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Традиционно в общественном мнении проблема преступности занимает 

одно из ведущих мест среди наиболее острых социальных проблем. Этим 
обстоятельством постоянно пользуются как действующие политики, находя-
щиеся у власти, так и те, кто к ней стремится. Эта проблема становится бо-
лее привлекательной для исследователей и представителей средств массо-
вой коммуникации, если преступное поведение используется для получения, 
сохранения, распределения или утраты власти с использованием демократи-
ческих институтов государства и общества. Однако центральным ядром и 
центральной составляющей этого интереса является личность, которая со-
вершает преступные деяния в сфере политики, и именуемая в связи с этим 
«политическим преступником». 

Один из классиков философской мысли – древнегреческий философ 
Аристотель, чьи воззрения на саму сущностную основу политической органи-
зации, пройдя сквозь толщу времени, дожили и до наших дней, проводил 
классификацию политических преступлений на две группы по основанию пре-
следуемых политическими преступниками целей, полярных друг другу и 
определяемых как усиление или ослабление государства. Он утверждал, что 
основная цель государственного переворота заключается в усилении или же 
ослаблении государственного строя. Определялись также и методы осу-
ществления государственных переворотов: насилие и обман. Утверждалось, 
что применение насилия возможно на разных его стадиях: либо непосред-
ственно с самого начала, либо по истечении определённого временного про-
межутка. Обман же характеризовался определённой амбивалентностью. Ис-
пользуемый в качестве одного из способов осуществления переворота по-
средством введения в заблуждение народных масс, он способствует получе-
нию согласия населения. Впоследствии же, по истечении определённого ко-
личества времени, захват власти производится уже насильственно и против 
воли того же народа [3]. Идеи Аристотеля дошли и до наших дней.  

Тенденциозное проявление политической преступности прослеживается 
на протяжении довольно долгого периода существования Российского государ-
ства и затрагивает сразу несколько исторических периодов, беря своё начало 
ещё со времён царской России и проявляясь впоследствии уже в СССР. 
Трансформация политической преступности в определённых формах и видах 
происходит и сегодня. Несмотря на широкую распространённость, криминоло-
гический аспект данного вида преступности действующим уголовным законода-
тельством РФ не рассматривается. Общественная опасность, исходящая от 
политических преступлений, должной оценке также не подвергается. Вместе с 
тем, динамика развития политической преступности на протяжении нескольких 
исторических периодов свидетельствует о многократном превосходстве вреда 
от неё, по сравнению с общеуголовной и иной преступностью, в большей сте-
пени изученных с криминологической точки зрения. Впервые попытки осмыс-
лить особенности и характеристики политической преступности через призму  
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криминологического видения преступного поведения предприниматься уже по-
сле распада Союза, с началом «лихих девяностых» [7, c. 43–53].  

Общий анализ политических учений определяет политическую преступ-
ность как борьбу за власть или же за неправомерное удержание власти, осу-
ществляемую правящими или находящимися в оппозиции политическими 
элитами, партиями, группами, а также отдельными лицами, и обличённую в 
общественно опасные формы [4, c. 107–121]. Кроме того, основные и наибо-
лее насущные особенности политической преступности, такие, например, как 
терроризм, продажность или измена в сфере политики подвергаются иссле-
дованию в зарубежных научных работах криминологической и политологиче-
ской направленности, а также в отечественной литературе. 

Неоднозначность юридической интерпретации политической преступно-
сти как в плане научной деятельности, так и непосредственно в правоприме-
нительной практике породила отсутствие единства подходов к подобным ис-
следованиям не только в российской, но и в мировой криминологии. На про-
тяжении 20 лет Российская Федерация находится в состоянии постоянного 
противодействия как  внутренним, так и внешним террористическим угрозам. 
Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры и достиг-
нутые при этом позитивные результаты, ситуация в Северо-Кавказском реги-
оне остаётся достаточно сложной. Отсутствие законодательного закрепления 
понятия политического преступления в уголовном законодательстве РФ спо-
собствовало зарождению понятия терроризм в действительности современ-
ных реалий. Многочисленные проявления терроризма характеризуют его до-
минирование в мире в качестве одной из самых опасных форм политической 
преступности. Однако целостного юридического определения политического 
терроризма мировым сообществом так и не выработано, несмотря на то, что 
о национальном, международном и религиозном терроризме в Генеральной 
Ассамблее ООН принят целый ряд резолюций. 

Изощренность и множественность форм проявления политического терро-
ризма обусловлена многообразием этого понятия. Проявление данного явле-
ния, например, в тоталитарном режиме имеет двойственную направленность: с 
одной стороны, возможно его применение в целях подавления волевых ка-
честв политических групп и их лидеров, а также целых народов. С другой сто-
роны, вероятно его использование этими же подавляемыми субъектами в 
борьбе за выживание и независимость, а также за соблюдение своих прав и 
свобод в условиях отсутствия иных средств противостояния. Кроме того, он 
может применяться и экстремистскими формированиями. Политический терро-
ризм, как один из видов преступного насилия, не разбирает статуса и классо-
вой принадлежности своих жертв, будь то последний нищий или же самый за-
житочный король. Пострадать от него может даже нисколько и не имеющий 
отношения к породившему террористический акт конфликту [6, c. 52]. И объ-
единение подобных полярно направленных совершаемых по политическим 
мотивам общественно опасных действий в единое понятие в реалиях сего-
дняшней действительности довольно затруднительно. Ещё большей неопре-
деленностью характеризуются другие формы политической преступности. Од-
нако рассматриваемая ситуация не должна являться ни основанием, ни пово-
дом к сокрытию всё более актуализирующейся проблемы как в криминологиче-
ском, так и в политологическом плане, чему подтверждением служит политиче-
ская борьба с ней во многих государствах, не является исключением и Россия. 

В действующем УК РФ, как и в законодательстве большинства стран не 
существует понятия политической преступности. Вероятно, в этом прослежи-
вается взаимосвязь с противоречием любого закрепления нормами права со 
Всеобщей декларацией прав человека от 1948 г., а также с Международным 
пактом о гражданских и политических правах от 1966 г., которые провозгла-
шают права и свободы на, в том числе, и политические убеждения для любо-
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го человека. Конкретизация данного положения прослеживается и в других 
международных актах. Примером может служить Типовой договор о выдаче 
(экстрадиции), принятый в 1990 г. Генеральной Ассамблеей ООН, в котором 
закрепляется запрет на выдачу при условии рассмотрения запрашиваемым 
государством правонарушения с поступившей просьбой о выдаче в качестве 
правонарушения политического характера. Однако подобное обстоятельство 
отнюдь не означает отсутствия в современной действительности ряда стран 
уголовного преследования, совершаемого по политическим мотивам, и, как 
правило, замаскированного под различные уголовные деяния. Так ещё в 
1996–1998 гг. между ваххабитами и традиционалистами в Дагестане и Чечне 
периодически возникали конфликты, сопровождающиеся кровопролитием 
верующих. Не встречая серьезного сопротивления в лице федеральных вла-
стей, ваххабиты, активизировавшие свою религиозно-политическую деятель-
ность на Северном Кавказе, выступали не только за решительное преобразо-
вание традиционного ислама, но и за внедрение «"новых" социальных поряд-
ков, базирующихся на принципах шариата». В целях претворения в жизнь 
данной стратегии в Чечне и Дагестане происходило навязывание верующим 
«жизни по шариату».  

Использование этого термина в отношении приверженцев ваххабизма 
вызывает у них определённый протест, в обоснование которого они утвер-
ждают, что их религиозные взгляды и практика некорректно отражается при 
его применении. Называя себя последователями «чистого ислама», ваххаби-
ты используют такие номинации, как муваххидуны, салафы, джамаатовцы, 
единобожцы или же просто мусульмане, что, конечно, наводит на мысль о 
различиях внутри «ваххабитских» групп, их идейной и политической ориента-
ции. По этой причине обозначается вопрос об углубленном изучении разно-
образия всего спектра исламского радикализма, исламских течений в России 
как разновидности политических преступлений [2, c. 26–30]. В Дагестане, а 
затем в Чечне ваххабитами стали называть мусульман, которые подвергли 
критике традиционный для этих регионов суфийский ислам, считая его заблуж-
дением, отходом от настоящего божественного пути. Критика ваххабитов все-
цело была направлена призывами к джихаду против сторонников суфизма. По-
нятие «джихад» означает «священная война». Дело в том, что ислам оправды-
вает войну во имя религии: «Сражайтесь с врагами вашими на войне за веру, 
но не нападайте первыми. Бог ненавидит нападающих. Убивайте ваших врагов 
везде, где найдете их; изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгоняли. Отступни-
чество хуже убийства. Не сражайтесь с ними у святого храма, разве только они 
вызовут вас. Если нападут на вас – купайтесь в крови их. Такова награда не-
верных. Если покинут заблуждение свое – Господь снисходителен. Сражайтесь 
с врагами, доколе не утвердится ислам». Использование такого постулата по-
литическими преступниками становится страшным орудием воплощения вопи-
ющих преступных замыслов [5, с. 139]. 

В современной России существует ещё одна разновидность политической 
преступности, так называемая политическая коррупция. Она обладает не 
меньшей общественной опасностью, нежели тот же самый политический тер-
роризм. Во времена СССР любые формы политической коррупции, тем более 
в структурах власти, тотально отрицались коммунистической партией. Тем не 
менее, период застоя в советское время ознаменован усугублением пробле-
мы коррумпированности. Политическая коррупция была признана публично 
лишь в период 80-х гг. Вместе с тем, политическая коррупция советских вре-
мён характеризуется достаточно ограниченными возможностями, ей свой-
ственными: возможным было лишь получение власти или же её удержание. 
По крайней мере, других её проявлений не замечалось. Распад СССР пред-
определил смену политического режима на всём постсоветском простран-
стве. Однако невозможно было даже и предугадать возможности распростра-
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нения в политической сфере современной России подобной коррупции па-
раллельно с терроризмом, также политическим. Политическая коррупция, 
эволюционировав, к сегодняшнему дню делает возможной конвертацию как 
власти в капитал, так и такого капитала обратно во власть. Отождествление 
подобных форм из всего объема коррупционных преступлений весьма и 
весьма осложнено, даже практически невозможно.  

Подобное обстоятельство обусловлено рядом причин, первой из которых 
выступает высокая латентность подобных преступлений – выявляются они 
всего в 1–2 % случаев. Во-вторых, политическая подоплека коррупционных 
преступлений в ходе их расследования в досудебном порядке и рассмотре-
ния в рамках судебного разбирательства выявляется отнюдь не в каждом 
случае. Следственные и судебные органы руководствуются только действу-
ющим законодательством, где ни слова не сказано о политической коррупции. 
Последняя зачастую сопряжена с осуществлением финансовых взносов для 
достижения политических целей, для выбора «нужного» вектора организации 
выборной кампании. Кроме того, финансовые отчисления могут иметь извра-
щенное целевое назначение, только способствующее криминализации поли-
тической деятельности. Следует акцентировать внимание, что субъекты по-
добных преступлений, наделенные властными полномочиями, способны 
нанести больший ущерб государству, используя своё должностное положе-
ние вопреки его целевому назначению. «Шальные деньги», источник проис-
хождения которых также достаточно сомнителен (а это развитие теневой эко-
номики, уход от налогообложения, усиление криминализации целых отраслей 
и т.п.), зачастую расходуются  на покупку должностей государственной служ-
бы, на приобретение информации конфиденциального характера и государ-
ственного значения на финансирование лоббирования политических интере-
сов, к слову, довольно узконаправленных и с заостренным, отрицательным 
полюсом влияния на внутриполитическую ситуацию.  

Как было обозначено ранее, в российском уголовном законодательстве 
никак не закреплено понятия политической коррупции. Обличение хода вы-
боров различных масштабов, будь то местный, региональный или же феде-
ральный уровень, в кампании криминального характера, базирующиеся на 
битве денежных амбиций, в большей степени обусловлено отсутствием 
должного уровня правовой превенции коррупции данной категории. Отсут-
ствует и криминализация как подобных коррупционных действий, так и многих 
других видов политической коррупции, таких, например, как протекционизм, 
фаворитизм и лоббизм, совершаемые вопреки закону [1, c. 159]. Послед-
ствия, наступающие в результате совершения деяний, определяемых как от-
дельные эпизоды политической коррупции, проявляются далеко не сразу, а 
ущерб вред от их наступления просто колоссален.  

Политическая коррупция пагубно воздействует и на сами сущностные 
основы политического целеполагания, провоцируя его переориентировку  в 
сторону от народа и на встречу к олигархии. Кроме того, немаловажными ас-
пектами являются тенденциозное снижение уровня доверия к действующей 
власти, разворовывание средств государственного бюджета, начиная от фе-
дерального уровня власти и заканчивая поселковыми объединениями. Вме-
сте с тем, на мировой арене снижается престиж государства, что, в свою оче-
редь, влечет дестабилизацию внешне- и внутриполитической ситуации в 
стране. На внутригосударственном уровне конкуренция политических партий 
также претерпевает негативную трансформацию – извращаются непосред-
ственно основополагающие принципы их организации.  

Всё перечисленное неизбежно приведет к крушению демократии. Как из-
вестно, коррупция способна вымостить путь диктатуре. Эти явления наблю-
дались и в царской России и были характерны для Европы в период правле-
ния Гитлера и Муссолини. Ещё в Веймарской республике, когда к власти 
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пришёл Адольф  Гитлер, то основным его лозунгом была борьба с коррупци-
ей, которая распространилась по всей территории Германии. Но за всё время 
своего правления, избранный лозунг им был не только не реализован, но да-
же стал и вовсе опровергаться, если не на словах, так на деле: не только не 
удалось справился с коррумпированностью в рейхе, но даже были получены 
результаты, противоположные заявленным приоритетам. Рейх был превра-
щен в один из самых коррумпированных режимов в мире. 

О коррупционных проявлениях, в том числе и политической направлен-
ности, но не только, сегодня говорится многократно и красноречиво; на раз-
личных властных уровнях. О сенсационных разоблачениях в высших эшело-
нах власти: Улюкаев, Захарченко, Тимченко и о других коррупционерах мы 
можем услышать и прочесть чуть ли не ежедневно, однако корректного и 
адаптированного к современной действительности правового регулирования 
в целях сдерживания подобных деструктивных процессов и непосредствен-
ной борьбы посредством выработки новых и модернизации уже существую-
щих норм права с реально существующей политической коррупцией, к сожа-
лению, в России ещё нет. Теневые финансы, нажитые преступным путем, ис-
колесили Россию.  

Последние действия Президента страны, Правительства РФ, объявив-
шего борьбу с экономическими преступлениями и различными формами кор-
рупции, возможно, помогут сдвинуть эту проблему с мертвой точки. На со-
временном этапе борьбы с коррупцией следовало бы учитывать, чтобы эта 
борьба не стала политизироваться в целях перегруппировки политических 
элит. Всё чаще встречаются в регионах нашей страны перераспределения 
такого феномена. Последние задержания губернаторов областей, мэров го-
родов тому яркое подтверждение. В одной Астраханской области осуждены 
десятки лиц за преступления связанные с коррупцией во власти, среди них: 
мэр г. Астрахани Столяров, министр социального развития Лукьяненко, глава 
администрации района Якушева и другие. Ущерб от их противоправной дея-
тельности государству ни кто не считал. Их судили за само преступное дея-
ние, что не в полной мере отражает сущность их криминологического поведе-
ния. А самое главное, что народ перестаёт верить во власть на фоне таких 
преступников. Политическая преступность в обществе порождает сращива-
ние государственного аппарата с организованной преступностью, что приво-
дит к заказным убийствам, насильственным посягательствам и другим прояв-
лениям преступности в целом. 

Подводя итог можно сказать, что политическая преступность – это зло-
употребления властей или политических соперников влияющих на расстанов-
ку политических сил в стране или политические настроения в обществе. Раз-
витие подобного явления в Российской Федерации недопустимо на совре-
менном этапе развития общества, соответственно, необходимой и неизбеж-
ной становится мобилизация правовых усилий для минимизации негативных 
последствий и усиления степени превенции подобных преступлений в целях 
прогрессивного решения сложившейся ситуации. 
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Предметом данной статьи являются некоторые аспекты обращения и ра-

ционального использования природных ресурсов, вопросы уголовно-
правовой оценки общественно-опасных деяний в различных сферах экономи-
ческой деятельности, связанных с использованием природных ресурсов. Это 
обусловлено такими факторами, как несовершенство законодательства и 
правоприменения, появление новых форм хищения имущества. На природ-
ные ресурсы Российской Федерации распространяются гражданско-правовые 
положения о праве собственности, согласно которым они являются носите-
лями экономических свойств. Уголовное право трактует природные ресурсы 
как объекты уголовно-правовой охраны окружающей среды, игнорируя их 
экономическую сущность, что обусловливает необходимость преодоления 
противоречия между экономической и уголовно-правовой сущностью природ-
ных ресурсов. 
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