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ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОЛИТИКУ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В работе рассматриваются криминологические аспекты зарубежного вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств, выясняются причины такого вмешательства, основные формы и сферы его проявления, а также
предлагаются правовые и политические меры противодействия этому явлению.
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Преступность политики в предмете криминологии
Прошло уже двадцать лет с тех пор, как в
1992 г. был поставлен вопрос о политической
криминологии и заложены ее теоретические
основы [1]. Давно уже эта отрасль криминологии доказала свое право на существование, во
многом благодаря усилиям известного криминолога П.А. Кабанова [2; 3]. Санкт-Петербургский
международный криминологический клуб,
являющийся главной политкриминологической
площадкой страны, на протяжении трех с лишним
десятилетий своей деятельности всегда уделял
и уделяет внимание политике. В возникающих
в мире острых столкновениях по поводу власти
мы пытаемся разобраться, не дошло ли дело до
политических преступлений, не обнаружилась ли
преступность политики. Для нас особенно важно,
не затронуты ли преступной политикой интересы
России и наших граждан. На очередном заседании
клуба за «круглым столом» были рассмотрены вопросы вмешательства во внутреннюю политику.
Вопросы окончательно запутавшегося криминолога
В данной работе будут именно вопросы. Ответы на них ожидаются от заинтересованных в
судьбах Родины коллег-криминологов.
Распалась великая страна СССР, и на планете
заполыхали агрессивные войны против Югославии (прежде всего, против сербов и черногорцев),
Ирака, Ливии. Всполохи этих войн тянутся к
России. Вокруг России, да и в ней самой разжигаются революционные ситуации. Происходит

это, разумеется, на основе социальных противоречий и недовольства, которые сложились и
углубляются в бывших советских республиках
и арабских странах. Но развитие событий как
будто кем-то успешно направляется, причем не
в интересах народов этих стран и вообще не в
интересах благополучия и спокойствия на Земле. Похоже на то, что кто-то пытается направить
также волю избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы и президента России. Не
так ли? Или это нам только так кажется и нас
подводит мнительность?
Вопрос для нас не праздный. Ведь импорт
революций, развязывание агрессивных войн,
оказание из-за границы влияния на выборы главы
государства и представительных органов власти – такие вмешательства извне в политическую
жизнь страны несут людям большое зло. Иными
словами, они преступны. Даже если признаки
составов соответствующих преступлений недостаточно четко отражены в нормативно-правовых
актах, деяния эти относятся к предмету политической криминологии [4; 5].
Сколь глубоки корни преступного вмешательства?
Попытаемся оценить отмеченные выше виды
преступного вмешательства. К какому уровню
преступности, с точки зрения современной криминологии, следует отнести это зло? Имеют ли
тут место только уровни экстремизма (седьмой
уровень) и внешней государственной преступной
деятельности (восьмой уровень)? Или же болезнь
коренится в самой преисподней сегодняшнего
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