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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ  
И МИРЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 

Эпоха глобальных потрясений  
и её влияние на право и преступность 

Юрий Владимирович Голик 
д.ю.н., профессор кафедры уголовного права 

Московской академии Следственного Комитета РФ 

 

С развалом Советского Союза мы вступили в эпоху глобальных потрясе-
ний. Вряд ли кто-то сегодня сможет сказать, когда она закончится. А главное – 

чем закончится. Бегство США из Афганистана в августе 2021 г. прекрасно это 
иллюстрирует. Мы не знаем, как это повлияет на всю ситуацию в том регионе 
(и не только в нем), но этот процесс уже пошёл. 

Было бы наивно полагать, что кого-то процессы глобальных перемен не 
затронут. Коснутся они всех и иногда самым неожиданным образом. 

Вместе с процессами изменений в мире меняется и преступность как тако-
вая. Начинают появляться новые виды криминальных деяний, которых раньше 
просто не было. Речь идёт о преступлениях, совершаемых в сфере использования 
цифровых технологий. Их количество и виды будут стремительно расти. Мы даже 
названий для многих из них не успели придумать. И как наказывать за них – не 
знаем. 

Одновременно с новой преступностью будет развиваться и обычная, при-
вычная преступность. Однако она тоже будет меняться. Преступники будут ис-
пользовать новые орудия преступлений, новую технику. Преступность неуклонно 
расширит сферы своего влияния. Будут совершать преступления удалённо, что 
поставит вопрос о месте совершения преступления и о его квалификации. Послед-
ствия тоже могут наступать одновременно в нескольких разных местах. 

Законодатель будет какое-то время пытаться нагнать стремительно убе-
гающее время и хоть как-то описать совершаемые деяния, но очень скоро вы-
дохнется и поймет тщетность своих усилий. Ко всему прочему процесс приня-
тия законов является очень громоздким, не отвечающим требованиям стреми-
тельно меняющегося мира. Нужно будет искать иные механизмы правового ре-
гулирования. Это с неизбежностью повлечёт за собой и изменение права и пе-
ресмотр его роли в общественном развитии. 

И эти события тоже будут происходить очень быстро, далеко не все смо-
гут их даже отследить и тем более осмыслить. 


