ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Воспринимая глобализацию как объективный процесс, обусловленный
взаимопроникновением и сближением стран в различных сферах, при
котором

деятельностный

аспект

субъектов

состоит

в

организации

взаимосвязанного и взаимозависимого функционирования регионов и стран 1,
автор представил идеальную модель делового сотрудничества различных
стран и государств мирового сообщества. Еще десять лет назад это
определение не воспринималось как утопия. Более того, оно рассматривалось
в качестве вполне реализуемого проекта при наличии определенных
механизмов

интеграции

в

различных

сферах

между

странами

и

государствами и одновременной фильтрацией негативных последствий.
Сегодня эксперты обращаются к такому термину как глобальная
нестабильность, являющемуся не чем иным как продуктом процесса
глобализации.

Изменчивость

мировых

социально-экономических,

геополитических, культурных и религиозных процессов интеграции и
унификации,

послужила

причиной

изменения

основных

тенденций

преступности в России. Эта тенденция отмечалась в действовавшей ранее
Стратегии обеспечения национальной безопасности, на период до 2020 года,
принятой в условиях глобализации процессов мирового развития. Но уже
тогда законодатели понимали, что глобальные процессы порождают
изменения международных политических и экономических отношений
между государствами, формируют новые угрозы и риски для развития
личности, общества и государства2.
В современной редакции Стратегии Национальной безопасности
обозначены основные угрозы государственной и общественной безопасности
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1

практически

идентичные

криминальным

угрозам

глобального

и

регионального характера: деятельность террористических и экстремистских
организаций, направленная на насильственное изменение конституционного
строя

Российской

Федерации,

дестабилизацию

работы

органов

государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования
военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения,
транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем
завладения

оружием

отравляющими,
веществами,
безопасности

массового

токсичными,

совершения
и

уничтожения,

химически

актов

и

ядерного

устойчивости

радиоактивными,

биологически

опасными

терроризма,

нарушения

функционирования

критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации; деятельность
радикальных общественных объединений и группировок, использующих
националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных
и

международных

неправительственных

организаций,

финансовых

и

экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение
единства

и

территориальной

целостности

Российской

Федерации,

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране,
включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей; деятельность преступных
организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной
миграции и торговлей людьми; деятельность, связанная с использованием
информационных и коммуникационных технологий для распространения и
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма,
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной
стабильности в обществе; преступные посягательства, направленные против
2

личности,

собственности,

государственной

власти,

общественной

и

экономической безопасности1.
Проблема обеспечения экономической безопасности на современном
этапе развития Российской Федерации также

приобретает особую

значимость в условиях сложившейся политической ситуации в мире, когда
странами Запада предпринимаются попытки политической и экономической
изоляции нашего государства.
Источниками внешних угроз экономической безопасности России, на
наш взгляд, являются существенный технологический отрыв от ведущих
стран мирового сообщества и все возрастающая конкурентоспособность
российским товарам; стремление ряда стран к доминированию и ослаблению
позиций России на международном финансовом и товарном рынках;
введение экономических санкций против России, вызванное политическими
мотивами; обострение международной конкуренции в экономической сфере.
Усиление инфляционных процессов, приводящих к финансовой
нестабильности

основных

инвестиционный

климат

отраслей
в

экономики;

стране;

неблагоприятный

неравномерность

социально-

экономического развития регионов; неустойчивость финансового положения
субъектов экономической деятельности; коррупционная составляющая;
сращивание
отечественной

криминала

и

экономики,

власти;
упадок

общая

деформация

структуры

социально-экономического

рынка

Российской Федерации, являются внутренними угрозами экономической
безопасности страны2.
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Наряду с экономическими и политическими угрозами усилила свои
позиции

трансграничная

активизировалась

и

деятельность

транснациональная
террористических

преступность,

и

экстремистских

организаций, увеличились масштабы оборота наркотиков, о чем отмечено в
докладе руководства Управления Организации объединенных наций по
наркотикам

и

преступности.

Уточняется,

что

в

последнее

время

активизировалась преступная деятельность «Исламского государства»,
количественный состав которого увеличился в четыре раза. Более чем на 20
% зафиксирован ежегодный прирост наркотрафика на Ближнем Востоке1.
Еще

одним

миграционные

криминогенным

потоки.

фактором

Официальные

являются

огромные

статистические

данные,

представленные Генеральной прокуратурой РФ за 2018 г., свидетельствуют о
том, что иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации совершено 26 999. В качестве положительного
момента следует отметить сокращение на 4,1 % (по сравнению с
предыдущим

периодом)

преступлений,

совершенных

иностранными

гражданами. По-прежнему тревожными являются сведения, отражающие
количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства, которое за анализируемый период возросло на 10,3
%2.
Отмечается обострение криминальной обстановки в странах Восточной
Европы,

Северной

и

Центральной

Африки,

Латинской

Америки.

Террористические акты и акты физического насилия были зафиксированы во
Франции, Бельгии, Финляндии, Дании, Швеции, Германии и др.
Анализ российского миграционного законодательства свидетельствует
об отсутствии эффективного механизма, направленного на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию трудящихся мигрантов. К примеру, в
1
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Российской Федерации отсутствует служба, осуществляющая помощь
трудящимся-мигрантам по широкому кругу вопросов, несмотря на то, что
такая необходимость уже давно созрела. Указ Президента РФ от 31.10.2018
№ 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на 2019-2025 годы» акцентирует внимание на необходимости
создания условий для адаптации к правовым, социально-экономическим,
культурным и иным условиям жизни в Российской Федерации. В
распоряжении Правительства РФ от 22.02.2019 № 265-р «О плане
мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»,
принятого во исполнение Указа Президента РФ, открыто дается оценка
социальных возможностей нашего государства, согласно которой сегодня
«лишь намечены направления для создания условий для адаптации
иностранных граждан к правовым, социально-экономическим, культурным и
иным условиям жизни в Российской Федерации».
В

условиях

глобальной

нестабильности

перед

странами

и

государствами стоит задача, определяющая необходимость противодействия
виктимизации населения посредством деятельности, которую мы условно
назвали виктимологической. Виктимологическая деятельность является
особым

видом

социальной

деятельности,

мотивированную

направленность

потребностей

ориентированность

и

на

имеет

удовлетворение
на

достижение

сознательную

и

общесоциальных
конечной

цели,

заключающейся в защите от противоправных посягательств; осуществляется
субъектами при помощи определенных форм и средствами, одобряемыми
государством (государствами)1.
Необходимо отметить, что в рамках этой деятельности сформированы
новые подходы к российскому предпринимательству, в результате чего
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компетентности будущего специалиста для экономической сферы//Современные проблемы науки и
образования. – 2015. – № 3; URL: http://www.science-education.ru/123-20016 (дата обращения: 21.03.2019).

5

наметилась иная модель экономического развития, основой которой является
укрепление

финансового

рынка

страны,

государственная

поддержка

хозяйствующих субъектов, позволяющая снизить зависимость экономики от
иностранного товарного рынка.
Примером международной деятельности является Резолюция 2253,
которая

была

совместно

подготовлена

Россией

и США

и

принята

единогласно Советом Безопасности ООН в декабре 2015 г., обязывающая
государства бороться с финансированием террористов, в частности,
группировку

«Исламское

государство»,

а

также

«незамедлительно

заморозить средства и другие финансовые активы или экономические
ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций», которые будут
помещены в санкционный список Совета Безопасности, включая средства,
получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их
собственности». Само название санкционного списка «список «Исламского
государства Ирака и Леванта и Аль-Каиды» свидетельствует о признании
группировки

самостоятельной

террористической

угрозой.

Санкции

распространяются на участников финансирования, планирования либо
содействия деятельности Исламского государства или «Аль-Каиды» в
поставках, продаже оружия, вербовке новых участников.
Таким образом, защита от криминальных угроз в условиях глобальной
нестабильности

требует

четкого

определения

ее

объектов,

степени

уязвимости и мер, необходимых для предотвращения либо ликвидации угроз,
институализации, основанной на определении и закреплении в обществе
правовых, моральных, социальных, политических и экономических норм,
ориентированных на предупредительные меры и защиту жертв преступных
посягательств.
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