет смысла разграничивать как самостоятельные 
типовые конструкции уголовную, уголовно-правовую, уголовно-
процессуальную, уголовно-исполнительную, криминологическую полити-
ку. Сторонники подобного рода разграничения смешивают отраслевое  
и научное правовосприятие. Думается, что такое эклектическое «соедине-
ние не соединимого» в инструментальном (прикладном) аспекте малопро-
дуктивно и представляет собой типичный для «чистой» (т. е. оторванной 
от политико-правовой реальности) науки пример «словесной эквилибри-
стики». Если принимать за основу дальнейших рассуждений теоретиче-
скую конструкцию функций государства, задающих соответствующие на-
правления государственной политики, то вполне можно обойтись поняти-
ем «государственная уголовная политика» с последующим вычленением 
отдельных ее составляющих. 

Говоря о типологии государственной уголовной политики, представ-
ляется логичным воспользоваться ранее рассмотренной типологией госу-
дарства. Разграничение государств патримониального и либертарного типа 
предопределяет специфику уголовной политики применительно к каждому 
типу. В патримониальном государстве в основу уголовной политики по-
ложен принцип государственной целесообразности. В соответствии с дан-
ным принципом государство произвольно определяет составы преступле-
ний и наказаний за них, а также вырабатывает механизмы уголовного пре-
следования, правосудия и исполнения наказаний. Особенность патримони-
альной уголовной политики заключается в том, что из позитивного права 
последовательно выхолащиваются нравственно-этическая и юридическая 
составляющие. На смену правовой юстиции приходит юстиция политиче-
ская. В рамках политической юстиции государство может объявить пре-
ступным практически любой вид поведения, не вписывающийся в «обще-
принятые» (установленные государством) стандарты. Наиболее образно 
политическая юстиция была представлена в сталинском СССР, хотя  
и в последующие периоды достаточно часто возникали ситуации, когда го-
сударство использовало механизм уголовной репрессии для решения не 
юридических, а идеологических вопросов10. 

В либертарном государстве отношения «государство – преступность» 
задаются преимущественно правовым вектором. Государство информиру-
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ет общество о вариантах поведения, запрещенных уголовным законом,  
и об ответственности за совершение уголовно наказуемых актов и поступ-
ков. В свою очередь граждане государства, обладая свободой принятия 
решения, сознательно и добровольно избирают для себя предпочтитель-
ный в данной конкретной ситуации нормативный стандарт11, тем самым 
заранее соглашаясь с предусмотренными в нем последствиями (в том чис-
ле негативного характера). Равенство публичных и частных прав в либер-
тарном государстве обусловливает ситуацию, когда государство, корпора-
ция, индивид в одинаковой степени могут выступать в качестве субъектов 
правовых отношений, в том числе в качестве субъектов отношений уго-
ловно-правового характера. Кроме того, характерной особенностью либер-
тарной уголовной политики является интеграция в рамках уголовного про-
цесса уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений. Примером 
подобного рода интеграции является институт «сделки с правосудием», 
допускающий своего рода «торговлю интересами» и достижение компро-
мисса между государством, от имени которого и по законам которого осу-
ществляется уголовное правосудие, субъекта и законные интересы которо-
го подверглись преступному посягательству и, наконец, лица, обвиняемого 
в совершении преступного деяния. 

4. Соотношение государства, преступности, преступного мира  
в контексте биосоциальной концепции борьбы за выживание: война врагов 
или конкуренция видов 

Развитие мира представляет собой процесс борьбы за выживание.  
В природе этот процесс представлен в своих непосредственных формах,  
в человеческом сообществе, на этапе государственной культуры, носит 
опосредованный характер. Вместе с тем отрицать сам факт борьбы за вы-
живание в жизнедеятельности государства и общества неразумно. Войны и 
революции, создание и разрушение государств, миграционные потоки, все 
это очевидные свидетельства того, что человеческое сообщество (точнее, 
человеческие сообщества) в своей деятельности зависит от целого ряда об-
стоятельств (как объективного, так и субъективного характера), способных 
в итоге повлечь не только формирование и развитие, но и уничтожение как 
отдельных социальных групп (национальностей, этносов, народностей), 
так и целых государств, а в перспективе и человечества как биологическо-
го вида. Борьба за выживание предполагает, прежде всего, формирование у 
представителей той или иной социальной организации готовности и моти-



   
 

43 

вации противодействия вызовам и угрозам, представляющим реальную 
опасность для жизнедеятельности данной организации.  

Экстраполяция концепции борьбы за выживание на комплекс взаимо-
действий государства, преступности, преступного мира позволяет утвер-
ждать, что в условиях традиционного государства и стабильного политико-
правового режима преступность и преступный мир выступают в качестве 
системных факторов, столь же образно характеризующих состояние соци-
ально-политической системы, как экономика, образование, социальное 
обеспечение и т. п. Для развитого в культурно-техническом отношении 
общества характерна развитая организованная преступность, которая по-
степенно вытесняет преступность «примитивную». Безусловно, любое со-
временное общество является стратифицированным и наряду с развитыми 
в культурно-экономическом отношении стратами включает страты, объ-
единяющие представителей «социальных низов». Вполне естественно, что 
«преступность бедных» как одна из наиболее статичных составляющих 
преступности сохраняется в любом обществе, на любом этапе его истори-
ческого развития. Однако это не только не опровергает, а скорее подтвер-
ждает высказанную гипотезу о том, что преступность, являясь динамиче-
ским явлением, способна к развитию и совершенствованию в контексте 
совершенствования и развития государственно-правовой системы.  

Борьба за существование протекает в двух формах: эволюционной  
и революционной. В ходе эволюции новые формы постепенно вытесняют 
старые, при этом старые формы не уничтожаются, а отмирают сами по се-
бе, поскольку не способны адаптироваться к изменяющимся условиям ок-
ружающей реальности, а значит, не могут в этой реальности полноценно 
жить и функционировать. Революция означает осуществление качествен-
ных изменений системы в короткий промежуток времени. При этом суть 
трансформаций сводится к уничтожению сегментов системы, признавае-
мых революционерами социально-вредными, с их последующей заменой 
социально полезными аналогами. 

Государство и преступный мир представляют собой два типа соци-
альных систем. Поскольку каждая из систем объективно стремится к само-
сохранению, то логично предположить, что и государство, и преступный 
мир также руководствуются в своей деятельности этими целевыми уста-
новками. Однако с учетом того, что отношения между названными систе-
мами носят антагонистический характер, необходимо акцентировать вни-
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мание, что в процессе борьбы за существование возникает коллизия пуб-
лично-правовых (государственных) и корпоративных (криминальных) ин-
тересов, следствием которой является противодействие государства и пре-
ступного мира.  

Отмеченное противодействие может иметь форму открытого кон-
фликта, когда государство заявляет о «войне с преступностью» и строит 
уголовную политику в соответствии с основополагающим принципом 
«возмездия» в отношении преступников и их пособников12. Суть данной 
политики может быть сведена к афоризму «возмездие за преступление 
должно устрашать и преступника, и гражданина, первого возмездие удер-
жит от рецидива, у второго отобьет желание думать о возможности совер-
шения преступления». В любом случае «военно-уголовная политика» но-
сит ретроспективный характер и направлена не столько на управление 
криминальной сферой, сколько на проведение «контрнаступательных» и 
«карательных» операций в отношении «партизанов противника». Страте-
гическая эффективность таких операций и их действенность в отношении 
преступности и преступного мира как социальных явлений лично у меня 
вызывают достаточно серьезные сомнения. 

Противодействие государства и преступного мира в рамках эволюци-
онной формы борьбы за существование предполагает рассмотрение взаи-
модействия этих социальных систем по аналогии с конкурирующими 
субъектами. Известно, что одним из проявлений социальной коммуника-
ции является рынок – система отношений, в основу которых положены три 
главных принципа: 

– соответствие стоимости и цены (цены и качества); 
– соответствие спроса и предложения; 
– конкуренция товаров и услуг. 
Данные принципы могут быть перенесены практически на любую 

сферу общественных отношений, в т. ч. на отношения государства с пре-
ступным миром. Если рассматривать государство и преступный мир как 
субъектов рыночных отношений, то следует выделить «две стороны одной 
медали»: 

– с одной стороны, государство и преступный мир – это субъекты, ко-
торыми движут антагонистические интересы, следовательно, в процессе 
взаимодействия имеет место стремление к «выдавливанию» конкурента за 
пределы «рыночного поля». И государство, и преступный мир одинаково 
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заинтересованы в усилении собственного влияния на ту или иную область 
общественных отношений (прежде всего на отношения в экономической и 
политической сферах), при этом в соответствии с «законом сохранения 
энергии» усиление государственного влияния означает снижение крими-
нальной активности в соответствующем социальном секторе и наоборот. 

– с другой стороны, государство и преступный мир являются детерми-
нирующими факторами, выступающими по отношению друг к другу своего 
рода катализаторами развития13. В таком качестве, как это ни парадоксально, 
и государство, и преступный мир заинтересованы не только в существовании 
противоположной стороны, но и в ее поступательном развитии. Ведь рынок 
во всех его формах и проявлениях в первую очередь зависит от усиления 
платежеспособности потребителей товаров и услуг, в свою очередь послед-
ние ждут от продавца улучшения качества и уменьшения цены на потреб-
ляемые товары и услуги. В данном случае государство и преступный мир вы-
ступают в качестве товаро-услугопроизводителей (продавцов), а общество в 
качестве потребителя требующихся товаров и услуг. Таким образом, борьба 
за выживание между государством и преступным миром приобретает харак-
тер конкуренции производителей (продавцов) товаров и услуг, потребляемых 
обществом14, причем победа в этой борьбе определяется все теми же закона-
ми рынка, а не государственными декларациями, зачастую оторванными от 
социальной реальности. 

5. Существует ли правовой механизм обеспечения баланса интересов 
государства и преступного мира? 

Говоря о взаимодействии государства и преступного мира, следует, 
прежде всего, иметь в виду объективный характер преступности. Как уже 
ранее отмечалось, появление преступности в политико-правовом контексте 
детерминировано появлением государства и права, поскольку «престу-
пить» можно только действующий закон, обеспеченный соответствующи-
ми государственными гарантиями. Следовательно, преступность как соци-
ально-правовое явление будет существовать до тех пор, пока существуют 
государство и право. Поэтому призывы к искоренению преступности, даже 
возведенные в ранг официальной государственной уголовной политики, 
заведомо не реалистичны. Что же касается ограничения криминальных 
тенденций, то одной из эффективных технико-юридических форм, на мой 
взгляд, выступает декриминализация (перевод в сферу правового регули-
рования) отношений, традиционно рассматриваемых в качестве противо-
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правных, однако по сути своей такими не являющихся15. Речь идет о так 
называемых теневых отношениях. Применительно к современной России к 
таким отношениями могут быть отнесены коррупционные отношения, свя-
занные с приемом и обучением в вузах, освобождением от воинской обя-
занности (по сути воинской повинности), парламентским лобби, внебюд-
жетным финансированием деятельности ряда государственных структур  
(в том числе правоохранительных органов), проституцией и т. п.  

Перечисленные отношения в настоящий момент носят незаконный  
и вместе с тем открытый характер. В Интернете и СМИ можно спокойно 
получить информацию практически по всем из перечисленных направле-
ний (за исключением, может быть, парламентского лоббирования в силу 
специфического характера данного вида деятельности) с перечислением 
предоставляемых услуг, размеров и форм оплаты, контактных телефонов  
и т. д. Возникает логичный вопрос: если данные отношения носят пре-
ступный характер, то почему они легально рекламируются, если же эти от-
ношения не являются преступными в силу своей социальной безопасности, 
то почему государство не упорядочивает их с помощью правовых средств? 

Представляется, что декриминализация названных отношений и свя-
занная с ней замена криминального контроля над названными видами дея-
тельности государственным будут свидетельствовать о реальном, а не дек-
ларируемом стремлении государства к ограничению криминальных тен-
денций и, как следствие, повлекут за собой снижение степени криминали-
зации общественных отношений. 

Конечно, декриминализации могут быть подвергнуты далеко не все 
отношения, квалифицируемые как преступления. В любом обществе суще-
ствуют составы преступлений, которые не подлежат декриминализации ни 
при каких условиях. Получается, что в любом случае будет оставаться оп-
ределенная сфера общественных отношений, представляющих собой объ-
ект криминального регулирования. Кроме того, не следует забывать, что 
достаточно большое количество преступлений носит спонтанный характер 
и представляет своего рода «криминальный беспредел».  

Говоря о возможности установления определенного «баланса интере-
сов» между государством и преступным миром, я имею в виду, прежде 
всего, организованный криминалитет. Если мы отказываемся от идеи 
уничтожить противника, то должны прийти к мысли о том, что в перспек-
тиве нам придется жить вместе и, хотим мы того или нет, определенным 
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образом взаимодействовать друг с другом. Безусловно, такое взаимодейст-
вие не может быть обличено в официальные юридические формы, что на 
самом деле не слишком затрудняет саму межсистемную коммуникацию 
(достаточно вспомнить принципы дипломатических отношений между го-
сударствами). Сложнее другое. На уровне ментальности представители 
правоохранительных органов и преступного мира воспринимают друг дру-
га по аналогии с восприятием солдат армий противника, забывая о том, что 
и те, и другие являются гражданами одной страны и, следовательно, в оди-
наковой степени могут быть ее патриотами (наглядным примером чего яв-
ляется Великая Отечественная война 1941–1945 гг.). Кроме того, отсутст-
вует технология переговорного процесса между государством и преступ-
ным миром, поскольку в качестве руководящего принципа отношения го-
сударства к криминалитету является печально известное: «Если враг не 
сдается, его уничтожают». Однако в настоящее время концепция «субъект 
преступления – враг государства/народа» устарела и утратила развивающий 
потенциал. Поиск национальной объединительной идеи предполагает задей-
ствование всех социальных ресурсов, в том числе ресурсов преступного ми-
ра. А то, что партнерские отношения государства с криминалитетом возмож-
ны, подтверждает как исторический опыт, так и современная практика. 

Если говорить об истории вопроса, то можно вспомнить практику 
продажи индульгенций, упорядоченное пиратство, взаимодействие госу-
дарства с казацкими формированиями, на ранних стадиях состоявшими  
в основном из беглых крепостных и прочего «лихого люда», и т. д. Если 
рассматривать современность, то можно вспомнить имевшие место дого-
воренности между властями и криминалом по поводу обеспечения обще-
ственного порядка в период проведения в Москве 6-го Всемирного фести-
валя молодежи и студентов (1957 г.) и XXII Олимпийских игр (1980 г.).  

Один из уникальных видов партнерских отношений между государст-
вом и преступным миром демонстрирует Япония, страна, в которой налоги 
«с оборота» платит в том числе и могущественная якудза16. 

Говоря о правовых механизмах обеспечения баланса интересов госу-
дарства и преступного мира, следует выделить, прежде всего, такой значи-
мый сегмент оперативно-розыскной деятельности, как работа с агентурой. 
Взаимодействие оперативного сотрудника с агентом представляет собой 
наглядный пример партнерских отношений, в рамках которых субъекты 
вынуждены заключать «сепаратный мир» и «временно дружить» против 
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соперника, представляющего для каждого из партнеров непосредственную 
угрозу, по степени опасности превышающую их взаимную неприязнь. 
Именно агентурная деятельность может выступать в качестве проводника 
переговорного процесса между государством и наиболее адекватными руко-
водителями преступного мира. При этом возможность переговорного про-
цесса, направленного на поддержание взаимоприемлемого баланса интересов 
государства и преступного мира, исключает саму возможность их оконча-
тельного «примирения». В данном случае партнерские отношения представ-
ляют собой временное средство, использование которого со стороны госу-
дарства подчинено основной цели уголовной политики17: оказанию эффек-
тивного противодействия преступности как объективному социальному злу.  

 
Примечания 
 
1 В данном случае не имеет значения название государя – это может быть 

царь, император, генеральный секретарь ЦК партии, хунта, диктатура и т. п. 
2 Именно в таком понимании преступность воспринимается в большинстве 

работ отечественных криминологов. См., к примеру: «Престу́пность – это истори-
чески изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представ-
ляющее собой систему преступлений, совершенных на определенной территории  
в тот или иной период времени». Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецо-
вой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 90. 

3 Отношение же к преступности со стороны общества носит вариативный 
характер и зависит от многих факторов. Негативно оценивая преступность в це-
лом как явление, члены общества зачастую склонны оправдывать отдельные ее 
проявления, объясняя их тяжелыми условиями жизни, непреодолимыми обстоя-
тельствами, адекватной реакцией на «властный беспредел» и т. п. Важную роль 
играют стереотипы восприятия преступности и преступного мира, вырабатывае-
мые на уровне индивидуального и общественного правосознания с помощью  
средств массовой информации и шоу-бизнеса. Так, распад СССР ознаменовался 
резкой криминализацией общественных отношений с одновременной «романти-
зацией» криминала в печати, литературе, кино. 

4 Так, в советской криминологии (на всех этапах развития советского госу-
дарства) преступность, как правило, рассматривалась как временное явление, 
своего рода рудимент, доставшийся «флагману мирового коммунистического 
движения» от «проклятого прошлого», а также как результат «тлетворного влия-
ния Запада». Естественно, что при таком понимании даже научные дискуссии о 
криминальных конфликтах и организованной преступности оценивались как ан-
тисоветские с соответствующими оргвыводами в отношении ученых и практиче-
ских работников правоохранительных органов. 
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5 Если использовать метод аналогий и сравнить борьбу с преступностью с борь-
бой с онкологическими заболеваниями, то очевидно, что от количества в той или иной 
степени успешных операций, связанных с ликвидацией злокачественных образований 
у конкретных больных, проблема онкологии как таковой практически не зависит.  

6 В данном случае нет ничего удивительного в том, что те же российские 
граждане, отвечая в рамках социологических опросов на вопрос о том, с какой из 
государственных структур они связывают наибольшее нарушение своих прав, 
называют органы внутренних дел, которые в нормативном плане как раз и долж-
ны те самые права граждан охранять.  

7 Большой Энциклопедический словарь. URL: http://www.vedu.ru/BigEncDic 
/enc_searchresult.asp?S=49098. 

8 В проанализированных мной определениях уголовной политики, как это ни 
парадоксально, отсутствует даже упоминание об управленческом воздействии со 
стороны государства на криминальные отношения. Наиболее конструктивным, 
опять-таки на мой, естественно, субъективный взгляд, является определение уголов-
ной политики, данное А.И. Коробеевым.: «… уголовная политика есть выработанная 
…государством генеральная линия, определяющая основные направления, цели и 
средства воздействия на преступность путем формирования уголовного, уголовно-
процессуального, исправительно-трудового законодательства, регулирования прак-
тики его применения, а также путем выработки и реализации мер, направленных на 
предупреждение преступлений». Цит. по: Коробеев А.И. Советская уголовно-
правовая политика. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1987. С. 48. В про-
цитированной дефиниции содержатся основные составляющие уголовной политики 
(за исключением уголовной статистики), однако автор ушел от управленческой сути 
политической деятельности, ограничившись достаточно нейтральным термином 
«воздействие». Интересно, что именно этот термин используется в большинстве де-
финиций уголовной (уголовно-правовой) политики. 

9 Данное направление, несмотря на свою очевидную практическую значи-
мость, относится к числу наименее разработанных в отечественной уголовно-
правовой и криминологической науке.  

10 В качестве примеров могут быть приведены уголовные процессы над 
инакомыслящими советскими интеллигентами (Бродским, Синявским, Дани-
элем), лишение советского гражданства Солженицына, Аксенова, Растроповича, 
Вишневской и т. п. 

11 Говоря о мотивации предпочтения в наиболее примитивной его форме, сле-
дует выделить соотношение двух составляющих: выгоды и страха. Соотношение на-
званных факторов оценивается субъектом в любом случае при принятии решения о 
совершении как правомерного, так и противоправного акта (поступка). 

12 Для современной России «военное противостояние» государства и пре-
ступного мира наиболее образно выражено в уголовной политике государства 
относительно терроризма и коррупции. В частности, в своем недавнем выступ-
лении Президент России Д.А. Медведев заявил, что террористы будут уничто-

http://www.vedu.ru/BigEncDic
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жаться, невзирая на отмену в стране смертной казни. Таким образом, в отноше-
нии данной категории субъектов преступлений, по мнению главы государства, 
должны действовать законы военного времени, рассматривающие в качестве 
правомерного поведения действия представителей государства, направленные на 
уничтожение живой силы противника. 

13 Так, появление на рынке персональных компьютеров и сети Интернет 
обусловило возникновение качественно нового вида преступности – компьютер-
ной, что, в свою очередь, обусловило возникновение опять-таки качественно но-
вого вида правоохранительной деятельности – обеспечение компьютерной безо-
пасности и безопасности в области высоких технологий. 

14 К примеру, в середине 90-х гг. XX в. преступный мир серьезным образом 
«потеснил» государственную правоохранительную систему в сфере обеспечения 
безопасности бизнеса, находившегося в тот период на стадии становления, а также 
государственную систему исполнения судебных решений по экономическим спорам. 
В частности, на процессе по делу известного в Санкт-Петурбурге криминального ав-
торитета А. Малышева сторона обвинения вынуждена была признать, что подкон-
трольные Малышеву группировки брали на себя функции арбитража в спорах хозяй-
ствующих субъектов и справлялись с этими функциями эффективнее, нежели соот-
ветствующие государственные структуры. 

15 Говоря о том, что перечисленные отношения, по сути, не являются противо-
правными, мы имели в виду прежде всего их консенсуальный (взаимовыгодный) ха-
рактер. При этом, естественно, речь не может идти о формах противозаконного пове-
дения, влекущих за собой причинение ущерба не абстрактному закону, а вполне кон-
кретным законным интересам граждан и организаций.  

16 В 70 годы прошлого века японское правительство приняло закон об об-
ложении налогом доходов гангстеров, включая такую его разновидность, как со-
кайя – рэкет по-японски. См.: Якудза, как они есть. URL: http://sfw.org.ua/engine/-
print.php?newsid=1148886188. 

17 С этимологической точки зрения слово «уголовный» образовано с помо-
щью префикса -у- со значением усиления от «головьный» – убивающий, убитый, 
зафиксированного в древнерусских памятниках и являющегося производным от 
«голова» («головник» – убийца). 
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