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важаемые коллеги! 
Перед Вами очередной выпуск 

научно-практического журнала 
«Вестник Краснодарского университе-
та МВД России», на страницах которо-
го освещаются наиболее актуальные 
для современного общества правовые, 
политические и социальные вопросы. 
В традиционной рубрике «Теория и 

история права и государства» внимание 
читателей привлечет статья Н.Ю. За-
вьяловой «Влияние иностранного эле-
мента на субъект правоотношений», в 
которой автор анализирует иностран-
ный элемент в субъектном составе пра-
воотношения и делает выводы о том, 
что не всегда наличие иностранного 
элемента в субъектном составе свиде-
тельствует о коллизионности регулиро-
вания правоотношения. 
В рубрике «Уголовное право и кримино-

логия» хотелось бы отметить статью 
Е.Ю. Жоги, И.О. Плюгиной «Уголовно-
правовые и судебно-психиатрические 
проблемы применения принудительных 
мер медицинского характера к лицам, 
совершившим преступления против по-
ловой свободы малолетних», поскольку в 
настоящее время рассматриваемая те-
ма приобретает угрожающий, масшаб-
ный характер. 

 Интерес читателей, на наш взгляд, 
должна вызвать и представленная в руб-
рике «Информационная безопасность» 

статья А.Б. Сизоненко «Концептуальная 
модель обеспечения безопасности ин-
формации на защищаемых объектах», в 
которой проанализированы стандарты в 
области защиты информации, представ-
лена структура угроз информационной 
безопасности и процесс их реализации. 
Хотелось бы отметиь статью                

А.Н. Костыры «Расследование разбойных 
нападений на инкассаторов» в рубрике 
«Криминалистика, оперативно-розыскная 
деятельность». В данной работе автор 
рассматривает вопросы расследования 
разбойных нападений на инкассаторов, 
отмечает сложности расследования 
этих преступлений в связи с их особенно-
стями 
В рубрике «Философия, социология и 

политология» читателей заинтересует 
статья Е.В. Гришай «Социальная фило-
софия и экономическая теория: проблемы 
взаимовлияния и организации взаимодей-
ствия». В данной статье исследованы 
интегральные компоненты социально-
экономического развития региона, сфор-
мулированы социальные принципы фор-
мирования ценностных установок межре-
гионального развития. 
Желаем нашим читателям интерес-

ных встреч с оригинальными идеями и их 
авторами на страницах журнала, успехов 
в повседневной жизни и творческих от-
крытий в научной деятельности. 

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского  
университета МВД России 

генерал-майор полиции                        
И.А. Калиниченко
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Влияние иностранного элемента 
на субъект правоотношений

 
Статья посвящена анализу иностранного элемента в субъектном составе правоотношения. Ав-

тор подробно рассматривает правоотношения, в которых участвуют различные субъекты: физи-
ческие лица, юридические лица, государства, – и приходит к выводу о том, что не всегда наличие 
иностранного элемента в субъектном составе свидетельствует о коллизионности регулирования 
правоотношения. 
Ключевые слова: иностранный элемент, правоотношение, субъект права, правосубъектность, 

коллизия. 
 
N.Yu. Zavyalova, Master of Law, Teacher of a Chair of Theory and History of Law and State of the 

Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: zavyalovan1@rambler.ru  
Influence of a foreign element on subject of legal relationship  
Article is devoted to the analysis of foreign element in subject structure of legal relationship. The 

author in detail considers legal relationship in which participates various subjects: individuals, legal enti-
ties, the states, – also comes to a conclusion that not always existence of a foreign element in subject 
structure testifies about collision of regulation of legal relationship. 

Key words: foreign element, legal relationship, legal entity, right subjectivity, collision. 
 

радиционно в отечественной науке 
различают три вида иностранного 
элемента: а) иностранный субъект;            

б) объект, находящийся на территории ино-
странного государства; в) юридический факт, 
имеющий место за рубежом. Наличие такого 
элемента свидетельствует о коллизионности 
правоотношений и необходимости обращения 
при их регулировании к международному либо 
иностранному праву. Отмечается, что в кон-
кретном правоотношении подобные варианты 
могут присутствовать в любых сочетаниях, 
включая и такие случаи, когда все три изло-
женные выше схемы воплощаются в одной 
практической ситуации. Тем не менее, в соста-
ве правоотношения достаточно наличия хотя 
бы одного из указанных элементов, чтобы оно 
имело международных характер [8, с. 11–12].  
Действительно, субъект и объект являются 

элементами правоотношения, а юридический 
факт есть следствие вступления субъектов в 
правоотношение.  
Проанализируем ситуацию, когда иностран-

ный элемент проявляется только в субъекте 
правоотношения, и определим, в каких случаях 
он имеет правовое значение, т.е. установим, 
когда определенные фактические обстоятель-
ства создают коллизию законов (отечественно-
го и иностранного) и таким образом ставят в 
качестве самостоятельной проблемы вопрос о 
выборе закона для рассматриваемых отноше-

ний. Другими словами, выясним, какие черты и 
характеристики субъекта лежат в сфере инте-
ресов сразу нескольких государств, т.е.  явля-
ются юридически значимыми одновременно 
для разных правопорядков. 
С позиций юридических признаков абстракт-

ное понятие субъекта права отождествляется, 
прежде всего, с совокупностью его прав и обя-
занностей (в некоторых случаях они соедине-
ны в понятия «полномочия», «правовой ста-
тус») [4, с. 135–136]. В значительной мере то 
или иное явление, образование, общность и 
предстают перед нами как субъект права 
именно потому, что имеют такую совокупность. 
Эта совокупность прав и обязанностей для 
разных субъектов неодинакова, поскольку она 
зависит от различных качеств самого субъекта. 
В связи с этим уместно вспомнить, что сово-

купность прав и обязанностей появляется у 
субъекта благодаря наличию у него таких ка-
честв, как правоспособность и дееспособность. 
Как справедливо отметил Н.В. Витрук, «харак-
теристика личности как субъекта права и пра-
воотношений в различных отраслевых науках, 
прежде всего в науках цивилистического цикла, 
как правило, связывается не только с ее юри-
дическими правами и обязанностями, но и с 
другими правовыми качествами, в первую оче-
редь с ее правоспособностью и дееспособно-
стью (правосубъектностью)» [3, с. 110]. Рас-
смотрим, как влияет наличие иностранного 

Т
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элемента на определение правоспособности и 
дееспособности субъекта. 
Правоспособность определяется тремя 

«блоками» источников: нормами и принципами 
международного права, устанавливающими 
режим недискриминации, законодательством 
страны гражданства субъекта и законодатель-
ством страны пребывания [1, с. 12; 5; 62–63]. 
Следовательно, если субъект находится на 
территории не того государства, гражданство 
которого имеет, то в урегулировании действий 
этого субъекта заинтересованы, как минимум, 
два государства. В случае же когда субъект 
вступает в правоотношения на территории 
государства своего гражданства, законода-
тельство страны гражданства субъекта и зако-
нодательство страны пребывания для него 
совпадают. И третья из возможных ситуаций – 
когда субъект вообще не имеет гражданства. 
Представляется, что в этом случае к отноше-
ниям с участием субъекта будут применяться 
только правовые предписания государства 
места его нахождения (при отсутствии иного 
проявления иностранного элемента).  
Мы намеренно не указываем на применение 

к субъектам норм международного права, 
определяющих режим недискриминации, по-
скольку он распространим на всех без исклю-
чения субъектов. Более того, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в 
сфере прав человека, составляющие основу 
режима недискриминации и закрепляющие ряд 
прав и свобод, можно рассматривать в каче-
стве определенных международно-правовых 
стандартов, которые государства обязаны со-
блюдать на своей территории. Следовательно, 
от нахождения субъекта на территории того 
или иного государства объем его прав и сво-
бод, составляющих основу режима недискри-
минации, не меняется. 
Имеющийся у субъекта «набор» принадле-

жащих ему прав и обязанностей необязатель-
но реализуется в полном объеме. В конечном 
счете правосубъектность связана со способно-
стью субъекта осознавать свои поступки, их 
последствия и руководить своим поведением. 
Именно это свойство личности (относительно 
свободная воля) и находит правовое выраже-
ние в ее правосубъектности, которую можно 
определить как закрепленную правом способ-
ность личности быть носителем правового 
статуса, т.е. дееспособность [9, с. 473]. 
Закон связывает возникновение дееспособ-

ности в полном объеме с наступлением (нали-
чием) определенных фактов. Для физических 
лиц такими фактами являются достижение 
определенного возраста, гражданство, его 
психическое здоровье и проч. Для юридических 
лиц юридическим фактом, с которым связыва-

ется существование полной дееспособности, 
является их регистрация.  
Согласно ст. 1197 ГК РФ гражданская дее-

способность физического лица определяется 
его личным законом, а личный закон, в свою 
очередь, определяется рядом правил, преду-
смотренным в ст. 1195 ГК РФ. Анализ послед-
ней статьи дает нам основание утверждать, 
что дееспособность физического лица опреде-
ляется нормами иностранного государства 
только при условии, если это лицо не прожи-
вает постоянно на территории России, а всего 
лишь временно пребывает и при этом не имеет 
статуса беженца. Только этот случай является 
для нас интересным с точки зрения наличия в 
нем иностранного элемента, который должен 
учитываться одновременно несколькими госу-
дарствами при вступлении физического лица в 
правоотношение на территории России. Вме-
сте с тем Гражданский кодекс РФ содержит 
оговорку о том, что физическое лицо, не обла-
дающее гражданской дееспособностью по 
своему личному закону, не вправе ссылаться 
на отсутствие у него дееспособности, если оно 
является дееспособным по праву места со-
вершения сделки, за исключением случаев, 
когда будет доказано, что другая сторона зна-
ла или заведомо должна была знать об отсут-
ствии дееспособности (ч. 2 ст. 1197). 
Таким образом, на территории России в 

правоотношениях с участием иностранного 
физического лица иностранный элемент про-
является в ситуациях, когда это лицо временно 
пребывает на территории России и не имеет 
статуса беженца, предоставленного Россий-
ской Федерацией. 
Что касается юридических лиц, то их дее-

способность (как и правосубъектность в целом) 
регламентирована их личным законом, кото-
рый в соответствии с правилом ст. 1202 ГК РФ 
определяется правом страны, где юридическое 
лицо учреждено, при этом на содержание дее-
способности юридических лиц оказывает влия-
ние их организационная форма. Опять же из 
этого правила имеются исключения. Так, если 
законодательство страны учреждения юриди-
ческого лица предусматривает иные критерии 
определения национальности юридических 
лиц (например, право страны, где ведется ос-
новная хозяйственная деятельность юридиче-
ского лица, или право государства, в котором 
находятся управленческие органы юридическо-
го лица), то не исключена ситуация, связанная 
с тем, что данное юридическое лицо вообще 
не может считаться таковым по праву государ-
ства, на чьей территории оно осуществляет 
деятельность. В этих случаях имеющиеся кол-
лизии вызывают необходимость заключения 
международных договоров по вопросам об 
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определении личного закона юридических лиц. 
При этом вполне может оказаться, что правило 
международного договора отличается от 
предусмотренного ст. 1202 ГК РФ. Следова-
тельно, иностранный элемент юридического 
лица на территории России проявляется в 
отношениях в следующих случаях: 
если юридическое лицо учреждено в каче-

стве такового за пределами России в государ-
стве, по законодательству которого оно не 
считается российским; 
если юридическое лицо учреждено в России, 

но согласно международному договору подпа-
дает под признаки иностранного юридического 
лица, так как основную хозяйственную дея-
тельность осуществляет в государстве, либо 
управленческие органы данного юридического 
лица расположены на территории государства, 
имеющего соответствующий критерий опреде-
ления национальности юридических лиц. 
Дееспособность субъектов может ограничи-

ваться. Для физических лиц эти ограничения 
вызваны физиологическими качествами чело-
века, в частности его психической зрелостью. 
Содержание фактов (фактического состава) 
для наличия либо ограничения дееспособности 
различно на территории разных государств. 
Однако оно однозначно определяется в соот-
ветствии с личным законом лица даже в том 
случае, когда это лицо находится за предела-
ми государства своего гражданства. И только в 
том случае, когда определить дееспособность 
по законодательству своего гражданства не 
представляется возможным, она определяется 
в соответствии с законодательством государ-
ства по месту нахождения (пребывания) субъ-
екта [2, с. 125]. 
Дееспособность юридических лиц не огра-

ничивается. 
Вместе с тем возможно временное ограни-

чение отдельных прав, правомочий как у физи-
ческих, так и у юридических лиц, вызванное 
применением мер государственного принужде-
ния, в том числе возложением юридической 
ответственности. Возникает вопрос, органы 
какого государства вправе привлекать субъек-
тов к принуждению. В силу принципа государ-
ственного суверенитета юрисдикция органов 
государства распространяется только на тер-
ритории этого государства [7, с. 157], следова-
тельно, правоприменительная деятельность, 
направленная на применение к лицу мер госу-
дарственного принуждения, может осуществ-
ляться только на территории того государства, 
где возникает такая необходимость. Так, при-
влечение лица к юридической ответственности 
может быть осуществлено только государ-
ством, на чьей территории совершено право-
нарушение, являющееся фактическим основа-

нием для возложения  юридической ответ-
ственности. При этом государство вправе 
ограничивать только те права, которые само 
предоставляло субъекту, в противном случае 
это было бы нарушением принципа государ-
ственного суверенитета по отношению к дру-
гим государствам, предоставившим субъекту 
эти правомочия. Отсюда следует, что такое 
качество субъекта, как иностранный элемент, 
никак не проявляется при ограничении его 
отдельных прав, правомочий, связанном с 
применением мер государственного принужде-
ния. Что же касается признания такого ограни-
чения прав субъекта, то по логике вещей оно 
подчиняется правилам признания прав, рас-
смотренным нами ранее. По этому поводу 
уместно привести высказывание В.М. Корецкого: 
«нужно… раньше решить вопрос, какими права-
ми иностранец пользуется, а затем уже говорить 
о тех правах, которые он в данном случае может 
осуществлять» [5, с. 105]. 
И, наконец, рассмотрим случай, когда одним 

из участников правоотношений является ино-
странное государство. 
Государство является принципиально от-

личным субъектом права, поскольку на его 
правовом положении не могут не сказаться 
властная природа и его суверенитет. С одной 
стороны, наличие прав и обязанностей госу-
дарства зависит от волеизъявления его наро-
да, который, реализуя принцип народного су-
веренитета, устанавливает права и обязанно-
сти государства и всех его властных структур. 
Никто не вправе ограничивать эти права либо 
диктовать государству какие-либо обязатель-
ства помимо тех, которые закреплены консти-
туционно. При этом государство как властный 
институт подчиняет своей власти всех, кто 
находится, и все, что находится, на его терри-
тории [6, с. 217].  
С другой стороны, во взаимоотношениях 

друг с другом государства могут добровольно 
брать на себя определенные обязанности либо 
ограничения (опять же в силу принципа суве-
ренитета), за нарушение которых может насту-
пать международная ответственность, а также 
приобретать права, реализуемые в отношени-
ях друг с другом. 
Следовательно, наличие иностранного эле-

мента в отношениях с участием государства 
всегда предполагает применение к этим отно-
шениям правил, установленных либо одобрен-
ных (санкционированных) самим этим государ-
ством. Если другой стороной такого правоот-
ношения выступает другое государство или 
иное публичное образование, то налицо кол-
лизионная ситуация и необходимость решения 
спорных вопросов путем заключения междуна-
родного договора. В случае же, когда другой 
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стороной выступает иностранное лицо (физи-
ческое, юридическое), то, выступая в качестве 
суверена и совершая акт властвования (т.е. в 
публично-правовых отношениях), государство 
руководствуется только своим собственным 
правом; в тех же случаях, когда речь идет о 
вступлении государства в частноправовые 
отношения, необходимо наличие договоренно-
сти об их регулировании с государствами, чью 
национальность имеет контрагент государства. 
Итак, вышеизложенное дает нам основание 

утверждать, что если субъект правоотношения 
обладает качествами иностранного элемента, 
то на территории Российской Федерации при 
регулировании правоотношений с его участием 
необходимо руководствоваться не только рос-
сийским, но и иностранным и (или) междуна-
родным правом в следующих случаях:  

1) при вступлении в правоотношение физи-
ческого лица, если оно имеет статус иностран-
ца, временно пребывает на территории России 
и не имеет статуса беженца, предоставленного 

Российской Федерацией, а также не имеет 
гражданства Российской Федерации; 

2) при вступлении в правоотношение юриди-
ческого лица, если оно учреждено в качестве 
такового за пределами России в государстве, 
по законодательству которого оно не считается 
российским; 

3) при вступлении в правоотношение юриди-
ческого лица, если оно учреждено в России, но 
согласно международному договору подпадает 
под признаки иностранного юридического лица, 
так как основную хозяйственную деятельность 
осуществляет в государстве, либо управленче-
ские органы данного юридического лица рас-
положены на территории государства, имею-
щего соответствующий критерий определения 
национальности юридических лиц; 

4) при вступлении России в отношения с 
иностранными государствами; 

5) при вступлении России в частноправовые 
отношения с иностранными лицами (физиче-
скими или юридическими). 
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настоящее время одна из проблем, с 
которой сталкиваются кандидаты в 
депутаты и президенты, – это финан-

сирование избирательной кампании, так как 
проведение выборов требует значительных 
материальных затрат как со стороны государ-
ства, так и со стороны кандидата. Без финан-
сирования избирательной кампании в пред-
дверии выборов не может быть и речи о каче-
ственном проведении предвыборной агитации 
кандидатом. Поэтому составной частью изби-
рательной кампании является сбор средств, 
т.е. «фаунд рейзинг».  
За рубежом финансирование политической 

жизни, как и финансирование избирательной 
кампании, служит предметом специального 
законодательного регулирования – достаточно 
упомянуть такие ставшие «модельными» для 
других стран законы, как австрийский Феде-
ральный закон «О задачах финансирования и 
предвыборной агитации политических партий» 
(1975 г.).  
Опыт по проведению всеобщих выборов 

свидетельствует об отсутствии в Российской 
Федерации правовой базы по вопросам фи-
нансирования выборов в период перехода от 
коммунистической идеологии к демократиче-
ским ценностям (начало 90-х гг. ХХ столетия).  
В настоящее время с принятием отдельных 

законодательных актов, устанавливающих 
конституционные права граждан избирать и 
быть избранными, вопрос финансового обес-

печения выборов стал особым предметом за-
конодательного регулирования как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов 
Федерации. К нормативно-правовым актам, 
содержащим отдельные главы, посвященные 
финансированию выборов, относятся:  
Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ 

(в ред. от 09.11.2009) «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления»; 
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

(в ред. от 03.12.2012) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ 

(в ред. от 02.05.2012) «О выборах Президента 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ 

(в ред. от 02.05.2012) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»; 
Закон Ставропольского края от 02.07.2012 

№ 67-КЗ (в ред. от 09.10.2012) «О выборах 
губернатора Ставропольского края»; 
Закон Ставропольского края от 27.07.2006 

№ 68-КЗ (в ред. от 20.10.2011) «О выборах 
депутатов Думы Ставропольского края»; 
Закон Ставропольского края от 26.06.2008 

№ 37-КЗ (в ред. от 10.04.2012) «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае». 

В
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Особое внимание во время проведения вы-
боров в России уделяется вопросам формиро-
вания избирательного фонда кандидатов и его 
расходования. Так, например, в соответствии с 
пп. 3 и 4 ст. 58 Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» пре-
дельная сумма всех расходов кандидата из 
средств его избирательного фонда не может 
превышать 400 млн руб., а предельная сумма 
всех расходов кандидата, по которому назна-
чено повторное голосование, не может превы-
шать 500 млн руб. 
К тому же избирательные фонды кандидата 

в Президенты РФ могут формироваться только 
за счет следующих денежных средств: 
собственных средств кандидата, которые в 

совокупности не могут превышать 10% от пре-
дельной суммы всех расходов из средств из-
бирательного фонда кандидата, а для канди-
датов, по которым назначено повторное голо-
сование, – 15%; 
средств, которые выделены кандидату вы-

двинувшей его политической партией и кото-
рые в совокупности не могут превышать 50% 
от предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата; 
добровольных пожертвований граждан и 

юридических лиц в размере, не превышающем 
соответственно 1,5% и 7% от предельной сум-
мы всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата, установленной в соответ-
ствии с законодательством, для каждого граж-
данина, юридического лица. 
Для финансирования своей избирательной 

кампании на выборах в Государственную Думу 
РФ политические партии при формировании 
своего избирательного фонда должны учиты-
вать следующие обстоятельства, предусмот-
ренные в ст. 64 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»: 

1. Избирательные фонды политических пар-
тий могут создаваться только за счет: 
а) собственных средств политической пар-

тии, которые в совокупности не могут превы-
шать 50% от установленной в соответствии с 
настоящим Федеральным законом предельной 
суммы всех расходов из средств избиратель-
ного фонда политической партии; 
б) добровольных пожертвований граждан и 

юридических лиц в размере, не превышающем 
в совокупности для каждого гражданина, юри-
дического лица соответственно 0,07% и 3,5% 
от установленной в соответствии с законода-
тельством предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда политической 
партии. 

2. Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда политической 

партии не может превышать 700 млн руб., при 
этом в указанную сумму не включаются расхо-
ды из средств избирательных фондов регио-
нальных отделений политической партии. 

3. Избирательные фонды региональных от-
делений политических партий могут созда-
ваться только за счет: 
а) собственных средств политической пар-

тии (за исключением средств избирательного 
фонда политической партии), которые в сово-
купности не могут превышать 50% от установ-
ленной в соответствии с законодательством 
предельной суммы всех расходов из средств 
избирательного фонда регионального отделе-
ния политической партии; 
б) добровольных пожертвований граждан и 

юридических лиц в размере, не превышающем 
в совокупности для каждого гражданина, юри-
дического лица соответственно 5% и 50% от 
установленной в соответствии с законодатель-
ством предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии. 

4. Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии не может пре-
вышать: 
а) 15 млн руб., если на территории субъекта 

Российской Федерации, которому соответству-
ет региональная группа кандидатов, зареги-
стрировано не более 100 тыс. избирателей; 
б) 20 млн руб., если на территории субъекта 

Российской Федерации, которому соответству-
ет региональная группа кандидатов, зарегистри-
ровано свыше 100 тыс., но не более 500 тыс. 
избирателей; 
в) 25 млн руб., если на территории субъекта 

Российской Федерации, которому соответству-
ет региональная группа кандидатов, зареги-
стрировано свыше 500 тыс., но не более 1 млн 
избирателей; 
г) 35 млн руб., если на территории субъекта 

Российской Федерации, которому соответству-
ет региональная группа кандидатов либо всем 
частям территории которого соответствуют 
региональные группы кандидатов, зарегистри-
ровано свыше 1 млн, но не более 2 млн изби-
рателей; 
д) 55 млн руб., если на территории субъекта 

Российской Федерации, которому соответству-
ет региональная группа кандидатов либо всем 
частям территории которого соответствуют 
региональные группы кандидатов, зарегистри-
ровано свыше 2 млн избирателей. 
Следует отметить, что установленные в из-

бирательном законодательстве предельные 
размеры расходования средств избирательно-
го фонда кандидатов могут быть недостаточ-
ны, так как для более успешной и качественной 
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«пиар-кампании» с использованием новых 
«пиар-технологий» может потребоваться боль-
шая сумма денежных средств, чем предусмот-
рено в избирательном законодательстве. Сви-
детельством тому является заявление зареги-
стрированного кандидата в Президенты РФ М. 
Прохорова. В феврале 2012 г. он отметил, что 
для дальнейшего финансирования своей изби-
рательной кампании в его избирательном 
фонде денежных средств нет. Немалое коли-
чество средств фонда было израсходовано на 
большое количество поездок в различные го-
рода России, на аренду помещений и брониро-
вание гостиничных номеров, без чего не могут 
решаться организационные вопросы предвы-
борной агитации кандидата в Президенты РФ.  
Напомним, что предельная сумма всех рас-

ходов кандидата в Президенты РФ из средств 
его избирательного фонда не может превы-
шать 400 млн руб., а предельная сумма всех 
расходов кандидата, по которому назначено 
повторное голосование, не может превышать 
500 млн руб. Поэтому установленные законом 
нормативы не всегда достаточны для финан-
сирования избирательной кампании кандидата.  
Отсюда широкое распространение так назы-

ваемого «черного финансирования» [2] выбо-
ров, когда кандидаты оплачивают из средств 
избирательных фондов лишь те расходы, ко-
торые легко проверяются избирательными 
комиссиями. При выполнении работ и оказании 
услуг кандидатам, избирательным объедине-
ниям физическими и юридическими лицами в 
ходе избирательной кампании их оплата зача-
стую осуществляется из иных источников. Или 
же – что также распространено – лишь часть 
суммы выплачивается из средств избиратель-
ного фонда, а остальная – большая часть де-
нег – поступает из других источников. Просле-
дить такие нарушения и привлечь виновных 
лиц к ответственности довольно трудно. 
При проведении федеральных избиратель-

ных кампаний большое значение имеет так 
называемая проблема «мягких денег» (soft 
money). Они представляют собой денежные 
средства, которые собираются и тратятся за 
рамками ограничений и запретов, установлен-
ных федеральным избирательным законода-
тельством. Данные средства, как правило, 
передаются политическим партиям или бло-
кам, создаваемым на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. Они непосредственно не 
предназначены для расходования на цели 
избирательной кампании, однако используются 
на нужды «партийного строительства» так, что 
косвенно способны значительно повлиять на 
избирательную кампанию.  
В настоящее время в Российской Федерации 

актуальна проблема противодействия экстре-

мизму (политическому экстремизму). Пробле-
матичным остается контроль со стороны госу-
дарства за избирательным процессом на 
предмет возможных проявлений политического 
экстремизма – в виде предоставления из-за ру-
бежа финансовой помощи российским обще-
ственным организациям для проведения пред-
выборной агитации избирательной кампании.   
Взаимосвязь избирательного процесса с 

проблемой противодействия политическому 
экстремизму обусловлена как социально-
политическим значением выборов в системе 
народовластия, так и их важностью для защи-
ты основ конституционного строя и обеспече-
ния безопасности государства [1].  
В период выборов серьезные опасения вызы-

вает использование участниками избирательного 
процесса и зарубежными государствами средств 
массовой информации для нанесения ущерба 
суверенитету и территориальной целостности 
России, разжигания социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной вражды, инспирирова-
ния сепаратистских настроений и межнацио-
нальных обострений в субъектах Федерации.  
На фоне возрастающей информационной 

зависимости человека и общества отдельные 
спецслужбы зарубежных стран в период выбо-
ров предпринимают попытки скрытой инфор-
мационно-пропагандистской, финансовой и 
иной поддержки тех кандидатов на выборные 
должности, деятельность которых носит экс-
тремистский характер. Поэтому серьезную 
опасность для России могут представлять по-
пытки конспиративного целенаправленного 
вмешательства ряда иностранных государств в 
организацию и проведение выборов. 
Примерами подобного воздействия стали 

вмешательство США в организацию и проведе-
ние выборов Президента Югославии в 2000 г., 
целенаправленное формирование международ-
ного общественного мнения по итогам выборов в 
Парламент Грузии в 2003 г., поддержка оппози-
ции на выборах Президента Украины в 2004 г.  
К примеру, Президент США Джордж Буш 

(младший) официально заявил, что для развития 
демократии в России необходимо выделять 
средства на финансирование выборов в Рос-
сийской Федерации и дополнительное обуче-
ние российских журналистов.  
Исходя из этого, необходимо отметить, что 

правовое регулирование организации и прове-
дения выборов должно быть направлено на 
обеспечение законности финансирования из-
бирательных кампаний. Это связано с тем, что 
в период выборов операции с денежными 
средствами и иным имуществом отдельных 
кандидатов и политических партий нередко 
сопряжены с отмыванием доходов, получен-
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ных преступным путем или в результате взно-
сов экстремистских организаций.  
В избирательной практике даже появилось 

понятие «выстраивать очередь». Это один из 
способов формирования избирательного фон-
да, при котором практически невозможно уста-
новить, а тем более доказать, что вносимое 
гражданином пожертвование предварительно 
было вручено ему специально для этих целей. 
Общеизвестно, что органы законодательной 

и исполнительной власти подвергаются влия-
нию со стороны различных «теневых» олигар-
хических структур. Большинство важных реше-
ний в политике (в том числе, при проведении 
выборов на всех уровнях) и экономике прини-
мается с учетом выдвигаемых ими требований, 
т.е. в России развита мощная лоббистская 
деятельность. Лоббизм в нашей стране возник 
еще в советские времена, но сейчас он пре-
вратился в реальный механизм воздействия на 
власть для выражения интересов определен-
ных структур.  
Еще одной проблемой финансирования из-

бирательной кампании является использова-

ние «административного ресурса», который до 
сих пор, к сожалению, является печальной ре-
альностью большинства проводимых в нашей 
стране избирательных кампаний. Например, 
неправомерное использование служебного 
автомобиля в ходе выборов. 
Приведенный пример, естественно, являет-

ся не самым масштабным по незаконному при-
влечению средств помимо средств избира-
тельного фонда. Некоторые кандидаты полу-
чают от физических лиц, юридических лиц ли-
бо их филиалов помещения для размещения 
средств избирательных штабов или обществен-
ных приемных, электронно-вычислительную тех-
нику, иное оборудование для организации ра-
боты «штаба». Для выполнения тех или иных 
работ, связанных с избирательной кампанией, 
привлекаются специалисты и работники соот-
ветствующих предприятий. Все это так назы-
ваемые каналы  «черного финансирования», 
полностью пресечь которые, даже установив 
суровые санкции, на практике, к сожалению, 
невозможно. 
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настоящее время предложенная тема 
очень актуальна, т.к. незащищенность 
товарных знаков, в том числе ино-
странных, на российском рынке значи-

тельно снижает его привлекательность не 
только для потребителей, но и для иностран-
ных инвестиций, направленных на развитие 
производства. Вместе с тем, недостаточный 
уровень борьбы с посягательствами на исклю-
чительные права владельцев товарных знаков 
позволяет импортировать в Россию огромное 
количество низкокачественных товаров, неза-
конно маркированных чужими знаками. 
О реальных масштабах интеллектуального 

пиратства в рассматриваемой сфере могут 
свидетельствовать такие показатели, как рост 
выявления на товарном рынке страны фактов 
подделки под известные товарные знаки раз-
личного рода товаров, прежде всего одежды и 
обуви, продуктов питания, алкогольных и без-
алкогольных напитков, аудио- и видеопродук-
ции, DVD, лекарств и др.; существенное рас-
хождение объемов продаж легальной продук-
ции с количеством приобретаемых потребите-
лями товаров аналогичной группы (например, 
бытовая химия); увеличение числа сообщений 
(по регионам) в СМИ о фактах производства и 
распространения контрафактной продукции; 
число зарегистрированных фактов совершения 
преступлений, связанных с оборотом товарных 
знаков, и т.д. 

Противодействие рассматриваемым право-
нарушениям осуществляется, прежде всего, 
правоохранительными и контролирующими 
органами. Особое место в системе государ-
ственных органов, противодействующих ука-
занному административному правонарушению, 
принадлежит органам внутренних дел Россий-
ской Федерации, решающим данную задачу 
преимущественно силами и средствами поли-
ции по охране общественного порядка. 
Таким образом, необходимо отметить, что 

не менее важным и актуальным является во-
прос о том, кто может выступать в качестве 
представителей по делам данной категории в 
арбитражном суде, в том числе от органов 
внутренних дел как органа, уполномоченного 
на ведение административного расследования 
по ст. 14.10 КоАП РФ. Очевидно, что в качестве 
представителей административного органа, в 
частности органов внутренних дел, по данной 
категории дел в арбитражном судопроизвод-
стве могут выступать представители отдела по 
борьбе с правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнению административ-
ного законодательства управлений внутренних 
дел, а в случае отсутствия данного отдела пред-
ставителем может выступать юрисконсульт пра-
вового отдела. 
Однако, как показывает правоприменитель-

ная практика, представители от органов внут-
ренних дел по делам о незаконном использо-

В 
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вании товарного знака практически никогда не 
являются на судебное заседание в арбитраж-
ные суды. Это, в свою очередь, не может не 
сказаться на правильном и обоснованном рас-
смотрении дела по существу. Если учесть, что 
административное расследование по делам 
данной категории проводилось именно сотруд-
никами органов внутренних дел, то кто, если не 
они лучше всего подготовлены в вопросах, 
которые могут возникнуть в процессе судебно-
го разбирательства. 
В соответствии с нормами АПК РФ процеду-

ра возбуждения дел о привлечении к админи-
стративной ответственности в арбитражном 
суде носит строго регламентированный поря-
док. В частности, в ч. 2 ст. 202 АПК РФ уста-
новлено, что производство по делам о привле-
чении к административной ответственности в 
арбитражном суде возбуждается на основании 
заявлений органов и должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Но в АПК РФ 
ничего не говорится о том, что представители 
от этих органов должны присутствовать при 
судебном разбирательстве в арбитражном 
процессе. В связи с этим было бы целесооб-
разно законодательно закрепить норму о том, 
что представители от административных орга-
нов, в частности органов внутренних дел, не 
могут, а должны присутствовать при рассмот-
рении дела по существу. 
Иначе процедура привлечения лиц к адми-

нистративной ответственности за незаконное 
использование товарного знака может све-
стись к тому, что лицо, нарушающее права 
правообладателей, в конечном итоге так и не 
будет привлечено к ответственности должным 
образом. Как показывает судебно-арбитражная 
практика, большинство лиц при причинении 
незначительного материального ущерба пра-
вообладателю товарного знака получают лишь 
предупреждение от судьи. 
Судебное представительство – это деятель-

ность лица в интересах другого лица на осно-
вании предоставленных ему полномочий от 
имени представляемого, осуществляемая в 
целях оказания представляемому помощи в 
реализации его прав, предотвращения их 
нарушения и получения благоприятного реше-
ния в процессе по арбитражным делам. 
Целью представительства является обеспе-

чение защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций как участников арбит-
ражного процесса. Следует отличать предста-
вительство в арбитражном процессе от пред-
ставительства в гражданском праве. 
В первом цель состоит в защите интересов 

представляемого, в оказании ему помощи в 
осуществлении процессуальных прав и испол-

нении процессуальных обязанностей по делам 
в арбитражном суде. Во втором цель заключа-
ется в создании, изменении и прекращении 
гражданских прав и обязанностей для пред-
ставляемого лица (ст. 182 ГК РФ).  
Необходимость в судебном представитель-

стве вызвана разными обстоятельствами. 
Например, не все участвующие в суде лица 
обладают гражданской процессуальной дее-
способностью (например, несовершеннолетние 
лица, признанные судом недееспособными). 
Недееспособные граждане вести свои дела в 
суде лично не имеют права, поэтому их права 
защищают представители. Необходимо отме-
тить и то, что представитель всегда выступает 
в суде от имени представляемого. Дела граж-
дан в суде вправе вести граждане, наделенные 
соответствующими полномочиями, а также 
адвокаты. Дела организаций в суде имеют 
право вести их органы, действующие в пределах 
своих полномочий, указанных в федеральных 
законах, иных правовых актах или учредитель-
ных документах; лица, находящиеся в штате 
представляемых организаций; адвокаты. 
В судебном процессе существует много ви-

дов представительств. Выделим наиболее 
понятную классификацию: в зависимости от 
оснований возникновения представительства в 
арбитражном процессе делятся на законное и 
договорное (добровольное). Первое вытекает 
из закона без волеизъявления представляемо-
го. Второе возникает только при наличии воле-
изъявления представляемого. АПК РФ разре-
шает одновременное участие в одном деле как 
законного представителя, так и того, который 
действует на основании договора.   
В арбитражном процессе в качестве пред-

ставителей могут принимать участие следу-
ющие лица:  

1. Адвокаты – в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». 

2. Оказывающие юридическую помощь лица. 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» могут выступать в качестве предста-
вителей в арбитражном процессе, оказывая 
юридическую помощь, которая не является 
адвокатской деятельностью, следующие лица:  
работники юридических служб юридических 

лиц;  
работники органов государственной власти и 

органов МСУ; 
участники и работники организаций, оказы-

вающих юридические услуги, а также индиви-
дуальные предприниматели. 
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3. Органы юридических лиц – в соответствии 
со ст. 53 ГК РФ. 

4. Штатный сотрудник юридического лица 
(не обязательно юрист), который владеет ин-
формацией по рассматриваемому делу в ар-
битражном суде.  

5. Уполномоченный представитель ликвида-
ционной комиссии. 

6. Законные представители. 
Каждое судебное заседание начинается с 

проверки полномочий лиц, участвующих в де-
ле, и их представителей. Суд вправе отказать 
в признании полномочий и не допустить лиц, 
участвующих в деле, и их представителей к 
участию в арбитражном процессе. Это возни-
кает в случаях непредставления лицом либо 
его представителем, участвующим в деле, 
необходимых документов в подтверждение 
полномочий либо представление документов, 
не соответствующих требованиям, установ-
ленным АПК РФ и федеральными законами, а 
также в случае нарушения правил, предъявля-
емых к представительству. Например, недей-
ствительной считается доверенность, если 
указанная в ней дата не соответствует дей-
ствительности, отсутствует подпись руководи-
теля организации или печать организации, 
следовательно, представитель не будет допу-
щен к процессу. 
Представительство в арбитражном суде де-

тально регулируется в гл. 6 АПК РФ. Согласно 
ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями индивиду-
альных предпринимателей в арбитражном 
суде могут выступать адвокаты и иные оказы-
вающие юридическую помощь лица. Под по-
следними, исходя из требований ч. 6 ст. 59 
АПК РФ, следует понимать любое дееспособ-
ное лицо, имеющее надлежаще оформленные 
полномочия, кроме лиц, упомянутых в ст. 60 
АПК РФ (работники судебных и правоохрани-
тельных органов, а также недееспособные). 
Дела юридических лиц в арбитражном суде 

ведут их органы, действующие в соответствии 
с федеральным законом, иным нормативным 
правовым актом или учредительными доку-
ментами организации. Вопрос о лицах, име-
ющих право выступать в арбитражном суде в 
качестве представителей организаций, дли-
тельное время оставался дискуссионным. Из-
начально положение ч. 5 ст. 59 АПК РФ гласи-
ло, что представителями организаций в арбит-
ражном суде могут выступать по должности 
руководители организаций, действующие в 
пределах полномочий, предусмотренных фе-
деральным законом, иным нормативным пра-
вовым актом, учредительными документами, 
или лица, состоящие в штате указанных орга-
низаций, либо адвокаты. Данное законополо-
жение позволяло арбитражным судам отказы-

вать в допуске лица к участию в арбитражном 
процессе в качестве представителя организа-
ции, если такое лицо не относится к числу ад-
вокатов или не состоит в штате этой организа-
ции [1, с. 312]. 
Конституционность ч. 5 ст. 59 АПК РФ была 

оспорена в суде по мотивам отступления от 
принципа диспозитивности при выборе пред-
ставителя в арбитражном процессе, наруше-
ния конституционного принципа юридического 
равенства, гарантированного права на судеб-
ную защиту и права на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Конституцион-
ный Суд РФ постановил признать ч. 5 ст. 59 
АПК РФ не соответствующей ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 
ст. 46, ч. 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 
в той мере, в какой она в системной связи с п. 4 
ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» [2] в действующей системе правового 
регулирования исключает для выбранных ор-
ганизациями лиц, оказывающих юридическую 
помощь, возможность выступать в арбитраж-
ном суде в качестве представителей, если они 
не относятся к числу адвокатов или лиц, состо-
ящих в штате этих организаций [3]. Указанное 
постановление позволило организациям сво-
бодно выбирать в качестве представителей 
лиц, оказывающих юридическую помощь, в том 
числе и из работников организаций и частно-
практикующих юристов, предметом деятельно-
сти которых является оказание юридической 
помощи, включая представительство в суде. В 
то же время распространено мнение, что 
наиболее квалифицированную юридическую 
помощь по такой категории дел оказывают 
именно адвокаты, поскольку они имеют об-
ширную юридическую практику, а обязатель-
ным требованием для получения адвокатского 
статуса являются наличие определенного юриди-
ческого стажа, высшего юридического образова-
ния, успешная сдача квалификационного экзаме-
на. 
Административные органы, в частности органы 

внутренних дел (полиция), осуществляют свои 
полномочия в суде через представителя юриди-
ческой службы на основании доверенности. 
Неявка лиц, извещенных надлежащим обра-

зом о времени и месте судебного заседания, 
не является препятствием для рассмотрения 
дела, если арбитражный суд не признал их 
явку обязательной в соответствии с ч. 4 ст. 205 
АПК РФ. Неявка лиц, чья явка признана арбит-
ражным судом обязательной (следует отме-
тить, что при этом не говорится о выяснении 
уважительности причин неявки), может по-
влечь наложение штрафа в порядке и разме-
рах, установленных в гл. 11 АПК РФ. 
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Арбитражный суд обязан проверить полно-
мочия лиц, участвующих в деле, и их предста-
вителей на основании исследования докумен-
тов, представленных указанными лицами суду, 
принять решение в судебном заседании о при-
знании полномочий и допуске их к участию в 
судебном заседании либо отказать в призна-
нии полномочий по основаниям, предусмот-
ренным в ст. 63 АПК, что указывается в прото-
коле судебного заседания. 
Значительные нарушения в сфере защиты 

права на использование товарного знака вле-
кут неблагоприятные экономические послед-
ствия, причинение материального ущерба, 
нарушение прав производителей товаров и 
потребителей, нарушение интересов государ-
ства, расширение теневого сектора экономики 
и т.д. От соблюдения хозяйствующими субъек-
тами правовых установлений зависит не толь-

ко эффективность предпринимательской дея-
тельности, но и состояние административно-
правового режима в стране в сфере производ-
ства товаров. 
В данной статье предпринята попытка рас-

смотреть цели представительства в арбитраж-
ном процессе по делам о незаконном исполь-
зовании товарного знака, полномочия предста-
вителей, а также лиц, которые могут выступать 
представителями. Давая общую оценку данной 
проблеме, хотелось бы отметить что, осу-
ществляя представительство в арбитражном 
суде, только высококвалифицированный спе-
циалист осознает правовые последствия со-
вершения или несовершения им определенных 
процессуальных действий, поскольку любая 
неточность, допущенная в процессе, или 
ошибка подвергают риску результат всего ар-
битражного процесса по данной категории дел. 
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опрос о возможности использования 
денежных средств в качестве предме-
та залога давно привлекал внимание 

юристов. Непростая ситуация с погашением 
проблемной задолженности, сложившаяся в 
банковском секторе, а также последние изме-
нения залогового законодательства позволяют 
вновь вернуться к рассмотрению вопроса о 
правомерности залога денежных средств.  
Пристальное внимание, уделяемое рас-

сматриваемому вопросу банковским сообще-
ством, обусловлено очевидными преимуще-
ствами залога денежных средств: договор за-
лога не требует длительных и довольно за-
тратных для залогодателя процедур государ-
ственной регистрации; обращение взыскания 
на предмет залога возможно осуществить до-
вольно оперативно; стоимость заложенного 
имущества довольно стабильна – она не под-
вержена значительным рыночным колебаниям, 
свойственным недвижимости, либо снижению в 
силу объективных причин (например, порча 
товаров в обороте в силу их неправильного 
хранения либо перевозки). 
Что же представляет собой залог денежных 

средств согласно действующему законода-
тельству? 
Залог – это способ обеспечения исполнения 

обязательства, при котором кредитор (залого-
держатель) приобретает право в случае неис-
полнения должником обязательства получить 
удовлетворение за счет заложенного имуще-

ства (ст. 1 Закона РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 
«О залоге» (далее – Закон о залоге). В залог 
могут быть переданы любые вещи, в том числе и 
имущественные права. 
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о залоге 

предметом залога могут быть вещи, ценные 
бумаги, иное имущество и имущественные 
права. Предметом залога не могут быть требо-
вания, носящие личный характер, а также иные 
требования, залог которых запрещен законом. 
Кредитору по обеспеченному залогом обяза-

тельству (залогодержателю) предоставляется 
право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимуще-
ственно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит это имущество (ст. 334 
ГК РФ). 
Обращение взыскания на заложенное иму-

щество допускается по решению суда и без 
обращения в суд (во внесудебном порядке). В 
последнем случае при обращении взыскания 
на заложенное движимое имущество его реа-
лизация осуществляется путем продажи с тор-
гов, проводимых в соответствии с правилами, 
установленными ст. 447 и 448 ГК РФ, Законом 
о залоге и соглашением сторон, либо посред-
ством продажи заложенного движимого иму-
щества по договору комиссии, заключенному 
между залогодержателем и комиссионером          
(п. 2 ст. 28.1 Закона о залоге). 

В 
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Если сумма, вырученная при реализации 
предмета залога, превышает размер обеспе-
ченных этим залогом требований залогодер-
жателя, разница возвращается залогодателю. 
Согласно ст. 349 ГК РФ требования кредито-

ра удовлетворяются из стоимости заложенного 
имущества. 
Таким образом, одним из существенных 

признаков договора о залоге является возмож-
ность реализации предмета залога. Реализо-
вать денежные средства (тем более безналич-
ные) с публичных торгов не представляется 
возможным. Следовательно, исходя из приро-
ды денег (в том числе «безналичных», коими 
являются денежные средства), они не могут 
быть переданы в залог по правилам, регули-
рующим залог вещей. Соответственно, исходя 
из сути залоговых отношений, денежные сред-
ства не могут быть предметом залога. 
Позиция о недопустимости залога денежных 

средств долгое время господствовала в юрис-
пруденции и поддерживалась арбитражной 
практикой. 
Президиум ВАС РФ в постановлении от          

2 июля 1996 г. № 7965/95 указал, что денеж-
ные средства не могут быть предметом залога 
«исходя из сути залоговых отношений», и под-
черкнул, что спорные договоры о залоге явля-
ются не соответствующими требованиям Зако-
на о залоге, следовательно, недействитель-
ными в силу ст. 168 ГК РФ. 
Та же позиция прослеживается в информа-

ционном письме Президиума ВАС РФ от 15 ян-
варя 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотре-
ния споров, связанных с применением арбит-
ражными судами норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о залоге» (далее – 
Обзор). Президиум ВАС РФ, приняв во внима-
ние положения ст. 334, а также ст. 349 и 350 ГК 
РФ, пришел к следующим выводам: 1) одним 
из существенных признаков договора о залоге 
имущества является возможность реализации 
предмета залога; 2) исходя из природы «без-
наличных денег», они не могут быть переданы 
в залог по правилам, регулирующим залог 
вещей; 3) предмет залога не может быть опре-
делен как «денежные средства, находящиеся 
на банковском счете». 
Впоследствии аналогичные решения прини-

мались и иными арбитражными судами. За-
ключение договоров о залоге денежных 
средств однозначно признавалось судами не-
правомерным. 
Что же происходит сейчас? Обновленные 

редакции ряда федеральных законов напря-
мую предусматривают залог денег (денежных 
средств). Но является ли этот «залог» спосо-
бом обеспечения исполнения обязательств 

либо же это совершенно иная правовая кон-
струкция с неудачным названием? 
Залог денежных средств в обеспечение по-

ставок для государственных и муниципальных 
нужд. Пунктом 4 ст. 29 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) залог 
денежных средств (в том числе в форме вкла-
да (депозита)) установлен как один из спосо-
бов обеспечения исполнения государственного 
или муниципального контракта. Порядка оформ-
ления и реализации подобного залога Закон            
№ 94-ФЗ не предусматривает. 
Законодатель не раскрыл значение понятия 

«вклад (депозит)» применительно к целям 
рассматриваемого Закона. Это дает возмож-
ность трактовать указанные термины в обще-
употребительном значении (т.е. в понимании 
гл. 44 ГК РФ). 
Вместе с тем, режим банковского вклада, 

установленный ГК РФ, и режим, обозначенный 
в вышеуказанном Законе, не имеют ничего 
общего. Более того, распространение положе-
ний о залоге на правовой режим банковского 
вклада совершенно невозможно, так как это 
противоречило бы правовой природе банков-
ского вклада. 
В рамках обеспечения государственного или 

муниципального контракта переданные в залог 
денежные средства заранее (как правило, за 
несколько дней до даты заключения контракта) 
перечисляются на счет, указанный государ-
ственным или муниципальным заказчиком. Их 
«предназначение состоит в том, что при неис-
полнении или ненадлежащем исполнении кон-
тракта заказчик будет удерживать суммы 
штрафных санкций из заложенных денежных 
средств». Иными словами, денежная сумма 
резервируется на счете одной из сторон кон-
тракта с одной целью – «оперативно во внесу-
дебном порядке удовлетворить требования, 
связанные с нарушением контрактных обяза-
тельств». 
С учетом изложенного используемая фор-

мулировка «залог вклада (депозита)» в пони-
мании Закона № 94-ФЗ представляется некор-
ректной, а правовой режим такого залога бо-
лее похож на правовой режим гарантийного 
депозита. 
Денежный залог с позиции таможенного за-

конодательства. Правовой режим денежного 
залога предусмотрен также Таможенным ко-
дексом Таможенного Союза. Денежный залог 
перечисляется на счет Федерального казна-
чейства либо вносится физическим лицом, 
перемещающим через таможенную границу 
товары для личного пользования, в кассу та-
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моженного органа или на счет Федерального 
казначейства. 
При этом суммы денежного залога, зачис-

ленные на лицевые счета таможенных орга-
нов, открытые на балансовом счете «Тамо-
женные и другие платежи от внешнеэкономи-
ческой деятельности», а также наличные де-
нежные средства, внесенные участником ВЭД 
в кассу таможенного органа, определяются как 
«денежные средства во временном распоря-
жении» (далее – денежные средства). 
В подтверждение факта поступления денеж-

ного залога лицу, внесшему в кассу таможен-
ного органа или перечислившему на счет Фе-
дерального казначейства денежные средства, 
выдается таможенная расписка, форма и по-
рядок использования которой определяются 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области таможенного 
дела, по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным 
в области финансов. Проценты на сумму де-
нежного залога не начисляются. 
При неисполнении обязательства, обеспе-

ченного денежным залогом, подлежащие упла-
те суммы таможенных платежей, пеней, про-
центов подлежат взысканию таможенными 
органами из сумм денежного залога, перечис-
ленных на счет Федерального казначейства. 
Взыскание осуществляется в течение трех 

рабочих дней со дня обнаружения факта неис-
полнения обязательства. 
При исполнении обязательства, обеспечен-

ного денежным залогом, уплаченные денеж-
ные средства подлежат возврату или, по жела-
нию плательщика, использованию для уплаты 
таможенных платежей, зачета в счет будущих 
таможенных платежей либо для обеспечения 
уплаты таможенных платежей по другому обя-
зательству перед таможенными органами. 
Вместе с тем, распространение правового 

режима залога на правоотношения, регулиру-
емые данной статьей, представляется неодно-
значным. Несмотря на то, что указанный спо-
соб обеспечения назван также и денежным 
залогом, никаких отсылок к возможному при-
менению в данном случае гражданского зако-
нодательства не имеется. Возможно, такая 
грамматическая конструкция предполагает 
тождество понятия, помещенного в скобки, 
тому понятию, после которого оно расположе-
но в предложении, т.е. рассматриваемый «за-
лог» не следует понимать в значении, прида-
ваемом классическому залогу гражданским 
законодательством, а необходимо рассматри-
вать как средства, перечисленные на счет Фе-
дерального казначейства и наделенные опре-
деленным правовым режимом. 

В настоящее время действующим законода-
тельством активно применяются различные 
«суррогаты» залога денежных средств. Но ни 
один из них прямо не свидетельствует о том, 
что позиция законодателя о недопустимости 
такого залога в рамках гражданского законода-
тельства изменилась. 
Первые шаги к столь серьезному совершен-

ствованию залогового регулирования уже сде-
ланы. Пунктом 3 ст. 28.1 Закона о залоге сто-
ронам гражданского правоотношения предо-
ставлено право установить следующее прави-
ло: предмет залога поступает в собственность 
залогодержателя. 
Это положение может быть предусмотрено в 

договоре залога, заключенном между юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями в обеспечение связанных с пред-
принимательской деятельностью обязательств 
и предусматривающем внесудебный порядок 
обращения взыскания на заложенное движи-
мое имущество; в соглашении о внесудебном 
порядке обращения взыскания на имущество, 
переданное в залог по такому договору (п. 3  
ст. 28.1 Закона о залоге). 
Постепенно смещается позиция арбитраж-

ной практики. Довольно интересной представ-
ляется позиция Б.М. Гонгало и Л.А. Новосело-
вой по исследуемому вопросу. 
Признавая довод о допустимости использо-

вания денег в качестве предмета залога до-
вольно дискуссионным, авторы обращают 
внимание на следующее: 

1. Согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ предметом 
залога может быть всякое имущество, в том 
числе и имущественные права. Деньги есть 
вещь (ст. 128 ГК РФ). Поэтому, если следовать 
букве закона, залог денег допускается. 

2. Представляется ошибочным раскрывать 
само понятие залога через продажу предмета 
залога. Залог имеет и стимулирующую функ-
цию. Обращение взыскания на предмет залога 
призвано компенсировать потери кредитора. 
Способы такой компенсации могут быть различ-
ными. 

3. Признавая возможность продажи заложен-
ной вещи существенным признаком залога, ав-
торы справедливо утверждают, что это отнюдь 
не главный и не единственный признак залога. 
Главное – гарантировать интересы кредитора. 

4. В законе нет безапелляционной ориентации 
на продажу предмета залога (данная позиция 
косвенно подтверждается и п. 3 ст. 28.1 обнов-
ленного Закона о залоге, который предоставил 
сторонам возможность передавать предмет за-
лога в собственность залогодержателя). 

5. Закон предусматривает возможность при-
обретения залогодержателем предмета залога 
при объявлении торгов несостоявшимися (абз. 1 
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п. 4 ст. 350 ГК РФ), а при ипотеке – по соглаше-
нию сторон (ст. 55 Федерального закона от              
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»). 
Гораздо сложнее решить вопрос о допусти-

мости залога денежных средств, находящихся 
на банковском счете, так как они являются 
объектом не вещных, а обязательственных 
прав. 
Указанное обстоятельство не исключает 

возможность залога так называемых безна-
личных денежных средств по правилам, при-
менимым в отношении залога прав требования 
(а не вещей), что прямо допускается положе-
ниями п. 1 ст. 336 ГК РФ и п. 2 ст. 4 Закона о 
залоге. 
Нельзя также не обратить внимание и на то, 

что о возможности залога денежных средств 
прямо говорится во многих нормативных актах. 
Кроме того, во всех этих случаях следует разли-
чать залог денежных средств в российской и 
иностранной валюте. В соответствии с правила-
ми ст. 29 Закона Российской Федерации «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 2 декабря 1990 г. № 394-7 наличны-
ми денежными знаками российской валюты яв-
ляются банкноты (банковские билеты) и монета 
Банка России – единственное законное средство 
платежа на территории Российской Федерации. 
По своей правовой природе наличные денежные 
знаки согласно правилам ст. 128 и п. 2 ст. 130 ГК 
РФ являются вещью (движимым имуществом). 
Следовательно, с формальных позиций налич-
ные денежные знаки могут быть предметом 
залога. Вместе с тем, в соответствии с прави-
лами п. 1 ст. 140 ГК РФ денежные знаки рос-
сийской национальной валюты являются «за-
конным платежным средством, обязательным к 
приему по нарицательной стоимости на всей 
территории Российской Федерации». И высту-
пая в этом качестве, денежные знаки действи-
тельно в силу простого здравого смысла не 
могут быть предметом договора купли-
продажи. Но, как и практически любой другой 
вывод общего характера, данный вывод не 
верен в отношении некоторых частных случа-
ев, когда наличные денежные знаки могут быть 
проданы и, следовательно, могут использо-
ваться в качестве предмета залога. 
Во-первых, предметом залога могут быть та-

кие российские денежные знаки, рыночная 
стоимость которых отличается от их номи-
нальной (нарицательной) стоимости. Это могут 
быть памятные денежные знаки, денежные 
знаки, выполненные из драгоценных металлов, 
денежные знаки, представляющие по любым 
причинам нумизматическую, историческую, 
культурную или иную коллекционную ценность. 
Именно к таким денежным знакам относятся 

монеты, выпускаемые Банком России в соот-
ветствии с его Инструкцией от 27 декабря1995 г. 
№ 33 «О порядке выпуска в обращение в Рос-
сийской Федерации памятных монет» (в ред. 
письма ЦБ РФ от 12 марта 1996 г. № 249) и 
представляющие собой «юбилейные, памят-
ные, инвестиционные и иные монеты специ-
альных чеканов, являющиеся валютой Россий-
ской Федерации, в изготовлении которых ис-
пользуются дорогостоящие материалы (в част-
ности, драгоценные металлы), применяются 
сложные технологии чеканки и методы художе-
ственного оформления, придающие памятным 
монетам специфические свойства и позволя-
ющие им обращаться как в качестве средства 
платежа по номинальной стоимости, так и в 
качестве предметов коллекционирования, ин-
вестирования, тезаврации по иной стоимости, 
отличающейся от номинальной» (п. 1 Инструк-
ции). 
Во-вторых, предметом залога могут быть 

наличные денежные знаки в иностранной ва-
люте, причем не только иностранные денеж-
ные знаки, представляющие собой ценность по 
тем же причинам, что и российские денежные 
знаки, о которых было сказано выше, но и 
обычные денежные знаки иностранных валют. 
Как предусмотрено в п. 2 ст. 140 ГК РФ, 

«случаи, порядок и условия использования 
иностранной валюты на территории Россий-
ской Федерации определяются законом или в 
установленном им порядке». В течение дли-
тельного времени наличная иностранная ва-
люта использовалась в Российской Федерации 
в качестве средства платежа наравне с рос-
сийской валютой. В настоящее время исполь-
зование наличной иностранной валюты на 
территории Российской Федерации в качестве 
платежного средства практически полностью 
запрещено не только юридическим, но и физи-
ческим лицам. Так, согласно правилам Поло-
жения о прекращении на территории Россий-
ской Федерации расчетов в иностранной валю-
те за реализуемые физическим лицам товары 
(работы, услуги) № 503, утвержденного Цен-
тральным банком Российской Федерации           
15 августа 1997 г., «расчеты в иностранной 
валюте за реализуемые физическим лицам 
товары (работы, услуги) на территории Рос-
сийской Федерации запрещаются» (п. 1). Ис-
ключение сделано лишь для магазинов беспо-
шлинной торговли, которые действуют под 
таможенным контролем на таможенной терри-
тории Российской Федерации и которым 
предоставлено право осуществлять реализа-
цию товаров физическим лицам «за иностран-
ную валюту в безналичном порядке и за 
наличный расчет на основании имеющихся у 
них разрешений Банка России» (п. 4). 
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Но, помимо того, что наличная иностранная 
валюта (пусть и в крайне ограниченных на 
настоящий момент случаях) является сред-
ством платежа, она также является и предме-
том купли-продажи. «Покупка и продажа ино-
странной валюты в Российской Федерации 
производятся через уполномоченные банки в 
порядке, устанавливаемом Центральным бан-
ком Российской Федерации. Сделки купли- 
продажи иностранной валюты могут осуществ-
ляться непосредственно между уполномочен-
ными банками, а также через валютные биржи, 
действующие в порядке и на условиях, уста-
навливаемых Центральным банком Россий-
ской Федерации» (п. 2 ст. 4 Закона РФ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» 
от 9 октября 1992 г. № 3615-1). 
Поскольку наличные денежные знаки ино-

странной валюты могут быть в принципе пред-
метом отношений по купле-продаже, то, сле-
довательно, они могут быть и реализованы,           
т.е. проданы с публичных торгов, в порядке 
обращения на них взыскания, а вырученные 
суммы могут быть направлены на погашение 
обязательства, обеспеченного залогом. По-
этому следует признать, что они также могут 
быть и предметом залога. 
Правда, наличная иностранная валюта, по-

видимому, может быть заложена только физи-
ческим лицом, так как юридические лица име-
ют право получать и использовать наличную 
иностранную валюту только в строго ограни-
ченных случаях, а не использованную налич-
ную валюту обязаны зачислять на свои счета в 
банковских учреждениях (см. п. 15 письма ЦБ 
РФ «Об уточнении порядка обращения налич-
ной иностранной валюты на территории Рос-
сийской Федерации» от 2 сентября 1994 г.                
№ 107 в послед. ред.). Таким образом, право 
юридических лиц иметь в собственности 
наличную иностранную валюту и свободно 
распоряжаться ею ограничено, в силу чего они 
не могут использовать ее в качестве предмета 
залога. 
О необходимости совершенствования зако-

нодательства о залоге свидетельствуют и по-
ложения Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации (да-
лее – Концепция). В ней подчеркнуто, что в 
рамках сложившегося доктринального толко-
вания норм российского законодательства и 
существующей практики их применения невоз-

можно использовать такой механизм повыше-
ния кредитного качества секьюритизированной 
задолженности и снижения рисков инвесторов, 
как залог прав по договору банковского счета 
(вклада). 
В этой связи необходимо ввести в ГК РФ 

нормы, позволяющие использовать в качестве 
обеспечения исполнения обязательств права 
(требования), вытекающие из договора бан-
ковского счета (вклада), и установить специ-
альные правила регулирования таких отноше-
ний с учетом особенностей их объекта. В част-
ности, нет необходимости оценивать такой 
объект и указывать его место нахождения, а 
также использовать процедуру его реализации 
с публичных торгов. В то же время необходимо 
вести учет договоров, использующих в каче-
стве обеспечения права (требования) по дого-
вору банковского счета (вклада), ограничить 
право распоряжения денежными средствами, 
находящимися или поступающими на обреме-
ненный залогом счет (во вклад) (п. 1.3.3 Кон-
цепции). 
Очевидно, что для кредитных организаций 

залог денежных средств может являться одним 
из наиболее востребованных и надежных спо-
собов обеспечения исполнения обязательств. 
Однако в существующих условиях заключать 
договоры залога денег (денежных средств) в 
обеспечение исполнения кредитных и иных 
обязательств нецелесообразно. 
Гражданское законодательство содержит 

правовой пробел в отношении допустимости 
залога как денег, так и денежных средств. 
Предусмотренная п. 3 ст. 28.1 Закона о залоге 
возможность передачи предмета залога в соб-
ственность залогодержателя на текущий мо-
мент не обеспечена адекватным правовым 
режимом, ведь для того, чтобы залог денежных 
средств стал возможным, надо решить массу 
различных вопросов («например, индивидуа-
лизация денежных средств как предмета зало-
га, обеспечение залога денежных средств на 
счете и т.п.»). 
В существующих условиях, вплоть до внесе-

ния соответствующих изменений в законода-
тельство, полагаем целесообразным не заклю-
чать договоры залога денег (денежных средств), 
а предусматривать иные договорные конструк-
ции (гарантийный депозит, отступное, новацию, 
заключение договоров с оплатой через банков-
скую ячейку и др.). 
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Criminal and judicial psychiatric problems of application of force measures of medical charac-
ter to the persons, committing crime against sexual freedom of underage 
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juvenile, as efficiency of various methods of treatment of pedophiles doesn't yield desirable results and 
the persons exempted from serving of punishment, continue to commit such crimes. 
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а данный момент в Российской Феде-
рации остро стоит проблема соверше-
ния преступлений сексуального харак-

тера в отношении несовершеннолетних. По дан-
ным МВД России, за последние четыре года 
количество зарегистрированных случаев педо-
филии увеличилось в 25 раз, а за последние 
семь лет – в 30 раз [11]. В 2011 г. в России 
1300 детей пострадали от сексуального наси-
лия, 5233 – от ненасильственных половых пре-
ступлений. Однако статистические данные не 
могут отражать субъективную картину проис-
ходящего. 
Сложность ведения статистики по преступ-

лениям сексуального характера в отношении 
детей обусловлена тем, что указанные преступ-
ления затрагивают интимные стороны жизни 

людей, направлены против половой свободы 
несовершеннолетнего, в связи с чем родители и 
сами дети скрывают подобные преступления.  
Возникают вопросы, кто такой педофил и ка-

кие меры к такому лицу применяются? Если об-
ратиться к толковому словарю, то педофилия – 
это половое извращение, проявляющееся в удо-
влетворении своей чувственной страсти с ребен-
ком, детьми [3]. 
По Десятому пересмотру (МКБ-10) [9] между-

народной классификации болезней (МКБ) педо-
филия относится к классу V как одно из рас-
стройств сексуального предпочтения (код F65.4): 
сексуальное предпочтение детей (мальчиков или 
девочек, или и тех, и других), как правило, допу-
бертатного [12] (предшествующего половому 

Н 
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созреванию) или раннего пубертатного (перио-
да полового созревания) возраста.  
Педофилия рассматривается в психиатрии и 

психологии как отклонение от сексуальной 
нормы (парафилия, сексуальная девиация), 
характерной для данных культурно-исторических 
условий, сопровождающееся постоянным или 
преобладающим сексуальным предпочтением 
детей, как правило, допубертатного или раннего 
пубертатного возраста. Педофилия диагности-
руется в большей степени у лиц мужского пола 
(94%) гетеросексуальной ориентации [12]. 
Женщины-педофилы встречаются реже [2]. 
Из норм ст. 97 УК РФ вытекает, что педофи-

лом признается лицо, совершившее в возрасте 
старше восемнадцати лет преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, не достигшего четырнадцатилетне-
го возраста, и страдающее расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемость. 
Согласно Руководству по диагностике и ста-

тистике психических расстройств (DSM-IV) 
Американской психиатрической ассоциации 
(АПА), педофилия определяется как влечение 
взрослого человека (16 лет и старше) к детям 
13 лет и младше при соблюдении следующих 
условий: 
влечение должно иметь характер или неод-

нократных интенсивных сексуальных фанта-
зий, или сексуального влечения к реальным 
детям, или действий сексуального характера с 
детьми; 
влечение должно продолжаться не менее               

6 месяцев; 
разница в возрасте должна составлять не ме-

нее 5 лет. 
Зачастую термин «педофилия» ошибочно 

используют для обозначения лица, совершив-
шего преступление на сексуальной почве про-
тив несовершеннолетних. Однако этот термин 
не всегда можно употреблять в качестве сино-
нима сексуального насилия над детьми. Не 
всякий преступник, совершивший сексуальное 
насилие над ребенком, болен педофилией 
(педофил). 
Наличие или отсутствие такого заболевания, 

как расстройство сексуального предпочтения  
(педофилия), подлежит установлению посред-
ством проведения судебно-психиатрической 
экспертизы. 29 февраля 2012 г. законодатель 
расширил перечень оснований обязательного 
назначения судебной экспертизы, добавив в 
ст. 196 УПК РФ [4] п. 3.1 – установление психи-
ческого состояния подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении в возрасте старше восем-
надцати лет преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста четырнадцати лет, для 

решения вопроса о наличии или об отсутствии 
у него расстройства сексуального предпочте-
ния (педофилии). 
В соответствии со ст. 18. УИК РФ к осужден-

ным к принудительным работам, аресту, ли-
шению свободы, страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемо-
сти, учреждениями, исполняющими указанные 
виды наказаний, по решению суда применяют-
ся принудительные меры медицинского харак-
тера.  
В частности, осужденному за совершение в 

возрасте старше 18 лет преступления против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, отбывающему наказание в виде 
лишения свободы, администрация учрежде-
ния, исполняющего наказание, не позднее, чем 
за шесть месяцев до истечения срока отбыва-
ния наказания, либо при получении ходатай-
ства об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния, либо до внесения представления о замене 
неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания обязана предложить пройти 
освидетельствование комиссией врачей-
психиатров для решения вопроса о наличии 
или об отсутствии у него расстройства сексу-
ального предпочтения (педофилии) и опреде-
ления мер медицинского характера, направ-
ленных на улучшение его психического состоя-
ния, предупреждение совершения им новых 
преступлений и проведение соответствующего 
лечения [4].  
Следует отметить, что такое освидетель-

ствование осужденного не носит принудитель-
ного характера, а является добровольным 
волеизъявлением осужденного.  
В соответствии с п. 2.1 ст. 102 УК РФ, вне 

зависимости от времени последнего освиде-
тельствования и от принятого решения о пре-
кращении применения принудительных мер 
медицинского характера, суд на основании 
внесенного не позднее чем за шесть месяцев 
до истечения срока исполнения наказания 
ходатайства администрации учреждения, ис-
полняющего наказание, назначает судебно-
психиатрическую экспертизу в отношении ли-
ца, совершившего преступление против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетне-
го, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста, в целях решения вопроса о необходи-
мости применения к нему принудительных мер 
медицинского характера в период условно-
досрочного освобождения или в период отбы-
вания более мягкого вида наказания, а также 
после отбытия наказания. Суд на основании 
заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы может назначить принудительную меру 
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медицинского характера. Из нормы вышеука-
занной статьи следует, что заключение судебно-
психиатрической экспертизы не является обяза-
тельным при принятии судом решения о при-
менении, продлении или прекращении прину-
дительных мер медицинского характера. По-
ложение о проведении психиатрической экс-
пертизы имеет обратную силу и распространя-
ется на осужденных к лишению свободы за 
преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, совершенные до 
дня вступления в силу Федерального закона от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ [4]. 
Таким образом, проведение судебно-

психиатрической экспертизы обязательно в от-
ношении лиц, вновь привлекаемых к уголовной 
ответственности за совершение преступления 
против половой неприкосновенности малолетних 
(ст. 196 УПК РФ), в то время как согласно ст. 18 
УИК РФ проведение освидетельствования ко-
миссией врачей-психиатров для решения вопро-
са о наличии или об отсутствии у осужденного 
расстройства сексуального предпочтения (педо-
филии) и определения мер медицинского харак-
тера является добровольным.  
Осознавая степень общественной опасности 

преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних, законодатель неоднократно 
ужесточал ответственность за подобные деяния. 
В частности, в 2009 г. были внесены изменения в 
ст. 79 УК РФ [7], в 2012 г. – в ст. 79, 80, гл. 15,            
ст. 131–135 УК РФ. Такие меры, несомненно, 
необходимы, но они не могут решить проблему 
рецидива. 
Педофилия – это расстройство, которое фор-

мируется с ранних лет. Человек с такого рода 
расстройством начинает приставать к младшим 
с раннего возраста. Более чем 40% начинают это 
делать, не достигнув 15 лет, и большинство – в 
возрасте до 20 лет [1]. 
Эффективность лечения педофилов, совер-

шивших преступления, различается в зависимо-
сти от возраста лица. Согласно информации, 
опубликованной Ассоциацией Нью-Джерси по 
лечению лиц, совершивших сексуальное злоупо-
требление, частота случаев рецидива у несо-
вершеннолетних, совершивших сексуальное 
злоупотребление детьми, оценивается в диапа-
зоне от 1,7 до 19,6% [8]. Так, исследователи 
указывают на снижение уровня рецидива в со-
вершении преступлений сексуального характера 
в отношении детей на 72% у несовершеннолет-
них, уличенных в преступлениях сексуального 
характера [10] и прошедших лечение. 

В СССР лечение лиц, страдающих педофили-
ей, практически не предпринималось. В запад-
ных странах было разработано множество тера-
пий (поведенческая терапия, оргазмическая пе-
реориентация, перенасыщение мастурбацией, 
аверсивная терапия, когнитивно-поведенческая 
терапия, медикаментозное лечение), однако их 
эффективность очень низка. Современные спе-
циалисты считают, что целью терапии должно 
быть не изменение сексуальных предпочтений 
пациента, а увеличение у него самоконтроля и 
уменьшение дистресса [2]. 
Согласно ст. 98 УК РФ целью применения 

принудительных мер медицинского характера 
является излечение лиц или улучшение их пси-
хического состояния, а также предупреждение 
совершения ими новых деяний, предусмотрен-
ных статьями УК РФ. 
Вышеизложенные результаты исследований 

свидетельствуют о том, что расстройством сек-
суального предпочтения – педофилией – может 
страдать лицо, не достигшее восемнадцатилет-
него возраста, поэтому целесообразно прово-
дить лечение несовершеннолетних в случае 
совершения ими преступлений против половой 
неприкосновенности лиц, не достигших четырна-
дцатилетнего возраста. Эта мера позволит сни-
зить количество рецидивов таких преступлений.  
Эффективность различных методов лечения 

педофилов не дает желаемых результатов и 
лица, освободившиеся от отбывания наказания, 
продолжают совершать такие преступления. 
Если обратиться к зарубежному опыту по данной 
проблеме, то мы увидим, что во многих странах 
Европы и ряде штатов США введен институт так 
называемой химической кастрации. Суть данной 
процедуры заключается в том, что в организм 
мужчины вводится специальный препарат, кото-
рый приводит к полному подавлению сексуаль-
ного влечения. 
В Германии, Дании, Канаде и Швеции химиче-

ская кастрация является добровольной и приме-
няется лишь по согласию осужденного, причем в 
Германии после введения химической кастрации 
число рецидивов среди педофилов снизилось с 
84 до 3% [6]. 
Эти данные позволяют сделать вывод о необ-

ходимости введения в российское законодатель-
ство института химической кастрации педофи-
лов. Попытки внесения таких изменений в зако-
нодательство предпринимались, но до настоя-
щего времени ничего, кроме мер по ужесточению 
наказания за рассматриваемые преступления, 
принято не было [5]. 
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Theoretical aspects of capture of hostage as terrorism component  
In the article attempt to shine theoretical aspects of capture of hostage as a terrorism component 

made, by analyzing the historical background and actual criminal law and international law. On the basis 
of the conducted research the author offers the measures directed on the prevention of capture of hos-
tages. 
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ктуальность тематики статьи труд-             
но переоценить. Фразы «взрывное 
устройство», «заложники», «требования 

террористов» встречаются все чаще в сводках 
новостей, из «экзотики» превратились в печаль-
ную обыденность. Возникновение чрезвычай-
ных ситуаций криминального характера зача-
стую связано с захватом заложников.  
Теоретические аспекты проблемы захвата 

заложников недостаточно разработаны в тео-
рии уголовного права и криминологии, хотя ее 
отдельные вопросы и рассматривались в трудах 
Н.В. Беляевой, Л.Д. Гаухмана, С.Д. Гринько,             
В.П. Илларионова, Н.Н. Козловой, B.C. Комисса-
рова, С.И. Кузьмина, А.Г. Лоскутова, С.В. Макси-
мова, Т.Ю. Орешкиной, С.Ф. Сауляк, С.В. Скляро-
ва и др. 
Объектом исследования, проведенного в 

рамках статьи, является захват заложников в 
едином и массовом проявлениях. 
Предмет исследования составляют теорети-

ческие аспекты захвата заложников, а также 
меры, направленные на его предупреждение. 
Захват заложников, пожалуй, является на-

иболее неприглядным явлением в нашей дей-
ствительности, когда людей насильно задер-
живают с целью заставить государство, орга-
низацию или других лиц выполнить опреде-
ленные требования. Этот вид преступлений, 

как правило, имеет большой общественный 
резонанс, отличается особой дерзостью. Его 
цель состоит в том, чтобы заставить кого-либо 
выполнить требования захватчика. Такое дея-
ние предполагает применение по отношению к 
захваченному насилия, часто опасного для его 
жизни и здоровья. Пресечение данного вида 
преступлений и освобождение заложников 
требуют усилий многих служб правоохрани-
тельных органов, спецслужб, других ведомств 
и организаций. Характерным примером здесь 
являются печально известные случаи захвата 
заложников: 

1. Теракт на Мюнхенской олимпиаде (1972 г.), 
совершенный членами террористической пале-
стинской организации «Черный сентябрь», жерт-
вами которого стали 11 членов израильской 
олимпийской сборной, а также один западногер-
манский полицейский. 

2. Захват автобуса с детьми в Орджоникидзе 
(1988 г.), жертвами которого стали 30 школьни-
ков и учительница. 

3. Террористический акт в Буденновс-              
ке (1995 г.) с последующим захватом больницы и 
1 600 заложников. 

4. Теракт в Кизляре (1996 г.), в ходе которого 
боевики закрепились в местной больнице и взя-
ли 3 700 заложников. 

А
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5. Теракт на Дубровке – дерзкие и циничные 
по своей направленности события, произо-
шедшие 23 октября 2002 г. на улице Мельни-
кова в Москве, когда группа террористов за-
хватила здание театрального центра. Для про-
смотра мюзикла «Норд-Ост» собралось около 
800 человек. Трое суток сотни ни в чем не по-
винных граждан не только российского, но и 
иностранных государств, а также стран ближ-
него зарубежья удерживались в качестве за-
ложников. Длительные переговоры с террори-
стами практически не дали никаких результа-
тов. В результате проведенной спецоперации 
(с использованием специальных средств) за-
ложники были освобождены, а террористы 
(среди которых было 18 женщин) – уничтоже-
ны. Между тем жертвами этого террористиче-
ского акта стали 128 человек. Для успешного 
завершения операции по освобождению за-
ложников были задействованы значительные 
силы и средства МВД, ФСБ, Федеральной 
службы контрразведки, Министерств обороны 
и транспорта. 

6. Теракт в Беслане, совершенный 1 сентяб-
ря 2004 г. во время торжественной линейки, 
посвященной началу учебного года. В течение 
двух с половиной дней террористы удерживали 
в здании более 1 100 заложников. В результа-
те теракта 334 человека, из них 186 детей, 
были убиты и свыше 800 ранены. 
К сожалению, данный список не исчерпыва-

ется этими примерами. 
Теоретическая освещенность рассматрива-

емой в данной статье проблемы не будет все-
сторонней без освещения исторических пред-
посылок захвата заложников как составной 
части терроризма, поскольку возвращение к 
исторической составляющей позволяет более 
глубоко проанализировать исследуемую про-
блему. 
Захват заложников как средство оказания 

давления на заинтересованных лиц возник 
еще в древности. Для гарантии соблюдения 
договоренностей о месте стоянки, территории, 
где можно охотиться, выполнении долговых 
обязательств или с целью получения выкупа 
одни племена удерживали представителей 
других племен. Практиковался захват заложни-
ков в Древнем Риме, Греции и на Дальнем 
Востоке. В «Законах Хаммурапи» царя Вави-
лона (XYIII в. до н.э.) в нескольких статьях ре-
гламентируются вопросы удержания заложни-
ка и ответственность за его возможную смерть. 
Так, в одной из статей указывалось: «Если 
человек имеет за человеком долг хлебом или 
серебром и будет держать его заложника, а 
заложник умрет в доме взявшего в залог по 
своей судьбе, то это не основание для претен-
зий» [6, с. 17]. Заложника кредитор, видимо, 

брал насильно и держал его в своего рода 
частной долговой тюрьме, чтобы принудить к 
выплате долга. Упоминания о заложниках так-
же есть в «Избранных жизнеописаниях» Плу-
тарха и других авторов древности. 
В Средние века захват и насильственное 

удержание заложников также часто соверша-
лись с целью соблюдения соглашений или 
сделок между частными лицами или государ-
ствами. На Руси заложника часто называли 
«аманат», что в переводе с арабского означает  
«лицо, даваемое в обеспечение договора», 
«человек, взятый в залог, в обеспечение вер-
ности племени или народа, подданства поко-
ренных и пр.» [1, с. 19]. Удержание заложников 
было широко распространено во времена та-
таро-монгольского ига, когда завоевателями в 
качестве гарантии послушного поведения рус-
ских князей удерживались их близкие род-
ственники. 
Таким образом, факты захвата заложников 

известны давно. Из обычая в древности захват 
заложников в настоящее время превратился в 
довольно опасный вид преступной деятельно-
сти, средство жесткого криминального давле-
ния на противостоящую сторону.  
Современное уголовно-правовое законода-

тельство определяет захват заложника следу-
ющим образом: противозаконное завладение 
человеком, сопровождающееся лишением его 
свободы. Захват может совершаться различ-
ными способами: тайным, открытым, насиль-
ственным, ненасильственным [3, с. 496]. Удер-
жание лица в качестве заложника – это совер-
шение противоправных действий, препятству-
ющих выходу лица на свободу. Как правило, 
удержание – это продолжение процесса захва-
та заложника. Вместе с тем, не исключены 
случаи, когда удержание лица осуществляется 
без его захвата (например, представитель 
власти добровольно становится заложником 
взамен захваченных) [3, с. 496]. Противоправ-
ные действия лица сопровождаются предъяв-
лением государству, организации, отдельным 
гражданам требований совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения 
какого-либо действия как условия освобожде-
ния заложника (например, требование предо-
ставить оружие, наркотики, самолет или иное 
транспортное средство для выезда за пределы 
государства; освободить арестованных или 
осужденных). 
Отдельные вопросы борьбы с захватом за-

ложников в период военных действий неодно-
кратно обсуждались на встречах представите-
лей заинтересованных государств: на Гаагской 
конференции (1907 г.), 15-й конференции меж-
дународного Красного Креста в Токио (1934 г.), 



 
 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

36 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 1 (19) 

Дипломатической конференции (Женева, 1949 г.) 
и др. 
В 50–60-е гг. захват и удержание заложников 

стали одной из составных форм терроризма. 
Потерпевшими чаще всего становились ди-
пломаты, общественные и политические дея-
тели, государственные служащие. Волна наси-
лия, захлестнувшая мир, показала, что такие 
акции носят организованный характер, тща-
тельно планируются, совершаются хорошо 
подготовленными группами. 
Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря  

1979 г. приняла Международную конвенцию о 
борьбе с захватом заложников. Согласно ст. 1 
этого документа  государства – участники насто-
ящей Конвенции согласились о следующем: 
«Любое лицо, которое захватывает или удержи-
вает другое лицо и угрожает убить, нанести по-
вреждение или продолжать удерживать другое 
лицо (здесь и далее именуемое как «заложник») 
для того, чтобы заставить третью сторону, а 
именно: государство, международную межправи-
тельственную организацию, какое-либо физиче-
ское или юридическое лицо или группу лиц со-
вершить или воздержаться от совершения любо-
го акта в качестве прямого или косвенного усло-
вия для освобождения заложника, совершает 
преступление захвата заложников по смыслу 
настоящей Конвенции» [2, с. 100]. 
В Конвенции также указано, что любое лицо, 

которое захватывает либо удерживает другое 
лицо и угрожает его убить, нанести повреждение 
или продолжать удерживать для того, чтобы 
заставить третью сторону (государство, между-
народную организацию, какое-либо физическое 
или юридическое лицо или группу лиц) осуще-
ствить определенное действие или воздержать-
ся от какого-либо акта как условие освобождения 
заложника, совершает преступление [2, с. 102]. 
Бывший СССР присоединился к Конвенции в 
1987 г.  
Принятие данной Конвенции способствовало 

активизации борьбы с захватом заложников, 
объединению соответствующих усилий стран-
участниц. Соблюдение положений Конвенции не 
позволяет преступникам укрываться и уходить от 
ответственности в этих странах. Требования 
этого международного соглашения согласно            
ст. 13 не распространяются лишь на те случаи, 
когда преступление совершено в пределах одно-
го государства, преступник и заложник являются 
его гражданами и находятся на его территории. 
Тридцать стран мирового сообщества по ре-

зультатам саммита в Шарм-Эль-Шейке в марте 
1996 г. заявили об осуждении актов терроризма 
в любой форме независимо от мотивов преступ-
ников, их совершающих. 
Меры по борьбе с терроризмом были пред-

приняты и в рамках сотрудничества Россия – ЕС 

на основе решений саммита Россия – ЕС в 
Брюсселе 3 октября 2001 г. и принятого на нем 
заявления по международному терроризму, 
саммита Россия – ЕС в Москве 29 мая 2002 г., а 
также саммита Россия – ЕС в Брюсселе 11 нояб-
ря 2002 г. Российская Федерация и Европейский 
союз подтвердили свое стремление «в тесном 
сотрудничестве бороться всеми надлежащими 
способами с угрозами международному миру и 
безопасности, порождаемыми актами террориз-
ма» [5]. 

20 апреля 2002 г. 56-я сессия Комиссии ООН 
по правам человека приняла по инициативе Рос-
сии резолюцию «Захват заложников». В этот же 
день Комиссия одобрила и проект резолюции 
«Права человека и терроризм», в число соавто-
ров которой вошла и Российская Федерация. 
Факт одобрения Комиссией указанных докумен-
тов подтверждает то печальное обстоятельство, 
что терроризм и одно из его наиболее одиозных 
проявлений, которым является захват заложни-
ков, не имеют границ и могут коснуться граждан 
любой страны. В своих решениях Комиссия вы-
разила убежденность в том, что «терроризм во 
всех его формах и проявлениях, где бы и кем бы 
он не совершался, не может быть оправдан ни 
при каких обстоятельствах, в том числе как сред-
ство поощрения и защиты прав человека» [4]. 
Кроме того, Комиссия заявила о необходимо-

сти безоговорочного осуждения всех «актов, 
методов и практики терроризма как актов, 
направленных на уничтожение прав человека, 
основных свобод и демократии, которые ставят 
под угрозу территориальную целостность и без-
опасность государств, дестабилизируют законно 
сформированные правительства, подрывают 
плюралистическое гражданское общество и за-
конность и имеют отрицательные последствия 
для социально-экономического развития госу-
дарства» [4]. 

 Российская Федерация и Европейский союз 
на встрече в Брюсселе 11 ноября 2002 г. под-
твердили факт осуждения всех актов терроризма 
как преступных и не имеющих оправдания, вне 
зависимости от их мотивировки, форм и прояв-
лений. Было заявлено о «единстве в борьбе с 
терроризмом с должным уважением к верхо-
венству закона, демократическим принципам и 
территориальной целостности государств» [4]. 
Участники саммита решительно осудили за-

хват заложников в театральном центре на ули-
це Мельникова в Москве в октябре 2002 г. и 
согласились с тем, что взятие в заложники 
невинных гражданских лиц является трусли-
вым и преступным актом терроризма, который 
не может быть ни оправдан, ни обоснован ка-
кими бы то ни было причинами.  
Для пресечения, предупреждения захвата 

заложников и задержания лиц, совершающих 
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преступления данного вида, существенное 
значение имеет классификация таких деяний. 
В иностранной и отечественной литературе по 
данной проблематике подобные попытки пред-
принимались, однако разграничения по различ-
ным основаниям фактов захвата заложников 
носят узкий характер и не учитывают все аспекты 
этого преступного проявления. По степени под-
готовленности захваты заложников могут быть 
планируемые и спонтанные. В первом случае 
преступники заранее разрабатывают план со-
вершения такого деяния, его инициатор подби-
рает соучастников, распределяет роли, т.е. фор-
мирует преступную группу, определяет объект 
посягательства, варианты предстоящих дей-
ствий и т.д. Планируемый захват заложников 
совершается в основном из корыстных побужде-
ний – с целью получения выкупа, перемещения 
в другую страну или местность, получения 
свободы и т.п. 
Спонтанный захват происходит внезапно, 

т.е. преступник к нему заранее не подготовлен. 
Чаще всего это происходит при совершении им 
другого преступления, когда он, будучи застиг-
нут на месте совершения деяния или опасаясь 
того и желая уйти от ответственности, захва-
тывает заложников. Спонтанный захват может 
быть совершен также психически больными 
лицами. 
Целями захвата заложников, как правило, 

являются: получение материальных выгод; 
возможности перелета (переезда) в другую 
страну, незаконного освобождения из мест 
лишения свободы; решение политических, 
религиозных, национальных вопросов; выпол-
нение других условий. 
Мотивом здесь обычно служат корыстные и 

иные низменные побуждения, националисти-
ческие, политические и религиозные убежде-
ния. Захват заложников может быть явным, 
когда известно местонахождение преступников 
и заложников, и скрытым, когда оно не установ-
лено. Во втором случае свои требования залож-
ники выдвигают письменно, по телефону или с 
помощью третьих лиц. 
Для заложников экстремальность их поло-

жения заключается в применении к ним наси-
лия или его угрозы со стороны преступников, в 
неожиданности происходящего, в отсутствии 
готовности к выбору линии поведения в подоб-
ных обстоятельствах. Экстремальность для 
органов власти состоит в обострении обста-
новки в конкретном регионе (а иногда и внутри 
страны, и в межгосударственных отношениях) 
и вызываемом значительном общественном 
резонансе при неправильных действиях пра-
воохранительных органов и ведомств, задей-
ствованных в мероприятиях по освобождению 
заложников. 

Экстремальность данной ситуации для ор-
ганов внутренних дел выражается в необхо-
димости введения в действие специальных 
планов, максимального использования лично-
го состава, систем управления и связи, при-
влечения дополнительных сил и средств, 
применения неординарных тактических прие-
мов, включая осуществление специальных 
операций. При отсутствии опыта действий в 
аналогичной обстановке и недостаточной 
технической оснащенности экстремальность 
ситуации существенно возрастает. 
Готовность органов внутренних дел к дей-

ствиям по освобождению заложников значи-
тельно повышается по мере сокращения фак-
торов, обусловливающих состояние экстре-
мальности. Основные решаемые при этом 
задачи можно сформулировать следующим 
образом:  

1. Повышение готовности граждан к воз-
можному их захвату в качестве заложников. 
При этом необходимо разработать и пропа-
гандировать в средствах массовой информа-
ции методические материалы и памятки о 
правилах поведения граждан в случае их захвата 
и объявления заложниками; определить катего-
рии лиц, представляющих интерес для преступ-
ников, и проводить с ними необходимую профи-
лактическую работу; организовать обучение 
обеспечивающего и обслуживающего персонала 
возможных мест захвата заложников действиям 
в случае совершения каким-либо лицом данного 
вида преступления (в самолетах, банках, местах 
массового скопления граждан, магазинах и т.п.). 

2. Повышение соответствующей готовности 
органов власти и управления. Такая задача мо-
жет быть решена путем создания оперативных 
штабов на уровне правительства и в регионах (в 
их состав могут войти представители всех мини-
стерств и ведомств, от действий которых зависит 
успешность проведения специальных операций 
по освобождению заложников), надлежащих 
условий для достаточного информационного 
обеспечения органов внутренних дел в ходе 
проведения операции. 

3. Повышение готовности непосредственно 
органов внутренних дел к действиям при захвате 
заложников связано с решением организацион-
ных вопросов, технического и методического 
обеспечения и т.д. Умение грамотно и правильно 
вести переговоры с террористами, «несговорчи-
вость» которых возрастает с каждым годом, за-
висит от уровня научно-методического обеспе-
чения борьбы с захватом заложников; требуют 
глубокого изучения криминологические и опера-
тивно-розыскные элементы соответствующей 
деятельности органов внутренних дел, пробле-
мы расследования, профилактики преступлений 
данного вида и другие вопросы. 
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рганизованная преступность в Рос-
сийской Федерации за последнее 
десятилетие стала одним из наибо-
лее негативных дестабилизирующих 

факторов общественной жизни, подлинным 
социальным бедствием. Организованная пре-
ступность приобрела широкомасштабный, вы-
сокотехничный и агрессивный характер, пре-
вратившись в серьезную угрозу безопасности в 
Российской Федерации.  
Организованная преступность – это сложная 

система организованных преступных форми-
рований (ОПФ), их отношений и деятельности. 
Актуальность исследований в сфере органи-

зованной преступности в полной мере обуслов-
лена тем, что в последнее десятилетие как во 
всем мире, так и в отдельно взятых странах 
наблюдается тенденция роста организованной 
преступности. В полной мере это утверждение 
справедливо для Российской Федерации, где 
указанная тенденция проявилась наиболее явно 
с учетом не только количественного, но и каче-
ственного роста преступности, ядро которой 
составляют организованные преступные группы, 
что в значительной мере усиливает ее обще-
ственную опасность. Организованная преступ-
ность через коррумпированные связи проникает 
в экономику и финансовую систему, оказывая 
прямое влияние на политику государства в этих 
сферах, а также пользуясь значительными фи-
нансовыми ресурсами, завоевывает все более 
сильные позиции на внутреннем рынке страны 
[2].  
Таким образом, на наш взгляд, одной из ос-

новных характеристик современной организо-

ванной преступности в Российской Федерации и 
Краснодарском крае является ярко выраженная 
экономическая направленность ее деятельности, 
что вызывает вполне определенные проблемы, 
создает базу для дальнейшего функционирова-
ния и развития организованной преступности. 
В настоящее время определения понятия «ор-

ганизованная преступность» не только даются 
учеными, но и содержатся в нормативных право-
вых актах и международно-правовых докумен-
тах, посвященных этой проблеме. При этом дву-
мя ключевыми категориями в таких определени-
ях, в той или иной интерпретации, являются 
«организованная преступная деятельность» и 
«организованные преступные формирования». 
Эти определения различаются в зависимости от 
целей и задач того или иного нормативного пра-
вового акта или международно-правового доку-
мента; отличия в значительной степени опреде-
ляются тем, какая из этих двух ключевых катего-
рий рассматривается в качестве основной [3, с. 
79]. 
В настоящее время законодательство Россий-

ской Федерации, регулирующее противодей-
ствие организованной преступности, не в состоя-
нии реализовать принцип неотвратимости нака-
зания в отношении многих лидеров преступных 
группировок, а также их активных членов и обес-
печить государственную защиту потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства. 
Пункт 4 ст. 35 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1] гласит, что преступление призна-
ется совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно соверше-

О
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но сплоченной организованной группой (орга-
низацией), созданной для совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений, либо объеди-
нением организованных групп. 
Эффективность и продолжительность дея-

тельности преступной организации напрямую 
зависит от наличия коррупционных связей; 
организаторы и руководители организованных 
групп стараются найти «слабые звенья» среди 
сотрудников правоохранительных органов, 
политиков и т.д. [5].  
Организованная преступность осуществляет 

установление коррупционных связей для обес-
печения своей безопасности, защиты от дей-
ствий государственных органов и институтов. 
Тема борьбы с организованной преступность 

особенно актуальна после убийства 12 человек 
в станице Кущевской, где долгие годы власти и 
правоохранители покрывали банду убийц и 
насильников «цапки». 
Проявления организованной преступности в 

Краснодарском крае традиционно носят обще-
уголовный и насильственный характер, связа-
ны с совершением разбоев, вымогательств, 
принуждением к совершению сделок. Поэтому 
правоохранительными органами России в ос-
новном наработана практика уголовного пре-
следования за вооруженные нападения в со-
ставе банд.  
Надзор за расследованием уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в составе органи-
зованных групп или преступных сообществ (пре-
ступных организаций), осуществляется непосре-
дственно управлением по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельностью органов прокуратуры Краснодарского 
края после получения от межрайпрокуроров ин-
формации о возбуждении уголовного дела или 
предъявления обвинения по указанному признаку. 
Ежедневно в Краснодарском крае увеличи-

вается число разоблаченных преступных фор-
мирований, привлеченных к уголовной ответ-
ственности лидеров и организаторов преступ-
ных сообществ, выявленных коррупционеров и 
мздоимцев на всех уровнях государственной и 
исполнительной власти. Проведено множество 
успешных операций по пресечению деятель-
ности бандитских формирований, вымогате-
лей, криминальных структур, промышляющих 
похищением людей, захватом заложников, 
незаконным оборотом оружия, терроризмом. 
На счету личного состава сотни спасенных 
жизней, возвращение государству огромных 
материальных ценностей. 
Отметим что, в последние годы при органи-

зационной поддержке прокуратуры Краснодар-
ского края работа в сфере противодействия 
организованной преступности была активизи-
рована. Так, в 2011 г. правоохранительные 

органы края выявили 168 преступлений, со-
вершенных в составе организованных групп и 
преступных сообществ (преступных организа-
ций).  
Неоднократно выявлялись факты рейдер-

ских захватов предприятий и рынков путем 
мошенничеств, вымогательств и других пре-
ступлений. В результате пресечена деятель-
ность организованных групп, действия участ-
ников и руководителей которых квалифициро-
ваны по ст. 210 УК РФ. 
В частности, в августе 2012 г. Краснодарский 

краевой суд постановил обвинительный приго-
вор в отношении участников преступной орга-
низации под руководством гражданина В., за-
нимавшихся незаконным оборотом героина на 
территории края. После пресечения их пре-
ступной деятельности органами УФСКН России 
по Краснодарскому краю прекратил существо-
вание фактически единственный канал органи-
зованного поступления героина в регион. Руко-
водитель и участники преступной организации 
приговорены к длительным срокам реального 
лишения свободы.  
В январе 2012 г. в Краснодарский краевой 

суд направлено уголовное дело в отношении 
участников преступного сообщества, обвиняе-
мых в вовлечении в занятие проституцией и 
торговле людьми. Органами предварительного 
следствия члены организованной группы обви-
няются в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в пре-
ступном сообществе), п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК 
РФ (торговля людьми), ч. 3 ст. 240 УК РФ [1]   
(вовлечение в занятие проституцией). 
Несмотря на снижение количества зареги-

стрированных преступлений, совершенных 
организованной группой или преступным со-
обществом в 2012 г., общественная опасность 
их участников осталась очень велика. На тер-
ритории Российской Федерации было зареги-
стрировано 17 691 преступление (из числа 
расследованных), совершенное организован-
ной группой или преступным сообществом 
(2010 г. – 22 251 преступление), снижение на 
20,5%, удельного веса в структуре преступно-
сти (1,6% и 1,3%, соответственно). В Красно-
дарском крае также произошло снижение коли-
чества преступлений (из числа расследован-
ных), совершенных организованной группой 
или преступным сообществом. 
Отделом по борьбе с организованной пре-

ступностью по Краснодарскому краю в февра-
ле 2012 г. в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в г. Краснодаре с по-
личным задержан один из членов организо-
ванной группы, которая осуществляла неза-
конную банковскую деятельность на террито-
рии Краснодарского края. 



 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

41 
 
 

В другом случае на территории Краснодарско-
го края действовала организованная преступная 
группа под руководством гражданина Ф., члены 
которой, занимаясь незаконной предпринима-
тельской деятельностью без регистрации и без 
специального разрешения (лицензии), извлекли 
доход в особо крупном размере. Наряду с этим 
отдельные члены группировки совершали такие 
преступления, как незаконное приобретение и 
хранение огнестрельного оружия, открытое хи-
щение имущества (кража), уклонение от уплаты 
налогов. 
Одним из основных направлений борьбы с 

преступностью является ее предупреждение. 
В 2012 г. правоохранительными органами 

Краснодарского края совместно с органами вла-
сти и местного самоуправления проделана зна-
чительная работа по укреплению правопорядка, 
защите прав и интересов граждан и государства 
от преступных посягательств, усилено противо-
действие организованным формам преступно-
сти. 
Считаем, что необходимо изменить восприя-

тие борьбы с организованной преступностью как 
традиционно эффективного и быстрого реагиро-
вания по конкретному криминальному событию. 
Задача по контролю над организованной пре-
ступной средой может успешно решаться лишь 
при условии комплексного подхода к оператив-
ному документированию всех субъектов пре-
ступной организации с учетом различных факто-
ров. 
Указанные обстоятельства, безусловно, в 

большинстве случаев не только не позволяют 
выявить и раскрыть все преступления, совер-
шенные организованной группой, но и в необхо-
димых случаях предупредить или пресечь пре-
ступления. Комплексная профилактика органи-
зованной преступности – широкая общегосудар-
ственная задача социального характера. Науч-
ные основы теории предупреждения преступле-
ний, совершаемых организованными группиров-
ками, созданы в результате многочисленных 
исследований проблемы борьбы с преступно-
стью в различных сферах экономики и социаль-
ной жизни, разработки методов и средств ее 
профилактики. В криминологии уже давно сло-
жилось понятие предупреждения преступлений 
как совокупности различных взаимосвязанных 
мер, проводимых государственными органами 
для предотвращения преступлений и устранения 
порождающих их причин. 
По нашему глубокому убеждению, борьба с ор-

ганизованной преступностью не должна сводить-
ся лишь к выявлению и обезвреживанию органи-
зованных преступных групп. Этот процесс должен 
предполагать более широкие и масштабные ме-
роприятия, реализация которых способствовала 
бы не только ликвидации конкретных преступных 

формирований, но и устранению причин и усло-
вий, способствующих их функционированию [4]. 
Правоохранительным органам Краснодарского 

края необходимо активизировать деятельность 
по противодействию организованным формам 
преступности, пресечению контрабанды оружия 
и наркотических веществ, выявлению фактов 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, предупреждению террористических и 
экстремистских угроз, улучшению межведом-
ственного взаимодействия с целью повышения 
эффективности проводимых совместно опера-
тивно-розыскных и следственных мероприятий. 
Среди основных мер общей профилактики ор-

ганизованной преступности на территории Крас-
нодарского края можно выделить: 
совершенствование законодательства Рос-

сийской Федерации Краснодарского края; 
введение правовых запретов и ограничений, 

способствующих предупреждению и пресечению 
возникновения условий для организованной 
преступности; 
обеспечение надежной защиты частного сек-

тора экономики от рэкета силами органов власти 
Российской Федерации и Краснодарского края;  
осуществление надежного государственного 

финансового контроля за всеми субъектами 
экономической деятельности;  
установление административного и оператив-

ного контроля над лидерами преступных группи-
ровок в целях изоляции их от молодежи и обыч-
ных правонарушителей; 
ужесточение законодательного, финансового, 

оперативного и других видов контроля за межре-
гиональными, транснациональными связями ор-
ганизованной преступности, незаконным экспор-
том и импортом, противодействие вывозу капита-
ла за границу (как известно, в 2011 г. поток фи-
нансового капитала, вывезенного из России, су-
щественно возрос по сравнению с прошлыми 
годами); 
регулярное освещение в прессе, на телевиде-

нии проблем борьбы с организованной преступ-
ностью, самокритичное, открытое обсуждение в 
СМИ достижений и недостатков правоохрани-
тельных органов в этой борьбе и т.п.; 
пресечение незаконного оборота оружия, 

установление более строгих ограничений для 
торговли спецсредствами, специальной и крими-
налистической техникой, специальным обмунди-
рованием, которое зачастую используют  органи-
зованной преступностью и т.п.; 
укрепление сотрудничества правоохранитель-

ных органов с негосударственными организаци-
ями и их структурами (охранными и детективны-
ми службами) в целях предупреждения их со-
трудничества с криминальными группировками. 

Итак, необходимо осуществление эффектив-
ной борьбы с организованными преступными 
формированиями.  
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сследуя проблему квалификации рас-
сматриваемых деяний, следует заме-
тить, что, несмотря на отсутствие до 

2004 г. уголовной ответственности за нецеле-
вое расходование бюджетных средств, а также 
после включения в гл. 30 УК РФ ст. 2851 и 2852 
меры уголовного принуждения к распорядите-
лям бюджетных средств применялись и еще 
нередко применяются по общим нормам УК 
РФ. В частности, должностные лица привлека-
лись к уголовной ответственности и за совер-
шение преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
(гл. 30), и за преступления против собственно-
сти (гл. 21), и за преступления против интере-
сов службы в коммерческих и иных организа-
циях (гл. 23). 
В следственно-судебной практике возникает 

ряд вопросов, связанных с отграничением со-
ставов нецелевого расходования бюджетных 
средств (средств государственных внебюджет-
ных фондов) от хищений чужого имущества. 
Хищение является имущественным преступле-
нием. Предметом хищения может выступать 
только чужое имущество. Главным способом 

хищения является изъятие имущества у соб-
ственника или иного владельца. В том случае, 
когда виновный владеет чужим имуществом в 
силу того, что оно ему вверено, переход пра-
вомерного владения к неправомерному можно 
характеризовать как формальное изъятие. 
Один из обязательных признаков хищения – 
безвозмездность [6, с. 63]. 
Именно безвозмездность изъятия чужого 

имущества влечет за собой причинение ущер-
ба собственнику или иному владельцу имуще-
ства [1, с. 331; 2, с. 340; 12, с. 113]. Не являет-
ся хищением такое изъятие чужого имущества, 
которое не связано с причинением ущерба 
собственнику или иному владельцу этого имуще-
ства, если лицо, совершившее изъятие, взамен 
полностью его оплачивает либо предоставляет 
иную равноценную компенсацию [9, с. 82]. 
Если сопоставлять эти признаки с нецелевым 

расходованием бюджетных средств (средств 
государственных внебюджетных фондов), то 
нужно отметить, что в этих деяниях предполага-
ется возвращение нецелевым образом расходо-
ванных средств, учитывая, что составы ст. 2851 и 
2852 УК РФ являются формальными. При хище-
нии имущество обращается виновным в свою 

И
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пользу или в пользу других лиц. Похитивший 
имущество хотя и не становится юридически 
его собственником, фактически владеет, поль-
зуется и распоряжается им, как своим соб-
ственным. Виновный же в нецелевом расходо-
вании публичных средств не распоряжается 
этими средствами как своими собственными, 
хотя он может их использовать с выгодой для 
себя.  
Если тем имуществом (деньгами), которые 

были расходованы не по назначению, винов-
ный в дальнейшем  овладеет, то может иметь 
место либо совокупность преступлений (неце-
левое расходование публичных средств плюс 
хищение), либо хищение, если первое деяние 
совершалось как подготовительная часть для 
второго. 
Следует заметить, что хищения в бюджет-

ной сфере совершаются в основном в форме 
мошенничества (ст. 159 УК РФ) и присвоения и 
растраты (ст. 160 УК РФ). В этой связи возни-
кает вопрос о том, каким образом квалифици-
ровать действия в случаях присвоения или 
приобретения права на бюджетные денежные 
средства путем обмана. 
Ряд квалификационных вопросов возникает 

по признаку субъекта преступления. Так,                 
А. Шнитенков указывает на то, что отсутствие в 
ст. 2851, 2852 УК РФ такого квалифицирующего 
признака, как совершение преступления ли-
цом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или ее субъекта, а 
равно главой органа местного самоуправле-
ния, в правоприменительной практике вызовет 
проблему: как квалифицировать нецелевое 
расходование бюджетных средств, совершен-
ное такими субъектами, – по ч. 1 ст. 2851 УК РФ 
или ч. 2 ст. 285 УК РФ.  
По мнению указанного автора, квалифика-

ция описанного деяния по ч. 1 ст. 2851 УК РФ 
(ч. 1 ст. 2852 УК РФ) не отражает полной юри-
дической оценки содеянного и предусматрива-
ет чрезмерно мягкое наказание. Кроме этого, 
ввиду отсутствия указанного квалифициру-
ющего признака в ст. 2851 (ст. 2852) УК РФ ее 
нормы нельзя признать специальными по от-
ношению к нормам ст. 285 УК РФ, так как в 
одной статье говорится об особой разновидно-
сти злоупотребления субъекта, а в другой – о 
более узком специальном субъекте преступле-
ния [16]. Соответственно, предлагается                
ст. 2851, 2852 УК РФ дополнить отдельными 
частями, устанавливающими ответственность 
за совершение преступления лицом, занима-
ющим государственную должность Российской 
Федерации или ее субъекта, а равно главой 
органа местного самоуправления. 
Кроме того, мы полагаем, что необходимо 

учитывать должностное положение виновного,  

для чего ст. 2851 и  2852 УК РФ необходимо 
дополнить квалифицирующим признаком – 
совершение преступления лицом, занима-
ющим государственную должность Российской 
Федерации или ее субъекта, а равно главой 
органа местного самоуправления, т.к. данные 
субъекты обладают большим объемом полно-
мочий по расходованию бюджетных средств и 
средств государственных внебюджетных фон-
дов. В литературе отмечается, что данный 
квалифицирующий признак следует располо-
жить в уже существующих ч. 2 ст. 2851 и ч. 2  
ст. 2852 УК РФ. Эти нормы предусматривают 
наказание до пяти лет лишения свободы (как 
максимальное наказание), что соответствует 
степени их общественной опасности. Нельзя 
забывать, что в данных составах преступлений 
отсутствует корыстная и иная личная заинте-
ресованность субъектов [14]. 
Следующий аспект  связан с сопоставлени-

ем ст. 285 УК РФ и ст. 2851, 2852 УК РФ. Рас-
сматриваемые составы преступлений, преду-
смотренные ст. 2851 и 2852 УК РФ, по конструк-
ции объективной стороны относятся к фор-
мальным, и криминализация данных деяний 
зависит от размера расходованных бюджетных 
средств (средств государственных внебюджет-
ных фондов) – не менее полутора миллиона 
рублей. Иными словами, именно эта сумма 
трансформирует нецелевое расходование 
бюджетных средств из разряда непреступных в 
преступное. Очевидно, что  данная сумма де-
нежных средств может восприниматься в каче-
стве критерия признания имущественного 
ущерба в смысле ч. 1 ст. 285 УК РФ,  тем бо-
лее что ранее, т.е. до введения в уголовный 
закон ст. 2851 и 2852 УК РФ, подобные дей-
ствия квалифицировались именно по этой ста-
тье. Отчасти это подтверждает и новое приме-
чание к ст. 169 УК РФ, в котором законодатель 
устанавливает единую сумму денежных 
средств, применяемую при установлении круп-
ного размера ущерба или дохода, хотя они 
являются признаками как формальных, так и 
материальных составов преступлений в сфере 
экономической деятельности [16]. 
Совершенно очевидно, что для правильной 

квалификации деяния, содержащего признаки 
нецелевого расходования публичных средств, 
сумма которых не превышает полтора миллио-
на рублей, необходимо выявлять, совершено 
ли существенное нарушение интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов  общества или государства, и в 
зависимости от ответа на этот вопрос оконча-
тельно решать, что имело место – преступле-
ние (тогда деяние будет квалифицировано  по 
ч. 1 ст. 285 УК РФ) или иное правонарушение 
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(административное или дисциплинарное пра-
вонарушение). 
Однако законодатель в настоящее время не 

дает возможности четко разграничивать по-
следствия такого рода действий (в бюджетной 
сфере) как существенное или несущественное 
нарушение интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов  об-
щества или государства, вероятно, по той ос-
новной причине, что пока отсутствует доста-
точная судебная практика и, соответственно, 
нет более или менее приемлемых ориентиров. 
Исследование существующей судебной 

практики дает основание для выделения таких 
критериев, как подрыв авторитета органов 
государственной власти, которое выражается в 
сокрытии должностными лицами преступлений 
или административных правонарушений [3,            
с. 15], нарушение конституционных прав граж-
дан, значительный  имущественный ущерб. 
Однако в последнем случае отсутствует еди-
ный стоимостной критерий, на основе которого 
причиненный имущественный ущерб признает-
ся существенным. А. Шнитенков для решения 
этой уголовно-правовой проблемы предлагает 
сформулировать примечание 5 к ст. 285 УК РФ, 
в котором дать определение существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства: это 
нарушение конституционных прав граждан, 
сокрытие любого преступления или админи-
стративного правонарушения, причинение с 
учетом имущественного положения ущерба 
гражданину на сумму не менее трех мини-
мальных размеров оплаты труда, организации 
или государству – на сумму не менее пяти 
минимальных размеров оплаты труда [16]. 
Для правильного решения проблемы  крите-

риев существенности и несущественности 
деяния и, соответственно, более точной ква-
лификации преступлений необходимо также 
уточнить и некоторые теоретические постула-
ты. Следует отметить, что существенность 
(несущественность) нарушений, о которой речь 
шла выше, тесно связана с понятием обще-
ственной опасности деяния. Логика здесь про-
ста: если нарушения существенны, значит, 
деяние, содержащее признаки составов, 
предусмотренных ст. 2851 и 2852 УК РФ (при 
условии, что сумма расходованных средств 
ниже полутора миллионов), имеет обществен-
ную опасность и его надлежит квалифициро-
вать по ст. 285 УК РФ; если нарушения несу-
щественны, то речь должна идти о других ви-
дах юридической ответственности [10]. 
При этом в уголовном праве доминирует по-

зиция, согласно которой общественная опас-
ность – это объективный (материальный) при-

знак (внутреннее свойство) преступления, рас-
крывающий его социальную сущность, выра-
жающийся в нанесении (реальной угрозе нане-
сения) существенного ущерба господствующим 
в данном государстве общественным отноше-
ниям, образу жизни [8, с. 37]. 
А.Э. Жалинский выделяет три группы при-

знаков общественной опасности: 1) охраня-
емое благо; 2) посягательство; 3) последствия 
[7, с. 47]. 

 Кроме того, этот автор отмечает: «Защища-
емое благо должно быть описано в законе, в 
решениях судов и в правовой доктрине так, 
чтобы можно было понять, в чем оно состоит, 
насколько оно ценно». 
В литературе данное положение оспорено. В 

частности, указывается, что роль уголовного 
права состоит в том, чтобы точно сформулиро-
вать в уголовном законе на основе системы 
своей науки пределы уголовной ответственно-
сти, все криминообразующие признаки деяния, 
направленного на нарушение порядка отноше-
ний, урегулированных нормами регулятивной 
отрасли права. К таким «сугубо уголовно-
правовым» признакам (в частности, для эконо-
мических преступлений) относятся ущерб и 
размер преступного посягательства» [15, с. 24]. 
Мы полагаем, что на стыке этих двух пози-

ций и нужно решать данную проблему, кото-
рая, подчеркнем еще раз, требует своего спе-
циального исследования. 
В следственно-судебной практике возникает 

вопрос об отграничении преступления в сфере 
экономической деятельности в виде использо-
вания государственного целевого кредита не 
по прямому предназначению, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 2 ст. 176 УК РФ, от 
нецелевого расходования бюджетных средств  
(ст. 2851 УК РФ). Основной отграничительный 
признак заключается в том, что целевой харак-
тер предоставляемых из федерального бюд-
жета средств при кредитовании  и передаче 
средств в управление определяется в догово-
рах, заключаемых между сторонами. 
Бюджетный кредит – форма финансирова-

ния бюджетных расходов, которая предусмат-
ривает предоставление средств юридическим 
лицам или другому бюджету на возвратной и 
возмездной основах (ст. 6 БК РФ).  Обязатель-
ным условием предоставления бюджетного 
кредита является проведение предваритель-
ной проверки финансового состояния получа-
теля бюджетного кредита финансовым орга-
ном или по его поручению уполномоченным 
органом. Уполномоченные органы имеют пра-
во на проверку получателя бюджетного креди-
та в любое время действия кредита. Уполно-
моченные органы проводят также проверку 
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целевого использования бюджетного кредита 
[4, с. 14; 5, с. 16; 13]. 
Касаясь вопроса о конкуренции составов 

преступлений, предусмотренных ст. 176 и 2851 
УК РФ, в связи с бюджетным кредитом,            
Н.А. Лопашенко  пишет, что нет «никаких пре-
пятствий для того, чтобы признавать бюджет-
ные кредиты предметом преступлений, преду-
смотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ.  Только 
одна из возможных ситуаций не подпадает под 
ч. 2 ст. 176 УК РФ: когда бюджетный кредит 
получен юридическим лицом, в котором есть 
должностные лица, понимаемые так, как они 
дефинируются в примечаниях к ст. 285 УК РФ, 
например государственным или муниципаль-
ным учреждением. Если должностное лицо 
этого учреждения допускает нецелевое расхо-
дование бюджетных средств, т.е. расходова-
ние его на цели, не предусмотренные догово-
ром бюджетного кредита, оно должно быть 
привлечено к уголовной ответственности по  
ст. 2851 УК РФ за нецелевое расходование 
бюджетных средств при условии, что деяние 
совершено в крупном размере, т.е. с превыше-
нием 1,5 млн  рублей. Если же государствен-
ный целевой кредит в виде бюджетного креди-
та незаконно получен, в том числе и представ-
ляющим государственное или муниципальное 
учреждение должностным лицом, к виновному 
должна быть применена ч. 2 ст. 176 УК РФ» 
[11, с. 194]. 
Однако с такой позицией трудно полностью 

согласиться: при предоставлении бюджетного 
кредита речь идет об использовании не по 
прямому назначению именно этих кредитных 
средств, а не о расходовании тех средств, 
которые потом вольются в счет бюджета, или, 
иначе говоря, предоставление бюджетных 
кредитов не оговаривается в договорах в том, 
по какой именно бюджетной росписи или смете 
будут проводиться средства бюджетных креди-
тов, поскольку бюджетный кредит не тожде-
ствен самому бюджету или даже его части. Это 

во-первых. Во-вторых, состав  ст. 176 УК РФ  
материальный, а  ст. 2851 УК РФ  формальный. 
В-третьих,  в ст. 176 УК РФ говорится об «ис-
пользовании» средств, в то время как в ст. 2851 
УК РФ – об их «расходовании». Наконец, в            
ст. 176 УК РФ речь идет о только «государствен-
ном» кредите, в то время как в ст. 2851  УК РФ 
предусматриваются средства как государствен-
ных, так и муниципальных бюджетов. 
Как видно, природа средств бюджетного кре-

дита иная, чем средств бюджета. Поэтому нет 
оснований полагать, что если речь идет о бюд-
жетном кредите, то квалификация должна быть 
по ст. 2851 УК РФ, а не по ч. 2 ст. 176  УК РФ, на 
наш взгляд, здесь законодатель разграничивает 
эти ситуации достаточно ясно. Другое дело, что 
название ст. 176 УК РФ («Незаконное получение 
кредита») не полностью соответствует содержа-
нию диспозиций, но этот вопрос не явлется 
предметом рассмотрения в данной статье.  
С учетом изложенного есть основания конста-

тировать, что в следственно-судебной практике 
по квалификации деяний, содержащих признаки 
нецелевого расходования бюджетных средств 
(ст. 2851 УК РФ) и средств государственных вне-
бюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ), возникают 
вопросы в двух основных направлениях. Во-
первых, это касается конкуренции с другими 
составами преступлений, где также имеются 
сходные признаки (ст. 159, 160, 176, 285 УК РФ). 
Здесь основной методологический принцип при 
квалификации заключается в том, чтобы акцент 
делался на действиях должностного лица, 
направленных на нецелевое расходование пуб-
личных средств, включенных в состав бюджет-
ных средств и средств государственных внебюд-
жетных фондов. Во-вторых, речь идет об отгра-
ничении рассматриваемых составов преступных 
деяний от непреступных. Здесь вопрос решается 
проще, и он связывается с размером денежных 
средств, в отношении которых было принято 
решение об их нецелевом использовании. 
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ледственный осмотр – непосред-
ственное действие следователя (до-
знавателя), направленное на обнару-

жение и изъятие следов преступления, веще-
ственных доказательств, а также выяснение 
других обстоятельств совершения преступле-
ния. 
В соответствии со ст. 176 УПК РФ целями 

следственного осмотра являются: а) обнару-
жение следов преступления; б) выяснение 
обстановки происшествия; в) выяснение других 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Исходя из тех целей, которые ставятся зако-

нодательством перед производством данного 
следственного действия, можно определить в 
обобщенном виде задачи следственного осмот-
ра – собирание и исследование доказательств. 
Кроме того, это такое следственное действие, 
которое может указать характер события и коли-
чество участников, местонахождение преступ-
ника, похищенного имущества и других объек-
тов, имеющих доказательственное значение. 
При проведении осмотра преследуется цель 
установления обстоятельств, которые способ-
ствовали совершению преступления. Во мно-
гих случаях осмотр является средством полу-
чения таких фактических данных, которые не 
могут быть добыты иным путем.  
Следственный осмотр проводится в соот-

ветствии с положениями, предписанными Уго-
ловно-процессуальным законодательством. 
Все виды следственного осмотра  произво-

дятся в соответствии со ст. 170  без участия 
понятых. Эти изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс были внесены Федераль-

ным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ             
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации». Вместе с тем, следует отметить, 
что уголовно-процессуальное законодатель-
ство не полностью отказывается от участия по-
нятых – при производстве осмотра понятые при-
нимают участие по усмотрению следователя, 
дознавателя. Если по решению следователя  
понятые в производстве следственного осмотра 
не участвуют, то применение технических  
средств фиксации хода и результатов след-
ственного действия является обязательным. 
Если в ходе следственного осмотра применение 
технических средств невозможно, то следова-
тель делает в протоколе соответствующую 
запись. 
Производство осмотра без участия понятых 

упрощает работу следователя и дознавателя, 
так как нет необходимости в привлечении по-
нятых в производство следственного действия. 
Однако участие понятых в производстве след-
ственного осмотра обеспечивает достовер-
ность результатов следственного осмотра и 
признание протокола следственного осмотра 
достоверным доказательством. Понятые, в 
свою очередь, являются гарантом объективно-
сти производства следственных действий, 
поэтому никакие технические средства не мо-
гут заменить их в процессе производства след-
ственных действий, в том числе следственного 
осмотра. Понятые – это живые свидетели, 
которые при необходимости могут быть до-
прошены для подтверждения достоверности 
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производства следственного осмотра. Замена 
понятых применением технических средств 
фиксации не является равнозначной заменой, 
поскольку техническое средство является 
«немым свидетелем», а понятой – это реальный 
свидетель, который может подтвердить объек-
тивность производства следственного осмотра 
при необходимости его подтверждения. 
Другими словами, понятые – это очевидцы 

производства следственных действий, которые в 
любое время смогут подтвердить фактические 
обстоятельства производства следственного 
действия, а также содержание, ход и результа-
ты следственного действия.  
Часть 5 ст. 177 УПК РФ также отмечает, что 

осмотр жилища производится с согласия про-
живающих в нем лиц. При наличии согласия 
проживающих в жилище лиц производство 
осмотра осуществляется следователем (до-
знавателем) на основании постановления о 
производстве осмотра жилища. Постановление 
о производстве осмотра жилища является 
гарантом обеспечения следователем прав лиц, 
проживающих в этом жилище, и одновременно 
является гарантом соблюдения следователем 
норм закона.  
Что следует понимать под термином «про-

живающие в жилище лица»? И у всех ли про-
живающих лиц  следует в соответствии с зако-
ном испрашивать разрешение? 
Под термином «проживающие в жилище ли-

ца» понимаются постоянно или временно про-
живающие в жилище собственники, нанимате-
ли помещения по договору социального найма 
или по договору аренды, граждане, а также 
проживающие совместно с ними совершенно-
летние члены их семей (супруг, дети, родители 
и др.), не являющиеся членами их семей дру-
гие родственники, нетрудоспособные иждивен-
цы, опекуны, попечители и иные лица, вселен-
ные в помещение в установленном законом 
порядке. Разрешение на производство осмотра 
жилища согласно ч. 5 ст. 177 УПК РФ следует 
спрашивать у всех совершеннолетних лиц, 
проживающих в этом жилище. Если хотя бы 
один из проживающих в данном жилище лиц 
против осмотра жилища, то осмотр произво-
дится на основании постановления судьи. Со-
гласие на производство осмотра жилища 
должно быть получено в добровольном поряд-
ке. При его получении не допускается наруше-
ние конституционных прав человека и гражда-
нина, унижение чести и достоинства человека, 
совершение действий, посягающих на непри-
косновенность личности, принуждение, обман, 
угроза, шантаж. 
Факт дачи согласия на производство осмотра 

жилища должен иметь письменную форму. Дан-
ное положение не выделяется отдельно в уго-

ловно-процессуальном законодательстве, одна-
ко оно исходит их общих положений и принци-
пов УПК РФ. Производство осмотра жилища на 
основании устного согласия влечет за собой 
признание результатов осмотра недопустимым 
доказательством.  
В процессуальной литературе дается проти-

воречивое толкование по поводу наличия или 
отсутствия согласия на проведение осмотра 
жилища. Так, И.Б. Калиновский отмечает: «ес-
ли хотя бы одно полностью дееспособное про-
живающее лицо по своему согласию впустило 
в жилище следователя для осмотра, то он 
считается проведенным с согласия проживаю-
щих лиц, при условии, что до осмотра не по-
ступило возражений от остальных проживаю-
щих лиц. Однако если даже при согласии 
большинства проживающих лиц надо принуди-
тельно проникать в жилище из-за возражений 
одного лица, то осмотр считается производи-
мым без согласия» [1, c. 458]. Такое двусмыс-
ленное толкование закона не имело бы места, 
если бы в уголовно-процессуальном законода-
тельстве указывалась форма получения согла-
сия лиц, проживающих в жилище. 
Некоторыми учеными-процессуалистами в 

протоколе осмотра рекомендуется следующая 
форма фиксации факта дачи добровольного 
согласия всех проживающих лиц в жилище на 
производство в нем осмотра: заверять подпи-
сями лиц, проживающих в жилище, и удосто-
верять подписью лица, производящего осмотр, 
а также подписями понятых [4, c. 306].  
На наш взгляд, более правильным является, 

фиксирование факта дачи согласия на произ-
водство осмотра жилища. Так, Б.И. Сазонова 
отмечает, что следует «составлять в присут-
ствии понятых протокол об отказе дать согла-
сие на проведение осмотра» [3, c. 422]. Более 
того, считаем, что следует составлять в при-
сутствии понятых протокол не только об отказе 
в даче согласия на проведение осмотра, но и о 
даче согласия на проведение осмотра. И толь-
ко в этом случае процессуально правильным 
будет оформлен факт дачи согласия на прове-
дение осмотра жилища. Поэтому полагаем 
необходимым составление протокола о даче 
согласия (или отказе в даче согласия) на про-
ведение осмотра. 
В случае отсутствия согласия проживающих 

в жилище лиц следователь выносит постанов-
ление о возбуждении ходатайства перед судом 
о разрешении производства осмотра жилища, 
получает согласие у руководителя следствен-
ного органа и направляет ходатайство в суд. 
Суд не позднее 24 часов с момента поступле-
ния ходатайства должен вынести постановле-
ние о разрешении производства осмотра жи-
лища либо об отказе. 
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Необходимо отметить, что согласно ч. 5             
ст. 177 УПК РФ следователь возбуждает хода-
тайство перед судом только в одном случае: 
если проживающие в жилище лица возражают 
против осмотра. Возникает сразу вопрос: как 
быть, если проживающие в жилище лица от-
сутствуют? На этот вопрос законодатель прямо 
не дает ответа. Ответ можно найти только в 
виде комментария, где отмечается, что и в 
этом случае следователь (дознаватель) полу-
чает в установленном порядке решение суда 
на производство осмотра [2]. 
В связи с вышеизложенным полагаем, что 

абз. 1 ч. 5 ст. 177 УПК РФ следует изложить в 
следующей редакции: «Осмотр жилища произ-
водится только с согласия проживающих в нем 
лиц или на основании постановления суда».  
В данной редакции предлагается вместо 

слова «решение» употребить слово «поста-
новление», так как термин «решение» охваты-
вает вынесение таких процессуальных доку-
ментов, как постановление и определение. При 
рассмотрении такого рода ходатайств судья 
всегда выносит постановление. Поэтому про-
цессуальный документ, по которому произво-
дится данное следственное действие, следует 
назвать не решением, а постановлением. Кро-
ме того, производство осмотра жилища по 
делам, по которым предварительное след-
ствие не обязательно, проводится дознавате-
лем, поэтому предлагается отметить, что дан-
ное полномочие имеет не только следователь, 
но и дознаватель. 
В исключительных случаях, когда имеются 

безотлагательные обстоятельства, осмотр жи-
лища может быть произведен на основании 
постановления следователя (дознавателя) без 
получения судебного решения. Вместе с тем, в 
УПК РФ не указано, что относится к безотлага-
тельным обстоятельствам. Однако в литерату-
ре отмечаются различные ситуации, которые 
относятся к случаям, не терпящим отлагатель-
ства. Так, А.П. Рыжаков к таким случаям отно-
сит следующие ситуации: 

1) внезапно появились фактические основа-
ния проведения осмотра жилища; 

2) принимаются меры к уничтожению или со-
крытию предметов (документов, ценностей), 
имеющих отношение к уголовному делу (заяв-
лению или сообщению о преступлении); 

3) налицо иные обстоятельства, позволяю-
щие полагать, что отказ от незамедлительного 
осмотра жилища может привести к потере све-
дений, имеющих значение для уголовного дела 
(заявления или сообщения о преступлении) [2]. 
В постановлении следователя (дознавателя) 

о производстве осмотра жилища, помимо ос-
нования производства осмотра жилища, долж-
но быть указано обоснование необходимости 
его незамедлительного производства. 
Постановление о производстве осмотра жи-

лища должно быть предъявлено лицу (лицам), 
жилище которого осматривается. Однако это 
не означает, что осмотр допускается только в 
присутствии проживающих в нем лиц. Осмотр 
жилища производится согласно ч. 5 ст. 177 
УПК РФ и в отсутствие проживающих лиц, но 
на основании постановления судьи. Уголовно-
процессуальный закон не содержит прямого 
указания на производство осмотра жилища 
только в присутствии проживающих в нем лиц 
или хотя бы одного из проживающих в нем 
совершеннолетних лиц. Это означает, что про-
изводство осмотра жилища возможно осу-
ществлять в отсутствие проживающих в нем 
лиц только при условии обеспечения всех мер 
по их участию в осмотре жилища. 
На основании изложенного можно сделать 

следующие выводы: 
1) производство осмотра производится с уча-

стием понятых в тех случаях, когда, по мне-             
нию следователя, дознавателя, есть необходи-           
мость в дополнительном подтверждении факти-
ческих обстоятельств производства следствен-
ного осмотра; 

2) осмотр жилища производится только с со-
гласия проживающих в нем лиц или на основа-
нии постановления суда. 
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Activity of operational divisions when ensuring mass actions  
In this article it is said that quick search is a complex of the carried-out expeditious devices ope-

rative-investigation and other actions providing obtaining information on persons, the facts, the circum-
stances representing operational interest for law-enforcement bodies. 
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ассовые мероприятия можно условно 
разделить на две группы: 

1. Санкционированные (запланиро-
ванные: 
а) проходящие по плану (осуществляется 

обеспечение безопасности от внешних источ-
ников угроз); 
б) переросшие в совершение преступлений,  

таких как массовые беспорядки, теракт и др. 
(осуществляется обеспечение безопасности от 
внутренних угроз). 

2. Несанкционированные: 
а) организованные; 
б) стихийные. 
Основная деятельность оперативных под-

разделений ОВД в любом из указанных случа-
ев заключается в проведении оперативного 
поиска. 
Оперативный поиск – это комплекс осуществ-

ляемых оперативными аппаратами оперативно-
разыскных и иных мероприятий, обеспечиваю-
щих получение информации о лицах, фактах, 
обстоятельствах, представляющих оперативный 
интерес для органов внутренних дел, а также ее 
проверку и использование в целях предотвра-
щения, раскрытия преступлений и розыска 
скрывшихся преступников. 
Оперативный поиск призван обеспечить по-

ступление в оперативные аппараты инфор-
мации: 
о лицах, от которых, судя по их антиобще-

ственному поведению, можно ожидать совер-
шения преступления, а также о тех, кто за-

мышляет или подготавливает, совершает или 
уже совершил преступления либо разыскива-
ется в связи с их совершением; 
о фактах подготовки, покушения и соверше-

ния преступлений; 
об обстоятельствах, выступающих в качестве 

причин и условий совершения преступлений. 
Оперативный поиск осуществляется: 1) опе-

ративными работниками; 2) внештатными со-
трудниками; 3) другими подразделениями ОВД 
(патрульно-постовой службой, участковыми 
уполномоченными, ФМС, ГИБДД и др.);                   
4) представителями общественных организа-
ций; 5) населением. При этом используются:  
1) оперативные учеты; 2) наведение справок;           
3) специальная техника; 4) опрос граждан;                 
5) осмотр; 6) личный сыск, наблюдение; 7) отож-
дествление личности; 8) фиксация и анализ слу-
хов, мониторинг конфликтных ситуаций; 9) опе-
ративный анализ. 
Оперативный поиск  проводится в толпе, 

среди участников массовых беспорядков, а 
также вне зоны локализации массовых беспо-
рядков, с учетом естественно складывающейся 
обстановки или искусственно создаваемых со-
трудниками органов внутренних дел условий.  
В рамках оперативного поиска для опера-

тивных подразделений ОВД существуют сле-
дующие возможности по пресечению массовых 
беспорядков: 
оперативно-технические (средства связи, 

средства фиксации информации, специальные 
химические вещества и т.д.); 

М 
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 оперативно-тактические (проведение ком-
плекса оперативно-разыскных мероприятий). 
Выделяют три временных этапа по пресече-

нию массовых беспорядков:  
1. Назревание, подготовка массовых беспо-

рядков – в зависимости от их характера (сти-
хийного либо спланированного): 
выявление и устранение криминообразу-

ющих факторов, способствующих возникнове-
нию массовых беспорядков; 
выявление лиц, являющихся организатора-

ми, зачинщиками, потенциальными участника-
ми массовых беспорядков, и оказание на них 
необходимого оперативно-профилактического 
воздействия с целью отказа от совершения 
преступных действий; 
выявление групп экстремистского характера 

и проведение мероприятий по их разобщению 
тельности. 

2. Возникновение, осуществление массовых 
беспорядков:  
выявление организаторов, подстрекателей, 

наиболее активных участников массовых бес-
порядков; 
документирование преступной деятельно-

сти, задержание; 
принятие мер к пресечению преступлений, 

сопутствующих массовым беспорядкам (маро-
дерство, грабежи и т.д.).  

3. Ликвидация, прекращение массовых бес-
порядков: 
проведение оперативно-разыскных меро-

приятий на месте возникновения и осуществ-
ления массовых беспорядков; 
проведение мероприятий, направленных на 

выявление очевидцев преступной деятельно-
сти конкретных лиц; 
организация работы с задержанными лицами; 
организация работы с целью получения опе-

ративно значимой информации об организато-
рах, подстрекателях, активных участниках, а 
также их преступных связях. 
В ходе оперативного поиска постоянно вы-

являются лица, представляющие оперативный 
интерес. 
Лица, представляющие оперативный инте-

рес, – это лица, совершившие преступление, 
причастные и прикосновенные к нему, в част-
ности: 
а) исполнители, т.е. лица, непосредственно 

совершающие преступления;  
б) организаторы, т.е. лица, организовавшие 

совершение преступлений или руководившие 
их совершением;  
в) подстрекатели, т.е. лица, склоняющие 

других к совершению преступлений;  
г) пособники, т.е. лица, содействующие со-

вершению преступлений советами, указания-
ми, предоставлением средств или устранением 

препятствий, заранее обещавшие скрыть пре-
ступника, орудия и средства совершения пре-
ступлений, следы преступлений либо предме-
ты, добытые преступным путем;  
д) лица, прикосновенные к преступлениям,  

т.е. не принимавшие участия в преступлении, 
но осуществляющие общественно опасную 
деятельность, препятствующую разоблачению 
виновных.  
Признаки, по которым выявляются данные 

лица, можно классифицировать следующим 
образом: 

1) групповые:  
а) относимость обнаруженного человека к 

категории лиц, представляющих оперативный 
интерес (характерные признаки поведения); 
б) относимость конкретного явления, обсто-

ятельства к подготавливаемому или совер-
шенному преступлению (общие для группы 
преступлений); поведенческие признаки (ак-
тивные призывы к массовым беспорядкам, 
снабжение участников массовых беспорядков 
веществами и предметами, ограниченными 
или запрещенными в гражданском обороте, 
алкогольными напитками, распространение 
агитационных материалов и др.); 

2) индивидуальные: 
 а) не связанные с совершением данным ли-

цом преступления: внешнее строение тела 
человека (анатомические); двигательные, ре-
чевые и другие внешне проявляемые функции 
(функциональные), такие как чрезмерная 
наблюдательность, нервозность, сосредото-
ченность на каком-либо объекте, оглядывание 
по сторонам и т.д., приметы одежды, обуви, 
украшений, признаки внешности, указывающие 
на принадлежность к неформальным экстре-
мистским организациям, например специфиче-
ская одежда, характерная стрижка, татуировки 
и др.; 

 б) возникшие в связи с подготовкой или со-
вершением преступления: следы борьбы с 
жертвой преступления на теле или одежде; 
следы химических веществ; наличие немоти-
вированных предметов и вещей (агитационные 
листовки, памятки для участников массовых 
беспорядков, письменные призывы к массовым 
противоправным действиям и т.д.). 
Основная цель любых оперативно-разыскных 

мероприятий – это документирование преступ-
ных действий, которое включает в себя несколь-
ко операций: 

1) задержание с поличным; 
2) изъятие документов, предметов, веществ, 

образцов для идентификации; 
3) фиксацию преступных действий на видео-, 

аудионосители, пометки специальными хими-
ческими веществами с последующим задер-
жанием. 
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Проведение оперативно-разыскных и поис-
ковых мероприятий невозможно без примене-
ния специальных технических средств. 
Специальные технические средства, приме-

няемые сотрудниками ОВД при проведении 
массовых мероприятий, можно объединить в 
три группы:  

1) средства поиска взрывных устройств: ме-
таллоискатели, нелинейные локаторы, беспи-
лотные летательные аппараты; 

2) средства контроля доступа: металлоиска-
тели, рентгеновские аппараты, детектор паров 
взрывчатых веществ, обнаружители оптиче-
ских устройств, блокираторы радиовзрывате-
лей; 

3) средства фиксации информации (доку-
ментирования): аудио-, видеозапись, беспи-
лотные летательные аппараты, средства кон-
троля связи, специальные химические веще-
ства. 
В первую очередь, необходимо научить со-

трудников полиции обнаруживать и идентифи-
цировать взрывные устройства по характер-
ным демаскирующим признакам, прогнозиро-
вать и контролировать возможные места уста-
новки исполнительных приборов, места распо-
ложения подрывников с командно-передающими 
приборами визуально и с помощью существую-
щих средств поиска: металлоискателей, нели-
нейных радиолокаторов и других технических 
средств, например беспилотных летательных 
аппаратов, а также посредством фотографи-
рования. 
В настоящее время на первое место выхо-

дит проблема поиска мест установки радио-
управляемых взрывных устройств. Необходи-
мо, в частности, совершенствовать методы их 
распознавания на фоне местности и ложных 
объектов техническими средствами, например, 
используя дополнительные частные признаки 
переизлученных сигналов нелинейных радио-
локаторов. Информация о местах недавней ус-
тановки радиоуправляемых взрывных устройств 
может быть получена с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов, на которых 
установлены тепловизоры. Тепловизионная 
техника способна обнаруживать радиоуправ-
ляемые взрывные устройства по температур-
ному контрасту исполнительного прибора и 
фона. 
Средства контроля доступа необходимо 

применять во всех случаях, когда  существует 

возможность ограничить бесконтрольное про-
никновение граждан на территорию проведе-
ния массовых мероприятий. Целью примене-
ния этих средств является выявление терро-
ристов-смертников или лиц, способных проне-
сти радиоуправляемые взрывные устройства. 
Специальные технические средства фикса-

ции информации можно разделить на средства 
фиксации визуальной информации (фотоаппа-
раты различного типа); средства фиксации 
аудиальной информации (диктофоны, рекор-
деры, узконаправленные микрофоны); комби-
нированные средства фиксации информации 
(видеокамеры различного типа). Необходимо 
отметить, что технические средства данной 
группы имеют универсальный характер, т.е. 
могут использоваться как для наблюдения, так 
и для одновременной фиксации информации, 
позволяют наблюдать за действиями конкрет-
ных лиц в темное время суток с одновремен-
ной записью информации. 
Заключительную группу специальных средств, 

используемых в ходе выявления и документиро-
вания действий организаторов, подстрекателей, 
активных участников массовых беспорядков, 
образуют специальные химические вещества. 
Оперативные сотрудники, работающие в тол-
пе, наиболее часто используют люминесциру-
ющие вещества (порошки, карандаши, аэрозо-
ли). Представляется, что наиболее целесооб-
разным и эффективным  для пометки одежды, 
открытых участков тела лиц – объектов доку-
ментирования является использование раз-
личных люминесцирующих порошков, так как в 
данном случае достигается оптимальное соот-
ношение простоты и безопасности использо-
вания специального химического вещества 
(имеется в виду опасность демаскировки опе-
ративного сотрудника). Использование же лю-
минесцирующего карандаша или аэрозоля 
может быть замечено окружающими или самим 
объектом документирования. Пометка специ-
альными химическими веществами осуществ-
ляется сотрудниками группы выявления и до-
кументирования с целью определения при-
частности конкретных лиц к организации или 
активному участию в массовых беспорядках 
для их последующего задержания, например, в 
зоне локализации массовых беспорядков, а так-
же на прилегающей территории во время или 
после их проведения и ликвидации. 
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ложившаяся практика борьбы с пре-
ступностью в целом свидетельствует 
о наличии прямой связи между уров-

нем информационного обеспечения сотрудни-
ков уголовного розыска и результативностью 
борьбы с преступлениями террористической 
направленности. 
На современном этапе развития правоохра-

нительных органов, в частности аппаратов 
уголовного розыска по линии раскрытия пре-
ступлений террористической направленности, 
актуальным считается вопрос о совершенство-
вании информационного обеспечения и внед-
рении современных разработок в области вы-
сокопроизводительных систем обработки и 
передачи информации, например, развитие 
системы ЕИТКС МВД России. 

Как правило, сотрудники уголовного розыска 
напрямую сталкиваются с различными видами 
взрывных устройств и взрывчатых веществ в 
ходе осуществления своих профессиональных 
и служебных обязанностей, именно поэтому 
получение знаний об указанных объектах мож-
но считать одной из основных задач информа-
ционного обеспечения аппаратов уголовного 
розыска. 
В Российской Федерации складывается об-

становка, которая предполагает наличие у 
сотрудников аппаратов уголовного розыска 
элементарной базы необходимых знаний и 
основ инженерной подготовки для эффектив-
ной борьбы с преступлениями террористиче-
ской направленности и, главное, обеспечения 
собственной безопасности. Сложившуюся си-

С 
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туацию наглядно демонстрируют данные ста-
тистики. 
Так, за январь – декабрь 2012 г. было заре-

гистрировано 637 преступлений террористиче-
ского характера и 696 преступлений экстре-
мистской направленности, 285 преступлений 
на территории Российской Федерации было 
совершено с использованием взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств или имитирующих 
их устройств [2]. За январь – февраль 2013 г. 
зарегистрировано 102 преступления террори-
стического характера, из них 34 преступления 
было совершено с использованием взрывных 
устройств или имитирующих их устройств [3]. 
На развитие и увеличение числа преступле-

ний террористического характера и экстре-
мистской направленности влияет множество 
объективных факторов, среди которых можно 
выделить: 

1) сложную социально-экономическую и по-
литическую обстановку в некоторых регионах 
Российской Федерации;  

2) ведение боевых действий на территории 
Российской Федерации и продолжение контр-
террористических мероприятий; 

3) наличие внутриведомственных проблем и 
несовершенство правовой базы и т.п.  
Одним из основных дестабилизирующих 

факторов криминальной ситуации продолжает 
оставаться высокая степень вооруженности как 
населения, так и террористических формиро-
ваний. 
В 2010 г. на территории Российской Федера-

ции было совершено 23 террористических 
акта,  в 2011 г. – 10 террористических актов; во 
всех эти преступлениях использовались 
взрывные устройства. 
География совершения террористических 

актов в 2011 г. весьма обширна, согласно дан-
ным Национального Антитеррористического 
комитета это [4]: Республика Дагестан, где 
совершено шесть терактов (два совершили 
террористы-смертники); Чеченская Республи-
ка, где совершено два теракта (один соверши-
ли три террориста-смертника); Московская 
область – один теракт, (совершил террорист-
смертник); Хабаровский край – один теракт.  
Хочется отметить, что, согласно проведен-

ному анализу террористических актов [5] на 
территории Южного федерального округа, 90% 
террористических актов направлено против 
сотрудников правоохранительных органов и 
органов исполнительной власти, что так же 
подтверждает необходимость обладания ком-
плексом инженерных знаний и вопросов ин-
формационного обеспечения сотрудников уго-
ловного розыска.  
Поэтому для своевременного пресечения и 

раскрытия преступлений террористической 

направленности необходим высокий профес-
сиональный уровень сотрудников, а основой 
личной безопасности как раз и является обла-
дание необходимыми знаниями о боеприпасах, 
взрывчатых веществах и взрывных устрой-
ствах. 
На наш взгляд, сотрудник аппарата уголов-

ного розыска обязан уметь обрабатывать и 
использовать в повседневной деятельности 
большие массивы информации, а так же дол-
жен иметь навык обработки и анализа информа-
ционных потоков правоохранительной направ-
ленности. Но, как показывает практика, инфор-
мация не всегда доступна сотрудникам уголов-
ного розыска ввиду наличия ее у строго опре-
деленного числа служб или подразделений 
ОВД, что снижает эффективность обмена та-
кими сведениями, их обработки и непосред-
ственного использования. 
Тем более что при всем развитии компью-

терных технологий и их внедрении в деятель-
ность ОВД, некоторые информационные мас-
сивы не охвачены процессом автоматизации.  
Так же сотрудники уголовного розыска не 

обладают достаточным комплексом знаний об 
указанных объектах, в частности о некоторых 
образцах инженерного вооружения, боеприпа-
сах ближнего боя и т.п. Причем не только об 
образцах иностранного производства, но даже 
об образцах, выпускаемых отечественной во-
енной индустрией, что, в свою очередь, влечет 
некачественное проведение следственных дей-
ствий и некоторых оперативно-розыскных меро-
приятий.  
Так, имеют место случаи игнорирования 

взрывоопасных объектов ввиду незнания их 
боевых свойств и целевого предназначения, а 
в некоторых случаях изымаются обнаруженные 
инертные, учебные или вовсе демонтирован-
ные (обезвреженные) взрывные устройства. 
Сами сотрудники уголовного розыска никогда 
ранее не видели подобные объекты и даже не 
предполагали, что они могут существовать, 
вследствие чего обнаруженные объекты не 
учитываются как опасные и находящиеся у 
граждан незаконно.  
Сотрудники уголовного розыска, проходившие 

службу в вооруженных силах, имеют представ-
ление об опасности и внешнем виде некоторых 
взрывных устройств, но не все они имеют навык 
безопасного обращения с подобными объектами. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий обеспечить участие в 
них сапера и кинолога не всегда возможно, что 
предполагает проводить обнаружение, фикса-
цию и изъятие взрывчатых веществ и взрывных 
устройств силами сотрудников ЭКЦ и уголовного 
розыска.  
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Однако даже при участии в осмотре места 
происшествия, обыске и т.п. специалиста он 
сам не в состоянии обеспечить безопасность 
всем участникам следственного действия, по-
этому на первом месте все равно стоит вопрос 
о самостоятельном обеспечении личной (ин-
дивидуальной) безопасности при проведении 
некоторых действий сотрудниками уголовного 
розыска. 
Так, при нарушении правил техники без-

опасности во время исполнения своих профес-
сиональных обязанностей в период с 2007 г. по 
2011 г. погибло 27 сотрудников МВД России. 
Для решения поставленных вопросов и реа-

лизации целей борьбы с преступлениями тер-
рористического характера следует обратить 
внимание на комплекс знаний о боеприпасах и 
взрывчатых веществах. 
По нашему мнению, такой комплекс должен 

включать: 
1) знания о взрывчатых веществах (характе-

ристика, внешний вид, область применения и 
т.д.); 

2) знания правил техники безопасного об-
ращения с взрывчатыми веществами;  

3) навыки изъятия и описания взрывчатых 
веществ в протоколах следственных действий;  

4) знания о взрывных устройствах (класси-
фикация, внешний вид, область применения, 
особенности конструкции и т.д.); 

5) знания правил техники безопасности в 
ходе обнаружения, осмотра и изъятия взрыв-
ных устройств. 
Указанный перечень, на наш взгляд, может 

быть и более обширным, например, в него 
можно добавить знания о взрывчатых веще-
ствах и взрывных устройствах иностранного 
производства (в данном случае имеются в виду 
боеприпасы иностранного производства пери-
ода Великой Отечественной войны, которые до 
сих пор имеют распространение в незаконном 
обороте в некоторых регионах Российской 
Федерации). 
В настоящее время, по мнению Е.Р. Россин-

ской [1], система информационного обеспече-
ния должна базироваться на использовании 
компьютерных технологий, универсальных и 

специализированных прикладных программах, 
а так же банков данных и автоматизированных 
информационно-поисковых системах (АИПС).  
Но созданные ЭКЦ МВД России такие АИПС, 

как «Инжинерные боеприпасы», «Пирос», 
«Взрывчатое Вещество» и ряд других, находят-
ся в распоряжении только сотрудников эксперт-
но-криминалистических подразделений, доступ к 
таким системам сотрудников уголовного розыска 
весьма ограничен, а иногда невозможен.  
Снятые учебные видеофильмы на базе ЭКЦ 

МВД России: «Криминальные взрывы», «Бое-
припасы ближнего боя» и т.п. – лишь отчасти 
решают проблему нехватки информационных 
материалов. 
Именно поэтому, для решения поставлен-

ных вопросов мы предлагаем: 
1) обеспечить необходимыми информацион-

ными материалами сотрудников уголовного 
розыска о взрывчатых веществах и взрывных 
устройствах; 

2) разработать необходимые  методические 
и справочные материалы по технике безопас-
ного обращения с взрывными устройствами и 
взрывчатыми веществами и обеспечить ими 
сотрудников уголовного розыска;  

3) проводить регулярные инструктажи со-
трудников уголовного розыска с привлечением 
к инструктажам и занятиям экспертов-
взрывотехников;  

4) обеспечить доступ к АИПС сотрудникам 
уголовного розыска на базе ОВД или ЭКЦ; 

5) проводить научно-практические семинары 
и круглые столы по рассматриваемой пробле-
ме с рассылкой материалов (тезисов) в терри-
ториальные УВД;   

6) разработать методические рекомендации 
для сотрудников уголовного розыска по прави-
лам фиксации в протоколах следственных 
действий взрывчатых веществ и взрывных 
устройств; 

7) обеспечить возможность оперативного 
обмена информацией между отечественными 
правоохранительными органами о распростра-
нении взрывчатых веществ и взрывных 
устройств на территории Российской Федера-
ции. 
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азбойные нападения на инкассаторов 
ныне не являются редкостью, более 
того, в последнее время достаточно 

часто поступают сообщения об очередном 
таком нападении. Стоит открыть прессу, посе-
тить Интернет, и можно прочитать о том, что на 
инкассаторов того или иного банка совершено 
разбойное нападение, есть погибшие, постра-
давшие, преступники, завладев значительной 
суммой денег, транспортными средствами, 
огнестрельным оружием, исчезли с места про-
исшествия. При этом потерпевшими от напа-
дений являются как сами инкассаторы, так и 
посторонние лица, случайно оказавшиеся на 
месте событий. 
Сказанное можно подтвердить соответству-

ющими примерами. 
Так, по данным пресс-службы прокуратуры 

Харьковской области (Украина), в 2001–2009 гг. 
совершены 4 дерзких разбойных нападения с 
применением огнестрельного оружия на экипажи 
инкассации разных банков. Во время этих напа-
дений убито 10 человек, 4 лицам причинены 
телесные повреждения разной степени тяже-
сти, похищено около 1 млн 219 тыс. гривен, 
более чем 33,5 тыс. долларов США, 4,3 тыс. 
евро, 37 тыс. русских рублей, 3 автомобиля, 3 
пистолета, 2 автомата и боеприпасы к ним [3].  
По информации Главного следственного 

управления МВД Украины, в 2001–2011 гг. в 
Украине совершено 6 разбойных нападений на 
инкассаторов: 4 – в г. Харькове, 1 – в г. Киеве, 
1 – в Запорожской области. В результате со-
вершения этих преступлений погибло 11 чело-
век, 3 человека получили ранения. По данным 

фактам следственными подразделениями внут-
ренних дел начаты три уголовных производства 
(информация предоставлена по запросу автора). 
Если обратиться к примерам разбойных 

нападений на инкассаторов, совершенных в 
России, то, в частности, можно назвать случай, 
произошедший на Ленинском проспекте г. Моск-
вы, где разыгралась кровавая драма. Около 
половины десятого к расположенному там отде-
лению Сбербанка подъехал инкассаторский 
бронеавтомобиль. Получив в офисе мешки с 
купюрами, перевозчики денег начали грузить 
их в свой «Форд Транзит». И тут из припарко-
ванного неподалеку ВАЗ-2109 (его, как выяс-
нилось, угнали накануне на западе Москвы) 
выскочили двое мужчин в масках с автоматами 
и пистолетом. Третий их подельник остался 
сидеть за рулем.  
В следующее мгновение Ленинский проспект 

больше напоминал гангстерский Чикаго. Бан-
диты выпустили по не ожидавшим нападения 
инкассаторам несколько очередей. Те не спа-
совали – открыли ответный огонь. Перестрелка 
на глазах у перепуганных прохожих шла отча-
янная – эксперты позже насчитали на земле 
100 гильз калибра 7,62 и 5,45. В конце концов, 
застрелив двух инкассаторов и ранив третьего, 
налетчики схватили первую попавшуюся под 
руку сумку с деньгами и, дав знак подельнику, 
кинулись наутек [4]. 
В ином случае разбойное нападение на ин-

кассаторов совершено на юго-востоке Москвы. 
В результате нападения один инкассатор был 
убит на месте, его напарник получил тяжелые 
ранения. 

Р
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Преступление было совершено возле дома 33 
по улице Трофимова. По всей видимости, пре-
ступникам было заранее известно о времени и 
маршруте перевозки денег. Они устроили за-
саду возле коммерческого банка на улице 
Трофимова и, когда инкассаторы вышли из 
машины и пошли в здание, открыли по ним 
стрельбу из огнестрельного оружия. В резуль-
тате нападения похищено несколько миллио-
нов рублей [5]. 
И таких примеров более чем достаточно.  
В научной литературе отмечается, что напа-

дение на инкассаторов принадлежит к наибо-
лее опасным разновидностям организованных 
насильственных завладений денежными сред-
ствами, которые совершаются на открытой 
местности [2, с. 9]. При этом совершенные 
преступления характеризуются как дерзкие и 
беспощадные, они тщательно спланированы и 
выполнены на достаточно высоком уровне. 
Указанное выше свидетельствует об акту-

альности и важности данной проблемы, ее 
сложности, а также о необходимости научного 
исследования этих вопросов и разработки со-
ответствующих рекомендаций по расследова-
нию разбойных нападений на инкассаторов. 
Отдельные ученые указывают на то, что со 
стороны правоохранительных органов особое 
внимание необходимо уделять преступлениям, 
совершенным против инкассации денежных 
средств, ценностей и ценных бумаг, которые, к 
сожалению, являются неединичными и требу-
ют особых профессиональных знаний и опыта 
для их раскрытия и расследования [1, с. 1]. 
Следует отметить, что расследование раз-

бойных нападений на инкассаторов в значи-
тельной степени сопряжено с рядом проблем. 
Сложности расследования связаны с тем, что 
подготовка и совершение этих преступлений 
имеют организованный характер, в частности 
осуществляется тщательная подготовка к со-
вершению нападения, которая включает в себя 
предварительное определение объекта пре-
ступного посягательства, изучение места со-
вершения преступления, режима инкассации, 
подбор участников и распределение ролей, 
подбор необходимого оружия, транспортных 
средств, разработку приемов и методов маски-
ровки внешности соучастников (использование 
масок и др.) и т.п. 
Подтверждением сказанному может служить 

анализ разбойного нападения на инкассаторов, 
совершенного в г. Киеве (Украина). 
В частности, подготовка к совершению пре-

ступления включала в себя: 
наблюдение за инкассаторскими автомоби-

лями возле центров оптово-розничной торгов-
ли (гипермаркеты «Эпицентр», «Ашан», «Мет-
ро» и др.); 

выбор автомобиля, который не оборудован 
дополнительными средствами защиты, в част-
ности такими, как бронированные стекла, две-
ри, боковые части кузова или днище; 
фиксирование времени прибытия автомоби-

ля инкассации и временного промежутка, не-
обходимого для загрузки денег; 
отслеживание маршрутов приезда и отъезда 

инкассаторов; 
изучение местности, прилегающей к запла-

нированному месту совершения преступления; 
приобретение у ранее незнакомых лиц через 

объявления в средствах массовой информа-
ции или Интернете двух нерастаможенных 
автомобилей: один автомобиль предназначал-
ся для столкновения с автомобилем инкасса-
торов (так называемый «биток»), а другой – 
для отъезда с места совершения преступления 
и транспортировки похищенных денежных 
средств; стоимость каждого автомобиля со-
ставляла около 2000–2500 долларов США. 
Непосредственно разбойное нападение со-

стояло в следующем. При загрузке автомобиля 
деньгами два пособника и соорганизатор рас-
полагались на некотором удалении от центра 
оптовой торговли. После того, как автомобиль 
инкассации начинал движение по одному из 
маршрутов, наблюдавшие лица с помощью 
заранее приобретенных мобильных телефонов 
сообщали исполнителям о начале нападения. 
Получив эту информацию, исполнители в ко-
личестве четырех человек на двух автомоби-
лях начинали движение навстречу автомобилю 
инкассации. При приближении к инкассатор-
скому автомобилю водитель автомобиля, 
предназначенного для столкновения, выезжал 
на встречную полосу, вследствие чего проис-
ходило лобовое столкновение, автомобиль 
инкассаторов останавливался. После этого три 
исполнителя, находившиеся во втором авто-
мобиле, который двигался за автомобилем-
«битком», осуществляли нападение, забирали 
деньги и исчезали с места совершения пре-
ступления. 
При совершении разбойного нападения ис-

пользовались такие средства: 
два нерастаможенных легковых автомобиля; 
огнестрельное оружие – два АКСУ-74; 
спецодежда темного цвета, перчатки, маски; 
молот для разбивки стекла; 
мотоциклетный шлем для водителя автомо-

биля-«битка»; 
новые мобильные телефоны и стартовые 

пакеты; 
арендованные квартиры, где члены группы 

собирались для общего планирования и согла-
сования тактики действий при совершении 
разбоя, поведения при задержании и позиции 
при проведении досудебного расследования. 
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Характеристика организованной группы: 
продолжительность формирования – около 

4 месяцев; 
количество участников – 8 чел.; 
распределение ролей: 1 организатор, 1 со-

организатор, 2  пособника, 4 исполнители; 
организатор – бывший сотрудник ОВД (уго-

ловный розыск); остальные участники – лица, 
ранее осужденные за совершения аналогичных 
преступлений, которые освободились из мест 
лишения свободы (основные судимости: раз-
бои, бандитизм, покушения на убийство и т.п.); 
члены группы физически хорошо развиты, 
средний возраст группы составляет около 30–
35 лет, разный национальный состав (украин-
цы, россияне, азербайджанцы, грузины); все 
члены группы – жители других областей Укра-
ины, в г. Киев прибывали исключительно для 
планирования и совершения разбойного напа-
дения. 
Как видно из рассмотренного примера, вы-

бор способа совершения преступления и его 
подготовка в значительной степени зависят от 
обстоятельств, которые характеризуют пред-
мет преступного посягательства, в частности 
от характера и состояния охраны денег; осо-
бенностей места совершения нападения; вре-
мени, места и режима инкассации; количества 
лиц, которые осуществляют инкассацию; их 
вооруженности; возможности этих лиц оказы-
вать сопротивление преступникам; транспорт-
ных средств и т.п. 
Процесс подготовки к нападению включает в 

себя изучение маршрута движения автомобиля 
инкассации, режима инкассации, лиц инкасса-
торов, охранников, водителей, определение 
суммы перевозимых денег, оснащение группы 
оружием и транспортными средствами, со-
ставление плана и детальную отработку своих 
действий на месте события. 

Выбор места и момента совершения раз-
бойного нападения зависит от численности и 
вооруженности преступной группы, обстановки 
на месте совершения нападения, на маршруте 
движения автомобиля, особенностей охраны и 
т.п. В основном, нападения происходят при 
подходе инкассаторов к автомобилю, при по-
садке или выходе из него, при выходе из банка 
путем устройства засад, с использованием 
форменной одежды сотрудников милиции и 
т.п. Часто нападения совершаются по «навод-
ке» лиц, которым известна определенная ин-
формация относительно проведения инкасса-
ции [5]. Также встречаются случаи, когда по 
одной из версий преступник (или преступники) 
ехали вместе со своими жертвами [6]. 
Распределение функций между участниками 

нападения на инкассаторов зависит от числен-
ности группы, обстановки на месте нападения, 
численности охраны и т.п. 
Учитывая чрезвычайный характер этих пре-

ступлений и сложность их расследования, ор-
ганы досудебного следствия и уголовный ро-
зыск должны быть соответствующим образом 
подготовлены, вооружены соответствующей 
техникой, средствами и, что очень важно, 
надлежащими рекомендациями по расследо-
ванию, чтобы эффективно противодействовать 
таким случаям. 
Нужно вести постоянный поиск путей совер-

шенствования и повышения эффективности 
предотвращения и расследования преступле-
ний, в том числе разбойных нападений на ин-
кассаторов. Поэтому всестороннее и основа-
тельное исследование механизма совершения 
разбойных нападений на инкассаторов и раз-
работка соответствующих рекомендаций име-
ют большое значение для улучшения деятель-
ности органов расследования в направлении 
борьбы с преступностью в целом. 
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соответствии со ст. 19 Конституции 
Российской Федерации [3] государство 
гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной при-
надлежности. 
В России признаются идеологическое и по-

литическое многообразие, многопартийность. 
Запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание 
незаконных вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни. Не допускаются пропаган-
да или агитация, приводящие к социальной, 
расовой, национальной или религиозной нена-
висти и вражде. 
В последние годы в России наблюдается 

тенденция к росту числа насильственных пре-
ступлений, совершаемых по мотивам социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, а также получают широкий об-
щественный резонанс факты массовых проти-
воправных действий, направленных на выра-
жение вражды, а также на унижение достоин-

ства человека либо группы лиц по указанным 
признакам. 
Сам термин «экстремизм» авторами Уголов-

ного кодекса Российской Федерации длитель-
ное время игнорировался, в значительной сте-
пени это было обусловлено тем, что само это 
понятие впервые официально было раскрыто 
лишь в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
[5]. С этого момента нормы, регламентирую-
щие наступление уголовной ответственности 
за совершение преступлений экстремистской 
направленности, непрерывно модернизируют-
ся. К сожалению, они разбросаны по множе-
ству глав Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, многие из них крайне лаконичны, 
изобилуют взаимными отсылками, встречают-
ся и такие, которые носят скрытый бланкетный 
характер.  
В то же время число преступлений исследу-

емой категории, если говорить исключительно 
о нормах, предусмотренных гл. 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, сравнительно 
невелико.  
Так что же такое экстремизм? Экстремизм – 

частный случай проявления крайности в пове-
дении вообще (крайность из крайностей), уго-
ловно наказуемый экстремизм – одна из форм 
противоправного экстремизма, а именно его 
общественно опасная разновидность. Экстре-
мизм – историческая реальность. Это – уни-
кальные (в то же время закономерно возника-
ющие) общественные отношения. Их социаль-
ная природа кроется в потенциальной способ-
ности человечества находить выходы из кон-

В
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фликтных ситуаций, базируясь в свой деятель-
ности на выборе из ряда крайностей. Иными 
словами, экстремизм – попытка разрешить 
один конфликт с помощью другого конфликта. 
Экстремизм – это присущее социальной 

природе человека средство и необходимое 
условие функционирования социальной общ-
ности, а равно средство всеобщей связи (ком-
муникации), возникающее между людьми в 
процессе разрешения определенных категорий 
социальных конфликтов. 
Экстремизм в таком проявлении, как терро-

ризм, в системе ценностей современной циви-
лизации явление, безусловно, ужасное. Терро-
ризм в истории, в том числе и отечественной, 
явление далеко не новое. Отношение к нему в 
российском обществе, как принято сейчас го-
ворить, разнонаправленное. Несмотря на кош-
мар террористических выходок, во все време-
на было велико число людей, их оправдываю-
щих. Однако во все времена гарантом безопас-
ности была сильная власть, жизненно необходи-
мо быть вместе, действовать едино,  только так 
сможем противостоять всем тем, кто пытается 
раскачать лодку социально-экономической ста-
бильности в России.  
Терроризм в любых формах своего прояв-

ления превратился в одну из самых опасных 
проблем, с которыми человечество вошло в XXI 
столетие. В России проблема терроризма и 
борьба с ним резко обострилась в 90-х гг. XX в. 
Терроризм представляет реальную угрозу наци-
ональной безопасности страны: похище-ние 
людей, взятие заложников, случаи угона само-
летов, взрывы бомб, акты насилия в этно-
конфессиональных конфликтах, прямые угрозы 
и их реализация и т.д. 
Изобличение и ликвидация преступных 

группировок, пресечение контрабанды оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, недопу-
щение незаконной миграции, контроль над 
деятельностью некоммерческих организаций, 
многочисленных религиозных объединений – 
все эти направления находятся сегодня в зоне 
повышенного внимания силовых и контроли-
рующих структур края. Почти в каждой рабо-
тают специальные группы по противодействию 
экстремизму и терроризму.  
Новая террористическая и экстремистская 

волна в значительной мере обусловлена пре-
ступным поведением великих держав в XX в., 
десятилетиями натравливавших социальные 
слои, склонные к террористическим проявле-
ниям, на своих противников. 
В мире действует большое количество ис-

ламских террористических группировок, все 
они имели связи со многими радикальными 
структурами на Ближнем и Среднем Востоке, 
поэтому широкое распространение получило 

мнение о том, что основным мотивом сего-
дняшнего терроризма является религиозный 
мотив (ислам), в котором имманентно заложе-
на идея жертвенности, мученичества, его ис-
пользование увеличивает число сторонников 
террористической организаций. Так, по раз-
личным экспертным оценкам, от 15 до 18% 
населения России можно отнести к активным 
последователям ислама.  
Сегодня исламский терроризм приобретает 

черты политико-религиозного конфликта, про-
тивоборствующими сторонами которого явля-
ется развитый, либерально-демократический, 
модернистский Запад, с одной стороны, и му-
сульманский мир – с другой. Кроме того, среди 
исполнителей террористических акций преоб-
ладают люди, принявшие ислам, сторонники 
ваххабизма, получившие распространение во 
многих странах мира, в том числе в Европе. 
Данное обстоятельство имеет особое значение 
для России в связи с развитием ситуации на 
Северном Кавказе, где до недавнего времени 
не было ни одной террористической группи-
ровки, которая изначально имела бы религиоз-
ные мотивы совершения преступлений.  
Существуют различные взгляды и мнения 

ученых относительно причин терроризма. Так, 
Ю.М. Антонян и В.В. Смирнов [1, с. 59] к при-
чинам террористической деятельности относят 
политические, идеологические, сепаратист-
ские, этнографические, религиозные, психоло-
гические, территориальные, географичес-            
кие, социальные, экономические факторы.                  
Н.Н. Афанасьев, Г.М. Кипятков, А.А. Спичек           
[2, с. 113] к вышеназванным причинам возник-
новения терроризма добавляют насильствен-
ные антигуманные и антиконституционные идеи 
(идеологию) лица, группы лиц, а Ю.М. Антонян 
отмечает нерешенность важных экономических 
и финансовых вопросов, в том числе на зако-
нодательном уровне, конфликты при разделе 
собственности, слабую защищенность коммер-
сантов, финансистов и других деловых людей 
со стороны правоохранительных органов. По 
мнению  Г.И. Морозова [4, с. 73], причинами 
терроризма являются те же факторы, которые 
определяют рост общеуголовной преступно-
сти.  
Бесполезно бороться с терроризмом лишь 

путем уничтожения террористов, поскольку 
терроризм не причина, а следствие: метод 
борьбы громадных социокультурных образова-
ний за свои права в мире.  
Отметим важнейшие причины современного 

терроризма:  
 заметное снижение жизненного уровня 

населения страны;  
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социально-психологические факторы, такие 
как злоба, зависть, ненависть, ностальгия по 
прошлому и т.п.; 
экономический кризис, рост цен, инфляция; 
кризисное положение ряда социальных и 

профессиональных лиц и групп; 
высокий рост безработицы, который обу-

словливает проблемы миграции, бродяжниче-
ства, психологической и профессиональной 
деградации личности в условиях рыночной 
экономики и т.п.; 
широкое распространение среди населения 

оружия, доступность оружия и большое число 
ищущих себе применения военных; 
национальное самоутверждение; 
распространение средствами массовой ин-

формации идей и взглядов, ведущих к росту 
насилия, неравенства и нетерпимости, внуше-
ние населению всесильности и вседозволен-
ности террористов и др. 
Нельзя не согласиться с тем, что наиболее 

общей причиной возникновения терроризма, 
как, впрочем, и иных форм организованной 
преступности, являются процессы глобализа-
ции, которые, в свою очередь, формируют три 
криминологически значимые проблемы, а 
именно: проблему занятости и связанного с 
ней уровня жизни; проблему рынков и финан-
совых спекуляций; проблему существенного 
снижения возможности национальных прави-
тельств в управлении обществом, в предупре-
ждении преступности. 
Во исполнение ст. 13 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятель-
ности» [5] на федеральном уровне сформиро-
ван список экстремистских материалов, хране-
ние и распространение которых на территории 
Российской Федерации запрещено. В данный 
список включены более 485 наименований 
различных материалов (музыкальные альбо-
мы, газеты, брошюры, статьи, кинофильмы, 
книги, журналы, листовки, тексты песен, стихо-
творения, еженедельники, материалы сайтов в 
сети Интернет, Интернет-ресурсы), которые в 
установленном законом порядке признаны 
экстремистскими.  
Сегодня в сети Интернет существует около 

десяти тысяч сайтов, которые распространяют 
идеологию экстремизма и терроризма, содержат 
призывы к совершению преступлений экс-
тремистской направленности против людей дру-
гой национальности или вероисповедания, ино-
странных граждан, а также подробные ин-
струкции по изготовлению взрывных устройств, 
совершению террористических актов. Такое по-
ложение вещей не может способствовать фор-
мированию правильного отношения к проявле-
ниям экстремизма и терроризма, особенно среди 
молодежи.  

Надзор за соблюдением законодательства о 
противодействии терроризму и экстремизму 
является одним из основных направлений дея-
тельности прокуратуры. Вместе с тем, добиться 
законности в данной сфере возможно только 
совместными усилиями как государственных 
органов, должностных лиц, так и организаций, 
учреждений и граждан.  
В настоящее время количество выявляемых 

органами прокуратуры на территории Россий-
ской Федерации нарушений данного законода-
тельства значительно возросло, отмечен рост 
проявлений экстремизма и среди молодежи. 
Прокуроры все чаще обращаются в суды о при-
знании того или иного материала экстремист-
ским. В связи с этим государственными органами 
разработаны программные мероприятия по 
борьбе с террористической и экстремистской 
деятельностью, ведется огромная работа по 
выявлению и пресечению деятельности экстре-
мистских и террористических организаций.  
Одним из основных и важнейших направле-

ний противодействия экстремизму является его 
профилактика, т.е. предупредительная работа по 
противодействию экстремистским проявлениям. 
В связи с этим всем гражданам следует более 
критично относиться к окружающей обстановке и 
получаемой информации. Поскольку особую 
угрозу представляют экстремистские проявления 
в поведении молодежи, родителям необходимо 
внимательнее следить за своими детьми, инте-
ресоваться тем, что они изучают в сети Интер-
нет, какие фильмы смотрят, в какой компании 
они проводят свое свободное время.  
Ответственность за экстремистскую деятель-

ность определена в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
Уголовном кодексе Российской Федерации, а 
также в иных законах. Только бдительность, 
своевременность принятия всего комплекса мер, 
объединение усилий в борьбе с преступлениями 
в данной сфере помогут пресечь экстремистские 
действия, привлечь лиц, причастных к их совер-
шению, к уголовной ответственности по всей 
строгости закона. 
Противодействие терроризму и экстремизму в 

России является важнейшим направлением 
реализации принципов целенаправленной по-
следовательной работы по консолидации обще-
ственно-политических сил, национально-куль-
турных и религиозных организаций и безопасно-
сти граждан. Именно системный подход к мерам, 
направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих 
экстремизму, терроризму, совершению правона-
рушений, является одним из важнейших условий 
улучшения социально-экономической жизни 
нашей страны. 
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яд ученых-правоведов сходятся во 
мнении, что административный, уго-
ловно-процессуальный и оперативно-
розыскной виды деятельности тесно 

связаны между собой. Существует даже обще-
принятое выражение – оперативное сопровож-
дение производства по уголовным делам. Вза-
имосвязь между данными видами деятельности 
объективно обусловлена совпадением задач по 
раскрытию преступления, установлению лица 
(лиц), его совершившего (совершивших).  
Следует отметить одно важное обстоятель-

ство: эти виды деятельности нацелены на вы-
явление признаков и установление обстоя-
тельств совершения преступлений. 
Необходимо рассмотреть возможность пре-

образования административных правоотноше-
ний в уголовно-процессуальные при установ-
лении в ходе производства по делу об админи-
стративном правонарушении признаков уго-
ловно наказуемого деяния (например, когда 
мелкое хулиганство как административный 
проступок в связи с изменением обстоятельств 
перерастает в хулиганство – уголовно наказу-

емое деяние). Интересен также и обратный 
процесс: прекращение производства по уго-
ловному делу и передача материалов для воз-
буждения дела об административном правона-
рушении.  
В подобных случаях весь материал, полу-

ченный в ходе того или иного вида производ-
ства, должен обладать рядом свойств, чтобы 
быть востребованным для совсем иных право-
отношений. Так, административные материалы 
должны быть представлены в качестве доказа-
тельства при производстве по уголовному делу, 
и, наоборот, материалы по уголовному делу 
выступают в качестве фактических данных при 
производстве по делу об административном 
правонарушении.  
В контексте вышесказанного можно приве-

сти следующий пример. В процессе доказыва-               
ния правонарушения, предусмотренного ч. 1                
ст. 241 УК РФ, могут потребоваться материалы 
дел об административном правонарушении, 
предусмотренные ст. 6.11 КоАП РФ о неодно-
кратном занятии проституцией. 

Р
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Не являются исключением в деятельности 
ОВД следующие случаи. При производстве по 
уголовному делу возникает необходимость 
привлечения сотрудников полиции для выпол-
нения отдельных поручений следователя (до-
знавателя), например о розыске скрывающего-
ся подозреваемого или обвиняемого, которые 
реализуются в рамках административной дея-
тельности (несение патрульно-постовой, до-
рожно-патрульной службы, проверка авто-
транспорта, поквартирные обходы и т.д.). 
Административная деятельность полиции 

нацелена не только на выявление администра-
тивных правонарушений, но и на установление 
признаков иных видов правонарушений. Это оз-
начает, что выявление и закрепление признаков 
преступления может и должно определяться кон-
кретными статьями Уголовно-про-цессуального 
кодекса, чтобы у полицейского появились факти-
ческие основания заниматься такой деятельно-
стью, возможность принятия необходимого про-
цессуального решения. 
Полагаем, можно выделить следующие ви-

ды результатов административной деятельно-
сти полиции, имеющих значение для уголовно-
го процесса: во-первых, полученные в ходе 
производства по некоторым делам об админи-
стративных правонарушениях; во-вторых, по-
лученные при выполнении поручения органа 
предварительного расследования в порядке 
административной деятельности; в-третьих, 
полученные в ходе административной дея-
тельности. 
Поскольку в данной работе невозможно рас-

смотреть правовой режим использования всех 
отмеченных результатов административной 
деятельности в уголовном судопроизводстве, 
ограничимся одним из них. 
При производстве по делу об администра-

тивном правонарушении результаты, имеющие 
значение для уголовного процесса, могут 
представлять собой всю совокупность собран-
ных материалов по делу об административном 
правонарушении. Когда же было установлено 
наличие уголовно наказуемого деяния и приня-
то решение о прекращении производства об 
административном правонарушении в порядке, 
определенном ст. 24.5, 28.9 и 29.9 КоАП РФ, то 
данные факты могут служить основанием для 
возбуждения уголовного дела. И при производ-
стве по делу об административном правона-
рушении могут быть получены отдельные све-
дения, представляющие интерес для произ-
водства по конкретному уголовному делу, в 
частности, для производства следственных 
действий и применения мер процессуального 
принуждения. 
При рассмотрении нормативного регулиро-

вания уголовно-процессуальной и администра-

тивной деятельности, применимых для указан-
ных ситуаций, следует констатировать наличие 
ряда проблемных моментов. Во-первых, в слу-
чае выявления в ходе административной дея-
тельности признаков преступления производ-
ство по делу об административном правона-
рушении должно быть прекращено, однако 
четкого указания не существует, в каком слу-
чае материалы передаются прокурору либо в 
орган предварительного следствия или в орган 
дознания (п. 3 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ). Во-
вторых, порядок передачи законодательно не 
определен, т.е. ни в КоАП РФ, ни в УПК РФ не 
указаны действия, которые при этом должны 
быть совершены: кто должен передать указан-
ные материалы, в какой срок, какие сопроводи-
тельные документы при этом составляются, на 
кого возлагается обязанность принятия этих 
материалов, каков порядок оформления факта 
их поступления и др. 
Отсутствие правового регулирования в дей-

ствующем законодательстве указанных вопро-
сов, отсутствие четкого, отлаженного механиз-
ма передачи указанных материалов и их при-
нятия на практике приводит к возникновению 
таких проблем, как неоправданное затягивание 
расследования по уголовному делу, наруше-
ние конституционного права граждан на доступ 
к правосудию, утрата доказательств. 
Когда в материалах, полученных в ходе про-

изводства по делам об административных 
правонарушениях, усматриваются сведения, 
имеющие уголовно-процессуальное значение, 
то они подлежат направлению в орган предва-
рительного расследования. Однако норматив-
ное регулирование этих вопросов фрагментар-
но либо вообще отсутствует, в результате чего 
важные для предварительного расследования 
уголовного дела обстоятельства могут быть 
безвозвратно утрачены. 
Полагаем, что для устранения указанных 

негативных обстоятельств надлежит законода-
тельно предусмотреть в п. 3 ч. 1 ст. 29.9 КоАП 
РФ необходимость немедленной передачи 
всех материалов, полученных в ходе произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях, уполномоченному лицу уголов-
ного судопроизводства для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела либо о приоб-
щении их к материалам уже возбужденного 
уголовного дела. 
Кроме того, необходимо законодательно   

закрепить необходимость незамедлительного 
уведомления всех заинтересованных лиц о пре-
кращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении и направлении 
материалов для возбуждения уголовного дела, 
предусмотрев в ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ обязан-
ность должностного лица, органа, полномочно-
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го прекращать производство по администра-
тивному правонарушению, совершать соответ-
ствующие действия. Должностное лицо, осу-
ществляющее производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, должно неза-
медлительно передавать сведения, относящи-
еся к расследуемому уголовному делу, следо-
вателю или дознавателю, в чьем производстве 
находится соответствующее уголовное дело. 
Механизм реализации указанной обязанности 
должен включать использование соответству-
ющих автоматизированных информационных 
поисковых систем для установления факта, 
например, розыска отдельных лиц, предметов 

(в частности, автотранспорта, иных объектов), 
и своевременного информирования инициато-
ров розыска о полученных сведениях. 
Направляемые материалы прекращенного 

административного производства  следует ре-
комендовать рассматривать в качестве осно-
вания для возбуждения уголовного дела, когда 
имеет место подтверждение факта наличия 
признаков преступления. Это означает, что 
поступившие материалы прекращенного адми-
нистративного производства подлежат провер-
ке в соответствии с порядком, установленным 
уголовно-процессуальным законом. 
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еречень понятий и терминов в области 
защиты информации достаточно широк 
и разнообразен. В статье приведен их 

анализ, на основе которого схематично пред-
ставлены процессы воздействия угроз на защи-
щаемый объект, структурированы угрозы и уяз-
вимости, объект защиты и защищаемый объект. 
Источник является непосредственной при-

чиной возникновения угрозы, которая воздей-
ствует на защищаемый объект. Исходя из 
стандартизированных терминов в области 
защиты информации [1; 3; 7] можно сделать 
вывод, что в общем виде защищаемым объек-
том является объект, предназначенный для 
обработки защищаемой информации с требу-
емым уровнем ее защищенности. Объект ста-
новится защищаемым тогда, когда в его состав 
включается система защиты информации. Пере-
чень защищаемых объектов может быть весьма 
разнообразным. Это могут быть объекты инфор-
матизации, информационные системы, ресурсы 
информационной системы, информационная 
технология, программные средства, сети связи, 
автоматизированные системы. Главной отличи-
тельной особенностью защищаемого объекта 
является наличие объекта защиты и системы 
защиты. 
Под объектом защиты понимается информа-

ция, или носитель информации, или информаци-

онный процесс, которые необходимо защищать в 
соответствии с целью защиты информации [1]. К 
объектам защиты могут быть отнесены: охраня-
емая территория, здание (сооружение), выде-
ленное помещение, информация и (или) инфор-
мационные ресурсы объекта информатизации. 
В законодательстве Российской Федерации 

насчитывается более 30 видов защищаемой 
информации (информации ограниченного досту-
па) [5; 6]. 
Источник угрозы безопасности информации – 

это субъект, являющийся непосредственной 
причиной возникновения угрозы безопасности 
информации [1]. Это могут быть физические 
лица, явления, материальные объекты.  
Угроза представляет собой совокупность 

условий и факторов, создающих потенциальную 
или реально существующую опасность наруше-
ния безопасности информации [1; 7]. Угроза, 
воздействуя на защищаемый объект, может 
нарушить состояние защищенности информа-
ции, при котором обеспечены ее конфиденци-
альность, целостность и доступность. Следова-
тельно, и угрозы по виду воздействия можно 
разделить на угрозы нарушения конфиденци-
альности, целостности и доступности инфор-
мации. 
Под конфиденциальностью информации по-

нимается состояние, при котором доступ к ней 

П
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осуществляют только субъекты, имеющие на 
него право [3]. 
Информация целостна, когда отсутствует лю-

бое ее изменение либо изменение осуществля-
ется только преднамеренно субъектами, имею-
щими на него право. Изменение может быть 
осуществлено в форме замены информации, 
введения новой информации, а также уничтоже-
ния или повреждения информации. В состоянии 
доступности субъекты, имеющие права доступа к 
информации, могут реализовать их беспрепят-
ственно [3]. 
Условием реализации угрозы может быть не-

достаток или слабое место в информационной 
системе. В качестве фактора, воздействующего 
на защищаемую информацию, выступает явле-
ние, действие или процесс, результатом которого 
могут быть утечка, искажение, уничтожение за-
щищаемой информации, блокирование доступа к 
ней. В качестве условий и факторов реализации 
угроз можно выделить утечку информации, не-
санкционированное, преднамеренное и непред-
намеренное воздействие на информацию. 
Под утечкой информации понимается некон-

тролируемое распространение защищаемой 
информации в результате ее разглашения и 
несанкционированного доступа к ней, а также 
получение защищаемой информации разведка-
ми и другими заинтересованными субъектами [1]. 
Доступ будет считаться несанкционированным 

тогда, когда происходит получение защищаемой 
информации заинтересованными субъектами с 
нарушением установленных нормативными и 
правовыми документами (актами) или обладате-
лями информации прав или правил разграниче-
ния доступа к защищаемой информации [1]. Об-
ладатель информации или санкционированный 
им пользователь имеют доступ к носителям ин-
формации, т.е. указанные лица имеют возмож-
ность получать и использовать защищаемую 
информацию. Для реализации права доступа к 
защищаемой информации санкционированных 
пользователей и невозможности доступа к ней 
иных субъектов собственником (обладателем) 
информации разрабатываются правила доступа, 
устанавливающие порядок и условия доступа к 
информации и ее носителям. 
Утечка информации возможна по техническо-

му каналу, под которым понимается совокуп-
ность носителя защищаемой информации, фи-
зическая среда распространения и техническое 
средство, осуществляющее перехват информа-
ции, т.е. неправомерное получение информации 
с использованием технического средства, осу-
ществляющего обнаружение, прием и обработку 
информативных сигналов [3]. 
Основным классификационным признаком 

технических каналов утечки информации явля-
ется физическая природа носителя защищаемой 

информации. В соответствии с ним технические 
каналы утечки информации подразделяются на 
акустические, радиоэлектронные, оптические и 
материально-вещественные [4]. 
Угрозы воздействия могут быть несанкциони-

рованными, непреднамеренными и преднаме-
ренными. Последствия у всех них схожие и при-
водят к утечке, искажению, подделке, уничтоже-
нию, блокированию доступа к информации, а 
также к утрате, уничтожению или сбою функцио-
нирования носителя информации [1]. Отличие 
заключается в характере воздействия. При не-
санкционированном воздействии оно осуществ-
ляется с нарушением установленных прав и 
(или) правил доступа. При непреднамеренном – 
в воздействии ошибок ее пользователя, сбоя 
технических и программных средств информа-
ционных систем, природных явлений или иных 
нецеленаправленных на изменение информации 
событий. Преднамеренное воздействие, в том 
числе электромагнитное и (или) другой физиче-
ской природы, осуществляется в террористиче-
ских или криминальных целях. 
Защита информации рассматривается как де-

ятельность, направленная на предотвращение 
утечки защищаемой информации, несанкциони-
рованных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию. Проанализировав 
приведенные выше определения безопасности 
информации и угроз безопасности информации, 
можно сделать вывод, что защита информации – 
это деятельность, направленная на обеспечение 
безопасности информации. Можно выделить 
следующие виды защиты информации: право-
вое, техническое, криптографическое и физиче-
ское. Как и у любого вида деятельности, у защи-
ты информации есть цель. Целью защиты может 
быть предотвращение ущерба обладателю ин-
формации из-за возможного нарушения ее без-
опасности.  
Для обеспечения защиты информации созда-

ются системы защиты. Они включают в себя 
совокупность органов и (или) исполнителей, 
используемой ими техники защиты информации, 
а также объектов защиты информации. Органи-
зация и функционирование системы защиты 
должны осуществляться по правилам и нормам, 
установленным соответствующими документами 
в области защиты информации [1]. 
Перечень защищаемых объектов весьма раз-

нообразен и может включать: 
защищаемый объект информатизации, пред-

назначенный для обработки защищаемой ин-
формации с требуемым уровнем ее защищенно-
сти [1]; 
защищаемую информационную систему, 

предназначенную для обработки защищаемой 
информации с требуемым уровнем ее защищен-
ности [1]; 
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защищаемую информационную технологию 
(процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких 
процессов и методов) с требуемым уровнем 
защищенности информации [7; 4]; 
защищаемую сеть связи, которая является 

технологической системой, включающей сред-
ства и линии связи, предназначена для элек-
тросвязи или почтовой связи и используется 
при обмене защищаемой информации с требу-
емым уровнем ее защищенности [7; 4]; 
защищаемые программные средства – про-

граммные средства, используемые в инфор-
мационной системе при обработке защищае-
мой информации с требуемым уровнем ее за-
щищенности [2]. 
Защищаемые объекты не одинаково хорошо 

могут противостоять угрозам. Когда защищаемая 
система обладает свойством, обусловливающим 
возможность реализации угроз безопасности 
обрабатываемой в ней информации, говорят об 
уязвимости такой системы [1]. Уязвимость может 
быть условием реализации угрозы информаци-
онной безопасности [3]. Если уязвимость соот-

ветствует угрозе, то существует риск [1]. Без-
опасность определяется отсутствием недопу-
стимого риска, связанного с утечкой информации 
по техническим каналам, несанкционированными 
и непреднамеренными воздействиями на нее [3]. 
Как видно из определений, объект защиты 

(защищаемая информация, ресурсы) включен 
как в защищаемый объект, так и систему защиты. 
Именно объект защиты является точкой сопри-
косновения системы защиты и объекта, на кото-
ром циркулирует информация, и делает такой 
объект защищаемым. 
Важным элементом системы защиты инфор-

мации является техника защиты информации, 
которая активно или пассивно воздействует на 
сообщение, на носитель с защищаемой инфор-
мацией или средство разведки, делая невозмож-
ным перехват. Техника защиты информации 
включает в себя систему взаимодополняющих 
средств защиты информации (физической, крип-
тографической), средств контроля эффективно-
сти, средств и систем управления, предназна-
ченных для обеспечения защиты информации 
[1]. 

 
     

1. Защита информации. Основные термины 
и определения: ГОСТ Р 50922-2006.  Взамен 
ГОСТ Р 50922-96. Введ. 2008-02-01 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

2. Защита от несанкционированного досту-
па к информации. Термины и определения: ру-
ководящий документ // Сб. руководящих доку-
ментов по защите информации от несанкцио-
нированного доступа. М., 1998. 

3. Информационные технологии. Основные 
термины и определения с области техниче-
ской защиты информации: Р 50.1.053-2005. 
Введ. 2006-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации: федер. закон 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 

5. Сизоненко А.Б. Систематизация видов 
тайн и терминологии в области защиты ин-
формации // Информационная безопасность 
регионов. 2011. № 2.  

6. Сизоненко А.Б. Классификация информа-
ции ограниченного доступа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации // 
Вестник Краснодарского университета МВД 
России. 2010. № 4.  

6. Техническая защита информации. Основ-
ные термины и определения: ГОСТ Р 50.1.056-
2005. Введ. 2006-06-01 // СПС «Консультант 
Плюс». 

8. Торокин А.А. Инженерно-техническая за-
щита информации: учеб. пособие для студен-
тов, обучающихся по специальностям в обл. 
информ. безопасности. М., 2005.  

 1. Protection of information. Basic terms and 
definitions: GOST R 50922-2006. Subst. GOST 
50922-96. Enact of Jan. 02, 2008 // HLS «Con-
sultantPlus». 

2. Protection against unauthorized access to in-
formation. Terms and definitions: Guidance Doc-
ument // Coll. of guidelines to protect information 
from unauthorized access. M., 1998. 

3. Information technologies. Basic terms and 
definitions in scope of technical protection of in-
formation: R 50.1.053-2005. Enact Jan. 01, 2006 //
HLS «ConsultantPlus». 

4. About Information, Information Technologies 
and Protection of Information: federal law of July 
27, 2006. № 149-FL. 

5. Sizonenko A.B. Systematization of secret 
and terminology for information security // Infor-
mation Security of the Regions. 2011. № 2.  

6. Sizonenko A.B. Classification of restricted 
access information in accordance with the law of 
Russian Federation // Bulletin of Krasnodar Uni-
versity of Russian MIA. 2010. № 4. 

7. Technical information protection. Terms and
definitions: R 50.1.056-2005. Enact 1 Jan., 2006  // 
HLS «ConsultantPlus». 

8. Torokin A.A. Engineering Information Securi-
ty: study aid. for area of students studying in the 
field in the area. inform. security M., 2005.  



 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

71 
 
 

 

Адамов Василий Васильевич
кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры тактико-специальной, огневой и физической подготовки
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России

(тел.: 89624924909)
 

Ретроспективный анализ подготовки 
сотрудников полиции стран, 

проводивших Олимпийские игры,
и использование их опыта в России

 
В статье автор рассматривает положительный опыт стран, проводивших Олимпийские игры, с 

целью его использования при подготовке сотрудников полиции России. 
Ключевые слова: Олимпийские игры, сотрудник полиции, меры безопасности, спортивные 

мероприятия. 
 
V.V. Adamov, Master of Pedagogics, Assistant Professor, Professor of a Chair of Tactical and Spe-

cial, Fire and Physical Training of the Stavropol branch of the Krasnodar University of the Ministry of the 
Interior of Russia; tel.: 89624924909. 

Retrospective analysis of preparation police officers of the countries, holding the Olympic 
Games, and use of their experience in Russia  

In the article the author considers positive experience of the countries which were holding the Olym-
pic Games, for the purpose of its use by preparation of police officers of Russia. 

Key words: Olympic Games, police officer, security measures, sporting events. 
 

лимпийские игры – грандиозное 
спортивное мероприятие, социально-
экономическое и политическое собы-

тие мирового уровня. Во время проведения 
Олимпиады сотни тысяч иностранных граждан  
(спортсменов, делегатов, предпринимателей, 
политиков, болельщиков и т.д.) приезжают в 
страну, проводящую Игры. Все внимание лю-
дей сосредоточено на принимающей стране и 
ее жителях: уровне жизни, досуге, культуре 
поведения, транспортной сети, организации 
соревнований и, конечно же, обеспечении спо-
койного пребывания гостей. Последнее обсто-
ятельство напрямую связано с эффективной 
охраной общественного порядка (пресечением 
массовых беспорядков, групповых хулиганств) 
и обеспечением общественной безопасности 
(предупреждением и пресечением преступле-
ний террористического характера), со свое-
временным предупреждением и раскрытием 
общеуголовных преступлений (карманных и 
квартирных краж, грабежей, разбоев,  преступ-
лений против личности и т.д.) сотрудниками 
правоохранительных структур, в частности 
полиции. 

4 мая 2010 г. Президентом России был под-
писан Указ № 594 «Об обеспечении безопас-
ности при проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи». В период с 7 января по 16 ап-

реля 2014 г. в г. Сочи будут введены усилен-
ные меры безопасности, связанные с проведе-
нием XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр. 
Органом, осуществляющим планирование 

усиленных мер безопасности при проведении 
Игр, а также координацию деятельности госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления и организаций, реализующих такие 
меры, является образованный оперативный 
штаб. В перечень возложенных на оператив-
ный штаб основных задач, связанных с реали-
зацией усиленных мер безопасности, в частно-
сти, включены: разработка механизма реали-
зации усиленных мер безопасности; определе-
ние конкретных границ территории и аквато-
рии, в пределах которых предполагается вве-
дение таких мер; подготовка предложений о 
порядке их финансирования и материально-
технического обеспечения. Организационное 
обеспечение деятельности оперативного шта-
ба осуществляет ФСБ РФ.  
Охранять этот всемирный спортивный 

праздник должны будут 19 тыс. полицейских и 
бойцов внутренних войск, им на помощь при-
дут и другие силовые ведомства: Минобороны, 
ФСБ, Пограничные войска, МЧС, ФСО. Задей-
ствуют даже частные охранные структуры. 
Соответственно, привлекаемые сотрудники 
должны быть подготовлены на высочайшем 

О
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уровне, и добиться этого можно только с по-
мощью профессионального обучения. 
Спустя 34 года в России, в г. Сочи, будут 

снова проводиться Олимпийские игры. Без-
условно, те должностные лица, которые обес-
печивали охрану и безопасность Олимпийских 
игр в г. Москве, уже не служат, разработанная 
система правоохранительных мер несколько 
устарела, а угроза террористических и экстре-
мистских акций в настоящее время реальна, 
как никогда. С этим и связана заблаговремен-
ная подготовка сотрудников полиции к участию 
в обеспечении безопасности Игр. 
Действительно, собственного опыта у дей-

ствующих сотрудников полиции по охране 
столь масштабных спортивных мероприятий 
нет, поэтому считаем необходимым  обратить-
ся к  опыту тех стран, которые уже проводили 
Олимпийские игры  и обеспечили охрану об-
щественного порядка и общественной без-
опасности на самом высоком уровне. 
Итак, какими должны быть сотрудники поли-

ции, какими умениями и навыками по обеспе-
чению безопасности они должны обладать, 
рассмотрим на примере Олимпийских игр, про-
водимых в Ванкувере в 2010 г.  
Для обеспечения общественной безопасно-

сти Олимпийских игр в Ванкувере было задей-
ствовано 14 800 полицейских, включая конную  
полицию. 
Ответственность за обеспечение безопасно-

сти игр в Ванкувере была возложена на специ-
альное полицейское подразделение (ISU). 
За три недели до начала Олимпийских игр 

полиция перешла на особый режим работы. 
Доступ в водное пространство в районе распо-
ложения олимпийских объектов был полностью 
закрыт силами водных полицейских патрулей. 
Водные патрули имели право останавливать и 
досматривать любое судно, поведение которо-
го покажется подозрительным. 
Особый режим безопасности не ограничи-

вался  контролем только за водной поверхно-
стью. Над Ванкувером и окрестностями было 
организовано воздушное патрулирование, в 
котором были задействованы истребители. За 
несколько недель истребители совершали 
тренировочные полеты над олимпийской сто-
лицей, чтобы пилоты могли лучше изучить 
местность. Все олимпийские объекты находи-
лись внутри зон контроля с воздуха. 
Меры безопасности, предпринимаемые в 

отношении посетителей и участников, тоже 
были беспрецедентными.                                                                                                                                            
Все посетители, прибывающие на места 

проведения Олимпиады в Ванкувере, должны 
были быть готовы к проверкам, аналогичным 
проверкам безопасности в аэропортах. Фана-
тов и зрителей организаторы заранее просили 

прибывать за два часа до начала событий на 
все городские места проведения соревнований  
и за три часа до начала соревнований в горах. 
Зрителей просили пройти через металлодетек-
торы, а их вещи просвечивались рентгеном.  
Организационный комитет Олимпиады озву-

чил пять основных правил:  
1. Прибывайте заранее, не опаздывайте к 

началу соревнований. У вас должно быть до-
статочно времени на то, чтобы пройти провер-
ку безопасности.  

2. Берегите билеты. Убедитесь, что билет 
имеет корректный код сессии. Обращайтесь с 
билетами, как с наличностью: потерянные или 
украденные билеты не заменяются, возврата 
денег не будет.  

3. Берите самые маленькие сумки. Посети-
тели с сумками размером с буханку хлеба или 
налегке смогут воспользоваться экспресс-
проходами, а зрители с большими сумками 
будут пользоваться обычными.  

4. Будьте готовы к тому, чтобы пройти ме-
таллодетектор. Помогите провести проверку 
быстрее, освободив карманы от металлических 
предметов.  

5. Следуйте инструкциям. Специальные по-
мощники снабдят необходимой справочной 
информацией и помогут спокойно пройти на 
места. 
Во время Олимпийских игр действовал стро-

гий сухой закон. Было запрещено распивать 
алкогольные напитки в общественных местах и 
проносить алкоголь на арены. К примеру, если 
на хоккее продавалось пиво, то пить его там 
было можно, но на биатлон с собой брать 
нельзя. Данный запрет не имел разграничений: 
болельщики, спортсмены и члены делегации 
подчинялись единым правилам.  
Помимо обеспечения безопасности со сто-

роны организаторов, ряд делегаций спортив-
ных команд имели в своем составе специаль-
ного сотрудника, в задачу которого входили 
взаимодействие между руководством НОК, 
спортсменами, делегацией, правоохранитель-
ными органами Канады и Объединенным под-
разделением безопасности Олимпийских игр,  
а также обеспечение безопасности членов 
делегации. 
Вся деятельность, осуществляемая полицей-

скими в ходе обеспечения общественной без-
опасности в Ванкувере, отрабатывалась заранее 
на различных комплексных учениях, каждый 
сотрудник полиции четко знал поставленные 
перед ним конкретные задачи, до автоматизма 
были доведены умения и навыки по предот-
вращению преступлений. Система мер без-
опасности, предпринятых на Олимпийских 
играх в Ванкувере, по справедливости призна-
на одной из наиболее эффективных в мире.  
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Таким образом, проанализировав вышеиз-
ложенную систему подготовки и принятые ме-
ры, считаем, что сотрудник полиции, участву-
ющий в столь серьезном мероприятии, как 
Олимпийские игры, должен: 
быть грамотным, корректным, вежливым, 

внимательным, хорошим психологом, иметь 
специальные знания в области предупрежде-
ния и раскрытия преступлений; 
знать иностранные языки, нормативно-

правовую базу, регламентирующую примене-
ние оружия, специальных средств, физической 
силы, а также порядок работы с иностранными 
гражданами (в случаях совершения в отноше-
нии их преступлений либо совершения ими 
правонарушений); 

уметь выявлять по поведенческим и внеш-
ним признакам лиц, представляющих опера-
тивный интерес, которые намериваются, гото-
вятся либо совершают преступления, досмат-
ривать подозрительных граждан, морские суда, 
пользоваться новейшими техническими разра-
ботками, специальной техникой по выявлению 
взрывчатых веществ, оружия, наркотических 
средств, ядов и т.п., действовать в различных 
условиях (как на спортивных аренах и трибу-
нах, так и на улицах города, в гостиницах, ре-
сторанах, развлекательных и торговых ком-
плексах). 
Именно данные качества полицейских во 

многом позволят обеспечить спокойствие 
граждан во время проведения Олимпиады 
2014 г. 
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тап глобализации, инициированный 
созданием постиндустриального струк-
турного состояния экономики развитых 

стран, с неизбежностью вынужденно будет про-
ходить сквозь дальнейшую череду НТР, в том 
числе и пересекающуюся с глобальными струк-
турными кризисами, в соответствии с логикой 
длинноволновой динамики постиндустриально-
го развития. Последняя есть пока непознанная 
суть долгосрочной траектории становления 
постиндустриального содержания в мировой 
экономике в целом. Именно поэтому для по-
вышения прогнозных функций макроэкономи-
ческой политики национальных хозяйств требу-
ется углубление социально-философского ана-
лиза каждого произошедшего на постиндустри-
альной базе наукоемких производств глобально-
го структурного кризиса.  
Переход структурного кризиса к развиваю-

щимся странам-экспортерам сырья на мировой 
рынок остается нераскрытым и в силу ошибочно-
го отождествления в каузальном анализе взлета 
мировых топливно-сырьевых цен как источника 
кризиса и его причин. В результате возникшая 
параллельно кризису глобальная инновацион-
ная волна второго этапа НТР, давшая с откры-
тием микропроцессора технологическую осно-
ву для развертывания структурного кризиса, 
осталась в анализе лишь на поверхностном 
уровне выделения появления наукоемких от-
раслей. Между тем связи НТР с экономической 

модернизацией системны, и именно микропро-
цессорный ее этап не только облегчил послед-
ствия приспособления к кризису и последую-
щей модернизации экономики развитых стран, 
но и стал дополнительным источником пере-
хода кризиса на уровень развивающихся 
стран.  
Для социальной философии тенденция к по-

стоянству реструктуризации статусной роли 
национальных хозяйств в мировой экономике, 
на базе структурной их модернизации, вытека-
ет как из эффекта произошедшей в ходе кри-
зиса смены структурных соподчиненностей в 
экономической системе, так и из природы об-
щемирового структурного кризиса (его причин). 
Уровень мирохозяйственных отношений всегда 
является запаздывающим по отношению к 
тенденциям, разворачивающимся во внутри-
национальной культурной, научной, финансо-
во-экономической среде. Для поиска новых 
устойчиво прибыльных сфер инвестирования 
как раз и потребовался этап закрепления «ин-
теллектуальной ренты» за развитыми страна-
ми – ее получателями. Причем подобная гло-
бальная реструктуризация на стоимостной 
основе движения финансовых потоков предоп-
ределена отсутствием технологической базы 
производственных процессов в рамках и реги-
онов, и мировой экономики в целом. До тех 
пор, пока технология развития не доведена до 
прямого участия подавляющей части хозяйств 

Э
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в рамках производственных связей с их контр-
агентами из любой точки планеты, мировая 
экономика будет обнаруживать преимуще-
ственно «передельные» стороны реструктури-
зации национальных хозяйств.  
Структурный кризис своими глобальными 

социокультурными последствиями как раз и 
показывает резкий рост потребностей в усиле-
нии прогнозных функций определения послед-
ствий различных вариантов развития цивили-
зации. В них диалектическая логика способна, 
благодаря очищенному от догматизма принци-
пу системности подхода к анализу явлений, 
выступить прогнозно-опережающим предсказа-
телем многих открытий.  
Не только окружающий мир, но и природное 

начало в самом человеке вызывают в нем лич-
ное отношение. Ограничивающие экономиче-
ское поведение людей правила и нормы бази-
руются на привычках, стереотипах поведения, 
народных взглядах и предрассудках. Здесь 
научно обоснованные критерии успешности 
необходимы для определения последователь-
ности действий, совершаемых людьми и уста-
навливающих то, что каждый может или не 
может, должен или не должен делать. По от-
ношению к диалектике успешности социальная 
философия фиксирует не только смену и про-
тивостояние различных концепций и методоло-
гических позиций, но и изменение самого по-
нимания данного способа познания и осмыс-
ления человеком мира. Важнейшей характери-
стикой общественного производства при лю-
бых хозяйственных системах является катего-
рия экономического роста. В современной эко-
номической теории под экономическим ростом 
обычно понимаются долговременные измене-
ния естественного уровня реального объема 
производства, связанные с развитием произ-
водительных сил на долгосрочном временном 
интервале. В рыночной экономике стремление 
основных субъектов экономики к экономиче-
скому росту существует постоянно, независимо 
от того, какой уровень развития достигнут в 
обществе. Производители постоянно стремят-
ся к минимизации отставания производства от 
момента возникновения потребностей. Однако 
реальные условия производства далеко не 
всегда позволяют научно выверенно реализо-
вать потенциал роста.  
Философия хозяйства ориентирована на то, 

что современное состояние экономики доста-
точно противоречиво. С одной стороны, уже 
достигнуты определенные положительные ре-
зультаты, с другой – решение возникающих в 
процессе трансформации новых проблем на 
фоне сохраняющегося множества нерешенных 
вопросов требует длительного периода време-
ни и мобилизации внутренних ресурсов. Прак-

тически любая проблема, возникающая в про-
цессе философского осознания экономики, 
самым тесным образом связана с теми или 
иными региональными факторами и условиями. 
Необходимость регионализации социально-
экономической политики государства и смеще-
ние акцентов в проведении рыночных реформ на 
региональный уровень объективно обусловлены 
спецификой государственного устройства Рос-
сии, природно-климатическими, геополитиче-
скими, демографическими особенностями ее 
регионов, неравномерностью их развития. 
Актуальным также является вопрос о степени и 
методах воздействия государства в формиро-
вании и развитии региональной структуры 
успешной экономики. Опыт десятков лет эко-
номического развития стран – «рыночных ли-
деров» – неопровержимо свидетельствует о 
том, чтобы ни в одной из них не была допуще-
на рыночная анархия в формировании регио-
нальных пропорций, развитии крупных горо-
дов, не были забыты малые народы, обитаю-
щие на территориях с экстремальными при-
родными условиями.  
В философском содержании цель состоит в 

том, чтобы  имеющиеся методики и подходы по 
оценке потенциала экономики адаптировать к 
условиям региона, дополнить собственными 
предложениями и исполнить в минимальные 
сроки с наименьшими затратами. Немаловаж-
ную роль в усовершенствовании отраслевой 
структуры производства играет установление 
взаимовыгодных экономических связей. Струк-
турная политика непосредственно связана с 
проблемами экономической динамики в 
«сверхдлинном» периоде, когда изменениям 
подвергаются основные институты власти, 
управления, объекты инфраструктуры, струк-
турные взаимосвязи в экономике и в ее взаи-
модействии с внешней средой. 
Знания в области эволюции социально-

экономической мысли формируют у исследо-
вателя необходимую эрудицию и творческие 
навыки, которые позволяют ему свободно ори-
ентироваться в проблемах философии труда, 
сравнивать альтернативные теоретические 
подходы и принимать самостоятельные реше-
ния по практической реализации актуальных 
социальных задач. Всестороннее познание и 
применение социальных резервов труда поз-
воляет концентрировать усилия исследовате-
лей на подробном анализе возможностей ра-
ботника в системе условий их реализации и 
определении путей согласования личных инте-
ресов с интересами общественными в процес-
се производственной деятельности. 
Системный подход в определении успешно-

сти учитывает, что руководитель должен рас-
сматривать организацию как совокупность 
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взаимозависимых элементов, таких как люди, 
структура, задачи и технология, которые ори-
ентированы на достижение целей в условиях 
меняющейся внешней среды. Здесь суть ситу-
ационного подхода можно свести к двум фило-
софским тезисам: 
во-первых, не существует унифицированного 

эффективного управления во всех ситуациях;  
во-вторых, эффективность управления до-

стигается, прежде всего, мобильностью и при-
способляемостью к той среде (ситуации), в 
которой работает данная организация.  
В данном контексте необходимо учесть и 

следующий момент. По-видимому, одновре-
менно с повсеместным распространением 
принципов либеральной экономики и индиви-
дуализма мы приближаемся к той точке, с ко-
торой придется вести отсчет кризиса, – причем 
кризиса необратимого – этих же принципов. 
Приложение этих принципов предполагает 
конкуренцию не просто в экономической сфе-
ре, а за сам образ жизни и жизненные стандар-
ты не просто в пределах какой-либо одной 
страны или региона, а в масштабах всей пла-
неты. Согласно многим исследованиям, рас-
пространение только существующих на Западе 
жизненных стандартов хотя бы на большую 
часть планеты чревато такой громадной пере-
грузкой на экологию и ресурсный потенциал 
планеты, что они могут просто не выдержать. 
Философски ориентированные положения со-
временных разработок по искомой тематике 
могут в соответствии с сущностью новых под-
ходов быть отражены в концепции «Менедж-
мент без иерархии», которая ставит следую-
щие цели: 

легитимизация одностороннего распоряди-
тельства над ресурсами и информацией;  
деперсонализация властных полномочий и 

отмена принципа «санкция» и «вознагражде-
ние»;  
учреждение автономных групп с высоким по-

тенциалом саморегулирования;  
утверждение гуманных ценностей и форм 

поведения взамен односторонней ориентации 
на экономический результат;  
учет экономических требований в принятии 

предпринимательских решений. 
Ситуационный подход также фокусирует 

внимание менеджеров на отношениях между 
внутренней и внешней средой организации. 
Внешняя среда состоит из социальных, поли-
тических и экономических факторов, которые 
могут влиять на организацию. Согласно ситуа-
ционному подходу, менеджеры должны знать о 
взаимодействии между этими двумя средами. В 
социально-философской интерпретации управ-
ление – это совокупность скоординированных 
мероприятий, направленных на достижение 
целей организации и отвечающих требованиям 
внешней и внутренней ситуации.  
Ситуационный подход концентрируется на 

том, что пригодность различных методов 
управления определяется ситуацией. Не суще-
ствует единого «лучшего» способа управлять 
организацией. Самым эффективным методом 
в конкретной ситуации является метод, кото-
рый более всего соответствует данной ситуа-
ции. Дополняющий его «процессуальный под-
ход» рассматривает управление как непрерыв-
ную серию взаимосвязанных функций. 
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мысл является одним из основопола-
гающих факторов, влияющих на вос-
приятие человеком действительности 

и его поведение. Неудивительно, что в психо-
логии уделяется пристальное внимание изуче-
нию данного понятия. Основатель психоанали-
за Зигмунд Фрейд впервые ввел термин 
«смысл» в научный оборот, однако все же не 
дал ему строгое и непротиворечивое опреде-
ление, использовав в значении, близком к об-
щеупотребительному. 
Первым определение смысла, альтернатив-

ное фрейдовскому, дал Альфред Адлер, раз-
работавший так называемую систему индиви-
дуальной психологии. Он охарактеризовал ее 
как учение о смысле человеческих действий и 
экспрессивных проявлений, движений, а также 
о смысле, который индивиды придают миру и 
самим себе, хотя только к этим смыслам пред-
мет изучения индивидуальной психологии во-
все не сводится. При этом следует заметить,  
что собственно смысл Адлер трактовал абсо-
лютно по-иному, чем Фрейд. Если основатель 
психоанализа и его непосредственные ученики 
искали истоки смысла определенного поступка 
в прошлой истории жизни личности, в ее аф-
фективных переживаниях и желаниях, то Адлер 
связывал поведенческие смыслы со смыслом 
всей жизни индивида, с его жизненным стилем, 
жизненным планом, с четким осознанием чело-
веком цели своего действия. Адлер писал: «Без 
представления о цели индивидуальная деятель-
ность потеряла бы всякий смысл» [1, с. 15]. В 
целом именно смысл индивидуальной жизни,  
точнее его осознание человеком, выступает од-
ним из главных элементов психологической тео-
рии Адлера.   
Неудивительно, что этот психолог уделял 

вопросу о смысле жизни человека очень боль-

шое внимание. Он считал, что смысл жизни 
первичен по отношению к смыслам отдельных 
действий. Адлер писал по этому поводу:                    
«… смысл жизни нельзя вывести из казуальных 
отношений, и тем более из личных воображае-
мых представлений, а лишь… из преследования 
цели, из поиска решения задачи, заданного 
через ее условия» [2, с. 82–83]. Адлер связы-
вал свое определение смысла жизни со свои-
ми представлениями о трех фундаментальных 
жизненных проблемах, вытекающих из трех 
объективных аспектов человеческого бытия. 
Это три следующих аспекта: 1) факт жизни 
человека на Земле в конкретных условиях 
бытия, что рождает проблему труда и профес-
сионального самоопределения; 2) факт жизни 
человека в обществе, вследствие чего появля-
ется проблема межличностных отношений, 
кооперации и дружбы; 3) факт существования 
двух полов, что создает проблему отношений 
между ними, любви и брака. Адлер полагал, 
что смысл жизни определяется именно этими 
тремя связями, и правильное решение возни-
кающих в процессе жизни трех основных про-
блем человеческого существования позволяет 
индивиду найти смысл его бытия. Исследова-
тель считал, что смысл человека складывается 
уже в первые четыре-пять лет жизни, суще-
ствуя, разумеется, не в форме конкретной сло-
весной формулировки, а в форме своеобраз-
ной мелодии, которая пронизывает весь стиль 
жизни личности и определяет направленность 
ее поведенческих проявлений. 
Большое внимание Адлер уделял вопросу 

содержания смысла жизни: «Если бы мы поня-
ли смысл жизни, то целенаправленный взлет 
человеческого рода нельзя было бы остано-
вить. У нас была бы общая цель, и все напра-
вили бы все свои силы на служение задаче 
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осуществить этот смысл… Смысл нашей жизни 
был бы компасом для нашего стремления… 
Пока же мы не обладаем таким смыслом, наши 
повседневные смыслы во всем многообразии 
кажутся нам – не столько рассудку, сколько 
чувствам – неустойчивыми и легко взаимоза-
меняемыми. Мы меняем свою одежду, свой 
образ мыслей, свою профессию, своих мужей и 
жен, своих друзей и ищем в них ценности, ко-
торые сами же потом отвергаем» [2, с. 79]. 
Адлер соглашается с мнением, что не суще-

ствует универсального, абсолютного смысла 
жизни, подходящего для всех людей без ис-
ключения. Сколько живет людей, столько и 
будет существовать смыслов жизни, и никакой 
из них не может быть назван ложным, если он 
выполняет определенную интегрирующую 
функцию. Впрочем, Адлер указал один из при-
знаков  «истинного» смысла жизни: «Признак 
всех истинных  «смыслов жизни» – это то, что 
они являются общими, т.е. такими смыслами, 
которые другие могут разделять и принимать 
для себя». [3, с. 9]. Те же, кто имеет отклоня-
ющееся поведение, напротив, имеют лишь 
свой особый смысл жизни, «замкнутый»  толь-
ко на них самих. Такой «смысл жизни»  Адлер 
даже отказывался считать настоящим смыс-
лом. Он писал: «Смысл возможен в коммуни-
кации: слово, которое означает что-то лишь 
для одного человека, было бы лишено смысла. 
То же относится к нашим целям и действиям; 
их единственный смысл – смысл для других» 
[4]. Позже психолог охарактеризовал смысл 
жизни (уже с этической стороны вопроса) как 
творческий вклад, служение общему делу. 
В целом, по мнению Адлера, смысл жизни  

(истинный или ложный) находит свое отраже-
ние во всех поведенческих проявлениях чело-
века, его установках, психических процессах и 
чертах характера, что и придает данным явле-
ниям смысл. Чтобы правильно понять смысл 
отдельных поступков человека, следует снача-
ла понять смысл его жизни в целом. 
Кроме того, Адлер высказал еще несколько 

весьма интересных мыслей. Так, он полагал,  
что смыслом обладают не только человече-
ские поступки и переживания, но и явления 
внешнего мира. Он писал: «Люди живут в мире 
смыслов. Мы не воспринимаем обстоятельства 
сами по себе; мы всегда воспринимаем их в их 
значении для людей. “Дерево” означает “дере-
во в его отношении к человечеству”, а “камень”  
означает “камень, как он может быть включен в 
человеческую жизнь”… Ни один человек не 
может уйти от смыслов. Мы воспринимаем 
действительность всегда через призму смысла, 
который мы ей придаем» [3, с. 15]. К сожалению, 
Адлер не развил эту мысль в дальнейшем. 

В последней своей книге, которая называ-
лась «Смысл жизни», он вводит новый термин,  
близкий по своему содержанию к определению 
смысла действительности, – понятие «мнение 
человека». Адлер полагал, что любой индивид 
имеет мнение о себе и о внешнем мире, о жиз-
ни, поэтому мнение «лежит в основе картины 
мира человека и определяет его мышление,  
чувства, желания и действия» [4, с. 32]. Мне-
ние же определяется смыслом жизни и жиз-
ненным стилем индивида. При этом Адлер 
полагал, что смысл и мнение практически нико-
гда не бывают представлены в мысленных или 
понятийных определениях. 
Вопросом смысла занимался и Карл Юнг,  

при этом он обращался как к проблеме смысла 
жизни, так и к проблеме интерпретации смысла 
сновидений и других видов человеческой фан-
тазии. Тем не менее, он не изложил свою кон-
цепцию явления смысла в отдельной работе. 
Юнг выразил несогласие с позицией Фрейда 

и ранними взглядами Адлера в вопросе дви-
жущих сил поведения и развития личности. Он 
полагал, что люди имеют перед собой задачу 
обнаружить смысл, который является одним из 
главных оснований их жизни. Исследователь 
писал: «Человек может претерпеть тяжелей-
шие испытания, если он видит в них смысл.  
Вся трудность заключается в создании этого 
смысла» [5, с. 182]. Юнг полагал, что смысл 
жизни человека нельзя вывести лишь из усло-
вий его повседневного бытия, необходимости 
удовлетворять свои физиологические и психи-
ческие потребности. Настоящий смысл жизни 
связан лишь с постановкой культурных и ду-
ховных целей, стремление к которым, по Юнгу,  
является необходимым условием душевного 
здоровья индивида: «Чувство ширящегося 
смысла существования выводит человека за 
пределы обыденного приобретения и потреб-
ления. Если он теряет этот смысл, то тотчас же 
делается жалким и потерянным» [5, с. 459]. 
Это утверждение находится в противоречии с 
приведенным выше высказыванием Адлера, 
согласно которому тот или иной смысл жизни 
складывается у индивида автоматически к 
определенному возрасту и может при этом не 
осознаваться. Юнг же полагал,  что поиск и 
реализация смысла жизни является специфи-
ческой потребностью и задачей индивида. Юнг 
обращает свое внимание на возрастные и 
дифференциально-психические аспекты смыс-
ла жизни и способы его реализации. Он при-
шел к выводу, что в молодом возрасте человек 
имеет ориентацию, прежде всего, на действие, 
а к познанию смысла жизни индивид обраща-
ется в основном в более старшем возрасте. 
При этом некоторые категории людей могут 
вообще отрицать важность проблемы смысла 
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жизни. Это относится к людям с низкими за-
просами или не полностью социально приспо-
собленным. Остальные обязательно столкнут-
ся с этой проблемой раньше или позже. 
Юнг не считал смысл жизни чем-то субъек-

тивно-индивидуальным для человека. Напро-
тив, он предостерегал от опасности отчужде-
ния личности, утраты ею реальности, если она 
будет ориентирована либо на навязанные 
извне социальные роли, либо на выдуманный 
и внушенный индивидом самому себе смысл.  
Как уже было указано выше, Юнг уделял неко-
торое внимание проблеме толкования смысла 
сновидений, при этом он высказывал идеи,  
сходные с воззрениями Адлера. Он также го-
ворил о недостаточности казуального подхода  
к анализу сновидений, об их предвосхищаю-
щем характере и о наличии связи смысла сно-
видений с контекстом обстоятельств жизни 
данного индивида, с установкой его сознания.  
Однако Юнг выделил еще один очень важный 
аспект, необходимый для правильного пони-
мания скрытого смысла фантазии: «Психоло-
гию отдельного человека никогда нельзя ис-
черпывающе объяснить из него самого, но 
надо понять, что индивидуальная психология 

обусловлена современными ему исторически-
ми обстоятельствами и как именно. Она не 
есть лишь нечто физиологическое, биологиче-
ское или личное, но и некая проблема истории 
того времени» [6, с. 459]. Основываясь на дан-
ной идее, Юнг ввел понятие архетипа, которое 
стало одним из основных в разработанной им 
психологической концепции. Юнг дал следую-
щее его определение: «Формами придания 
смысла нам служат исторически возникшие 
категории, восходящие к туманной древности,  
в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая 
смысл, мы пользуемся языковыми матрицами,  
происходящими, в свою очередь, от первона-
чальных образов» [5, с. 12]. В целом Юнг счи-
тал, что архетипы и особенно символы явля-
ются теми источниками, которые придают 
смысл человеческой жизни. 
Таким образом, именно первые представи-

тели неофрейдизма начинают отходить от 
использования термина «смысл» в значении, 
близком к обиходному, и разрабатывать на его 
основе глубокие научные концепции. Выска-
занные ими идеи получили дальнейшее разви-
тие в последующие годы. 
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 статье предпринята попытка проана-
лизировать основы идеологии религи-
озного экстремизма в аспекте его ло-

гической противоречивости и содержательной 
несостоятельности. 
С этой целью следует обратить внимание на 

то, что наш мир в целом, при всей его красоте 
и гармонии, предельно противоречив. Глоба-
лизм и мультикультурализм, призванные, на 
первый взгляд, объединять людей,  формиру-
ют их тотальную разобщенность. Так, напри-
мер, даже в рамках одного культурно-
исторического поля люди с разницей в воз-
расте 10–15 лет зачастую трудно понима-                
ют морально-нравственные и социально-пси-
хологические установки друг друга. Получается, 
что современный мир – это своего рода театр 
абсурда, в котором личность  индивидуализиру-
ется, а общество глобализируется, этносы 
возрождают традиционную культуру, а челове-

чество стремительно формирует мультикуль-
турализм. Научно-технический прогресс откры-
вает все более и более глубинные тайны при-
роды для нашего комфортного существования 
в ней, а природа отвечает все более масштаб-
ными катаклизмами. Понятно, что это создает 
фон как для психологических, так и для соци-
альных потрясений, которые приводят к ощу-
щению трагизма, эмоциональной напряженно-
сти, агрессии, нетерпимости и прочим явлени-
ям, становящимся благодатной почвой для 
крайних форм реакции на окружающий мир – 
фанатизма, радикализма, экстремизма и т.д.   
Конечно, не только современному миру 

свойственны подобные проявления. Противо-
речия и конфликты сопровождают человече-
ство с доисторических времен. Но мы живем 
сегодня и хотим сделать именно наше время 
лучше, добрее и надежнее.  

В
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В этом контексте обратимся к современному 
российскому обществу, которое также пережи-
вает сложные процессы трансформации, свя-
занной с модернизацией общественной жизни.  
В России несколько последних десятилетий 

происходит коренное  изменение  всей систе-
мы ценностей, процессы мировой глобализа-
ции приводят к усложнению структурных свя-
зей нашего общества. Это в определенной 
степени стимулирует напряженность, напри-
мер, в отношениях между различными соци-
альными группами, что, в свою очередь, при-
водит к конфликтам, решаемым зачастую ра-
дикальными методами, и провоцирует всевоз-
можные формы экстремизма: политическую, 
националистическую, религиозную и пр. Ведь 
нетерпимость, ксенофобия и агрессивность, 
укрепляясь в общественном сознании, распро-
страняются на идеологию и мораль. А это в 
конечном счете находит практическое выраже-
ние, проявляясь в экстремистской деятельно-
сти – начиная от осторожных диверсий и 
вплоть до мятежей и террористических актов. 
Именно поэтому экстремизм так прочно во-

шел в нашу жизнь и заставил говорить о себе и 
профессионалов-практиков, и ученых-теоретиков, 
и специалистов-законодателей, и простых обы-
вателей. Экстремизм понимают и определяют 
совершенно по-разному, чаще всего – произ-
вольно, в зависимости от той или иной ситуа-
ции.  

25 января 2013 г. на заседании коллегии 
МВД России начальник ГУ МВД России по  
Северо-Кавказскому федеральному округу             
С.М. Ченчик привел достаточно мрачную ста-
тистику: в Северо-Кавказском федеральном 
округе от рук экстремистов в 2011 г. погибли 
2012 представителей органов правопорядка, в 
том числе 149 сотрудников ОВД, ранены 405. 
«От действий бандитов пострадали 257 граж-
дан, 78 из них погибли», – сказал С.М. Ченчик. 
Но он также сообщил, что в 2012 г. в ходе бо-
лее 2,5 тыс. различных мероприятий был 
нейтрализован 391 бандит (для сравнения: в 
2011 г. – 351), в том числе 50 бандлидеров. 
Задержан 461 бандит и бандпособник. К явке с 
повинной склонены 44 участника незаконных 
вооруженных формирований, ликвидировано 
105 баз и 386 тайников со средствами террора 
и запасами продуктов питания [3]. 
Немногим позже, 1 февраля 2013 г., уже ми-

нистр внутренних дел Кабардино-Балкарской 
Республики С. Васильев отметил, что в рес-
публике практически разрушена структура 
бандподполья, а его идеологи ликвидированы 
или задержаны; остались лишь разрозненные 
неорганизованные группы боевиков [4]. 
Таким образом, экстремизм продолжает 

свое злобное шествие по нашей стране, в 

частности по ее южным регионам, а органы 
правопорядка вынуждены ценой непоправимых 
личных потерь этому маршу противостоять!..  
Трагические события последних десятиле-

тий в России (и многих других странах мира) 
связаны зачастую с крупномасштабными пре-
ступлениями экстремистской направленности, 
ответственность за которые берут организа-
ции, объявляющие  себя религиозными или 
религиозно-политическими. В подавляющем 
большинстве это исламские организации. Как 
следствие, в современном обществе стали 
усиливаться настроения исламофобии и ост-
ракизма мусульман. А это не что иное, как тот 
же религиозный экстремизм в его обратном 
направлении! Происходит внутренний раскол 
общества, усиливаются социальная напряжен-
ность и политическая нестабильность. 
Следовательно, разобраться в природе имен-

но религиозного экстремизма необходимо не 
только из научно-теоретического интереса, но и 
по причинам практического значения.  
Религиозный экстремизм можно определить 

как приверженность в религии к крайним 
взглядам и действиям. Из такой посылки сле-
дует, что экстремизм изначально свойствен 
религии по определению. В период зарожде-
ния и начала распространения большинство 
религий (если не все) характеризуются крайно-
стью взглядов и действий, проявляют нетер-
пимость к иноверцам, активно пропагандируют 
свою исключительность. Это касается и иуда-
изма (конец 2-го – начало 1-го тысячелетия до 
н.э.), и христианства (Средние века, период 
Реформации), и ислама (VII в., период борьбы 
за утверждение новой веры в языческой Мекке, 
и многих других религий.         
Но сегодня мы не слышим кричащих терми-

нов «христианский экстремизм», «иудейский 
экстремизм», «индуистский экстремизм». А об 
экстремизме в исламе говорят и средства мас-
совой информации, и политики, и ученые, и 
простые обыватели. Почему же сегодня имен-
но ислам, уже давно укрепившаяся религия, 
ставшая мировой, насчитывающая до 1,5 млрд 
последователей, становится чуть ли не симво-
лом террористической угрозы? Самые громкие 
преступления в современном мире соверша-
ются со словами «Аллах Акбар!».      
Это, в частности, касается деятельности со-

временных адептов радикального ислама в 
ряде регионов России, точнее – последовате-
лей ваххабизма. 
Отметим, что важное место в учении вахха-

битов занимает идея священной войны (джи-
хада) против многобожников и мусульман, 
отступивших от принципов раннего ислама. И 
адепты ваххабизма искренне считают борьбу с 
неверными богоугодным делом, убивая других 
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и погибая сами, хотя любой правоверный му-
сульманин ответит, что самый страшный грех в 
исламе – это убийство и самоубийство, т.е. 
лишение человека жизни, которую дал ему 
Аллах  и которую только  Аллах может отнять.  
В классическом исламе джихад – это призыв 

борьбы за веру (а не с неверными). И перево-
дится это слово как «усилие», которое подра-
зумевает действия, направленные на укрепле-
ние веры. Поэтому понятие джихада достаточ-
но емко и предусматривает не только джихад 
малый (борьба с противниками, врагами веры, 
теми, кто мешает укреплению и развитию ис-
лама) – джихад меча, но и джихад великий, 
который предусматривает: джихад сердца – 
духовное самосовершенствование, подразу-
мевающее  борьбу с собственным несовер-
шенством верующего; джихад языка – повеле-
ние одобрительно говорить о богоугодном, не 
злословить, не сквернословить и не болтать 
много лишнего; джихад руки – наказание за 
преступление против веры. 
Но ваххабитская интерпретация джихада 

особая. Джихад трактуется ими как только и 
исключительно вооруженная борьба с «врага-
ми ислама и мусульман». Враги ислама и му-
сульман в трактовке ваххабитов – это так 
называемые «неверные»,  «которых ненавидит 
Аллах» [2, с. 91]. К ним относятся многобожни-
ки, лицемеры и те, кто «вводит какие-либо 
новшества в сферу религии» [2, с. 21]. 
В общем и целом, «большими многобожни-

ками» ваххабиты провозглашают тех, кто 
«приравнивает кого-либо в чем бы то ни было 
к Аллаху» (раздел «Основы исламского веро-
учения») [2, с. 57].     
Но не впадают ли сами авторы данных ло-

зунгов в грех «уподобления Аллаху», считая 
себя правомочными и объявлять такфир, и 
грабить, и даже убивать людей. Кто дает им 
право отнимать жизнь у тех, кому она дарована 
Аллахом? Почему они присвоили своим взгля-
дам  статус абсолютной истины? Ведь ислам  в 
качестве мировой религии характеризуется    
высоким  уровнем внутренней плюралистично-
сти, наличием множества своего рода «степе-
ней свободы». «Нет принуждения в религии», – 
говорится в Коране (Коран, 2:256) [1].  «Скажи: 
"Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть 
верует, а кто не хочет, пусть не верует"» (Ко-
ран, 18:29) [1].  Кроме того, эта внутренняя 
плюралистичность улавливается даже на эле-
ментарном уровне – в различиях одеяний, 
например татарско-башкирских и северо-
кавказских муфтиев, и во многом другом. То, 
что ваххабиты,   реализуя   еще   один   из 
своих принципов  – «недопустимость подража-
ния неверным» (раздел «Хадисы и термины») 
[2, с. 88], подчеркивают свое отличие от других 

мусульман особым внешним видом (например, 
мужчины бреют усы и не бреют бороду) и осо-
бой одеждой (носят короткие, выше щиколоток 
брюки и т.п.),  совсем не делает их более рья-
ными приверженцами истинного слова Аллаха. 
В Сунне есть общепризнанный хадис, раз-

ные варианты которого сводятся к следующе-
му высказыванию Пророка Мухаммеда: «После 
моей смерти моя община расколется на                
73 секты. Все они будут гореть в адском пла-
мени, кроме одной – спасшейся». Смысл этого 
фундаментального хадиса можно объяснить 
следующим образом. 
Во-первых, раскол на секты в исламе пред-

установлен Аллахом, т.к. все свершается по 
Его воле.  В Коране ясно написано: «Богу луч-
ше знать о вашей вере. Все вы – друг от друга» 
(Коран, 4:25) [1]. 
Во-вторых, какая из этих сект идет правиль-

ным путем, станет ясно только во время 
Страшного суда, в конце времен. А до этого  
все секты находятся в равном качестве не-
установленной истинности. И все мусульмане 
остаются мусульманами, пока не стали отри-
цать фундаментальное положение, изложен-
ное  в  исламском   символе веры  –  шахаде:   
«Нет   божества,   кроме Аллаха, и Мухаммед – 
Его посланник». 
Из всего изложенного можно сделать сле-

дующие выводы: 
1) ваххабиты со своим такфиром (обвинени-

ем мусульман в неверии) являют собой людей, 
обуянных богопротивной гордыней, которая в 
исламской традиции называется фараонизмом  
(от коранического описания фараона, который 
возомнил себя Богом), ведь они узурпируют 
функцию Божественного Судьи, который один 
только может судить о том, кто есть настоящий 
мусульманин, а кто нет; 

2) ваххабиты со своим джихадом против му-
сульман, объявляемых «неверными», с пози-
ций исламского шариата оказываются теми, кто 
сеет смуту (фитна) среди мусульман, а смута в 
мусульманской общине – страшный грех. 
Все вышеуказанное должно, как минимум, 

остепенить рвение адептов ваххабитской идео-
логии к их неуемному «такфиру» и кровавому 
«джихаду». Не понимать этого нельзя. Можно 
только не хотеть понимать, прикрывая свои ис-
тинные экстремистские цели спекуляцией вы-
рванными из контекста цитатами из Корана и 
Сунны.  
Таким образом, одним из действенных ме-

тодов борьбы с религиозным экстремизмом на 
современном этапе должна стать идеологиче-
ская борьба. Особенно она важна как превен-
тивная мера. Но эта идеологическая борьба 
должна быть  основана на продуманном и це-
ленаправленном просветительстве. Религиоз-
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ный экстремизм – это угроза современной Рос-
сии, но невежество, в том числе и религиозное, – 
это угроза России завтрашней, т.к. именно 
сверстникам нынешних неофитов-экстремистов, 
попадающих под идейное влияние чуждой 
нашим культурным традициям пропаганды, 

предстоит формировать менталитет нового по-
коления России. Поэтому наша задача сегодня – 
заложить в основу этого менталитета идеи 
гуманизма, добра, антиэкстремизма и патрио-
тизма, которые не дадут нашим детям разру-
шить собственную страну и культуру. 
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лобализация стала тяжелым испыта-
нием для национальных культур и в 
том числе национальных языков, по-

скольку экономическая и социокультурная ин-
теграция, присущая современности, детерми-
нирует риск исчезновения или маргинализации 
значительного количества национальных язы-
ков. Конечно, русскому языку как языку богатой 
и развитой культуры многомиллионной нации 
исчезновение не угрожает, но в контексте гло-
бализационных процессов Россия сталкивается 
с целым рядом вызовов, одним из которых явля-
ется потребность в «языковом» обеспечении той 
модели национальной идентичности, которая 
утверждается в Российском государстве.  
Для Российской Федерации как многонацио-

нального государства, являющегося к тому же 
центром притяжения миграционных потоков из 
других близлежащих государств, вопросы 
национальной идентичности важны вдвойне, 
тем более что вслед за распадом Советского 
Союза произошло и крушение надгосудар-
ственной советской идентификационной моде-
ли, место которой фактически осталось ва-
кантным. В результате, возникший вакуум 
идентичности сегодня заполняется ренессан-
сом этнических идентичностей проживающих 

на территории Российской Федерации наро-
дов, что не может не представлять угрозу тер-
риториальной целостности и политической 
стабильности Российского государства.  
Глобализация привела к тому, что для удоб-

ства коммуникации стал формироваться некий 
язык всемирного общения, который не являет-
ся деструктивным для родных языков и этно-
культурной идентичности, поскольку в его за-
дачи не входит представление уникальности 
определенной этнической культуры, он не 
несет никакой этнокультурной функции. Между 
тем, внедрение понятия языка всемирного 
общения актуализирует необходимость мето-
дологического сегментирования понятий «эт-
ническая культура» и «культура этноса».  
На наш взгляд, их различие заключается в 

том, что «этническая культура» определяет 
языковую в частности и культурную в целом 
уникальность какого-либо этноса, а «культура 
этноса», помимо этого, подразумевает также и 
язык всемирного общения, репрезентирующий 
общие «коммуникативно-культурные зоны», 
зарождающиеся в системе  коммуникаций раз-
личных этносов. Культура этноса – это взаи-
модействие этнического и общего языка все-
мирного общения, представляющих различные 
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культурные слои. Взаимосвязь языка всемир-
ного общения с культурой этноса носит ком-
плементарный характер, осуществляя в дан-
ном контексте исключительно коммуникатив-
ную функцию. 
Под действием глобализационных процес-

сов «этнокультурная идентичность» подверга-
ется значительным изменениям, поскольку 
больше не в состоянии опираться только на 
определенный набор этноспецифических при-
знаков, среди которых присутствует этнический 
язык, выполняющий коммуникативную и репре-
зентативную функции. Таким образом, этниче-
ский язык становится важнейшим средством 
достижения взаимопонимания внутри этноса, 
параллельно проявляя его культурную специ-
фику (материализует историческую память, 
генерирует и укрепляет осознание групповой 
идентичности и т.д.).  
Что касается языка всемирного общения, то 

он, не являясь компонентом этнического языка, 
но в то же время характеризуя культуру этно-
са, столкнувшегося с глобализационными про-
цессами, становится значимым дополнением к 
этнокультурной идентичности, давая ей воз-
можность своевременно и адекватно реагиро-
вать на вызовы глобализации. Получение до-
ступа к каналам всемирной коммуникации поз-
воляет этносу свободно интегрироваться в 
мировое культурное пространство, обеспечи-
вая корреляцию этнической культуры и родно-
го языка с общей культурой и языком всемир-
ного общения. 
Особенности процессов языковой и культур-

ной коммуникации заключаются в следующем: 
а) гетерогенность лингвистической среды как 

результат появления языка всемирного обще-
ния;  
б) расширение спектра самых разнообраз-

ных форм культурного выбора наряду с ростом 
влияния главенствующих языков и культур; 
в) транснационализация общественных про-

странств, т.е. качественные изменения, спо-
собствующие активизации процессов взаимо-
действия между языковой средой и этнокуль-
турной идентичностью;  
г) преодоление социальных, этнических и 

культурных границ, способствующее появле-
нию множественных (транснациональных)  
идентичностей. 
Перечисленные положения во многом опре-

делили коммуникативные свойства современ-
ной культуры. Благодаря языку всемирного 
общения межкультурные коммуникативные 
отношения реализуются с учетом всего много-
образия этнокультурных идентичностей. Кроме 
того, язык всемирного общения способствует 
возникновению транснациональных идентич-
ностей [5, с. 12]. 

В условиях глобализации происходит фор-
мирование культурного пространства, объеди-
няющего различные этносы. Это пространство 
включает в себя культуру целого ряда новых 
социальных структур, необходимых для функ-
ционирования информационного общества 
(креативный класс, интеллектуальные сообще-
ства, виртуальные группы, средний класс, «но-
вая индивидуальность» и т.д.). К нему также 
относятся новые организации, (например, меж-
дународные корпорации, виртуальные творче-
ские объединения), туристический бизнес, ВТО, 
международное право. Безусловно, данное про-
странство для наиболее эффективного функци-
онирования и обеспечения коммуникаций нуж-
дается в языке всемирного общения, который, 
выполняя коммуникативные задачи, в то же 
время не акцентирует индивидуальность мно-
жества взаимодействующих  здесь уникальных 
этнических культур и не препятствует их 
успешному развитию.  
Сегодня налицо необходимость беспрепят-

ственного преодоления языковых и культурных 
границ. В качестве одного из механизмов пре-
одоления этих барьеров исследователи пред-
ложили концепцию, согласно которой индиви-
дуальное многоязычие признается  недоста-
точным, применение искусственных языков в 
межъязыковой коммуникации – неэффектив-
ным. При этом авторы концепции настаивают 
на признании единого языка всеобщей комму-
никации, который должен быть составляющей 
частью индивидуального языкового набора. 
Для устранения возможных противоречий 

между насущной необходимостью использо-
вать язык всемирного общения и сохранением 
этнокультурной идентичности необходимо 
создать систему множественных индивидуаль-
ных идентичностей, базирующуюся на реали-
зации языковой политики, направленной на 
воспитание многоязычной, т.е. поликультур-
ной, личности в соответствии с запросами эпо-
хи глобализации. Многоязычие способствует 
сохранению этнокультурной идентичности, 
поскольку учитывает необходимость множе-
ственных идентичностей. Исследователи уве-
рены, что для преодоления языковых и куль-
турных барьеров недостаточно только индиви-
дуального многоязычия, даже в глобальных 
масштабах. В современной действительности 
все более актуальной  становится интеграция 
языка всемирного общения в личный языковой 
комплект каждого человека. 
Прежде чем перейти непосредственно к 

проблеме исследования влияния языковой 
политики на национальную идентичность, сле-
дует обратить внимание на собственно поня-
тие «национальной идентичности» в совре-
менной политической науке. Г. Миненков под-
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черкивает, что идентичность можно рассмат-
ривать как «особый коллективный феномен, 
что означает фундаментальное и закономер-
ное сходство членов определенной группы или 
социальной категории» [4]. В то же время 
идентичность может выступать и продуктом 
конкретного политического или социального 
дискурса, т.е. формироваться под внешним 
влиянием в результате целенаправленных 
усилий государства или иного социального 
(политического) института.  
По мнению Г.Ф. Ковалева, в широком пони-

мании идентичность может находить выраже-
ние на самых различных уровнях [3, с. 134], 
поскольку может иметь место как самоиденти-
фикация отдельной личности, так и самоиден-
тификация этнической общности, территориаль-
ной общности, социального класса, нации и т.д.  
Для государства национальная идентич-

ность приобретает особую значимость как ду-
ховная основа сплочения всех граждан кон-
кретной страны, без чего невозможно создание 
сколько-нибудь стабильного и эффективно 
действующего политического режима. Как пи-
шет А.А. Ангархаев, «в подавляющем боль-
шинстве стран именно государство продолжа-
ет оставаться несущей конструкцией нацио-
нальной идентичности. Особенно это относит-
ся к странам, где гражданское общество, кото-
рое может выступить в качестве ее опоры, не 
получило такого развития, как в государствах 
«семерки» или в объединенной Европе. За 
пределами этих стран государство выступает в 
качестве средоточия всех устремлений нации, 
носителя и гаранта национальной идентично-
сти» [1, с. 121]. Для государств со слабой 
национальной консолидированностью и малой 
продолжительностью существования единой 
государствообразующей нации вопросы фор-
мирования национальной идентичности приоб-
ретают первостепенное значение. 

В современном мире национальная иден-
тичность подвергается значительным угрозам 
в ходе процессов глобализации экономики и 
культуры, массовой миграции населения и 
связанной с ней ассимиляции и унифика-                
ции культурно-мировоззренческих ценностей.               
С. Хантингтон говорит о глобальном кризисе 
национальной идентичности, который в совре-
менном мире переживается большинством 
государств [6, 35–36]. Глобализация предпола-
гает перманентное увеличение количества 
людей, теряющих свои этнические и нацио-
нальные корни, не имеющих национальной, 
этнической и конфессиональной принадлежно-
сти. Мир унифицируется, но в то же время 
происходит и его фрагментаризация, диффе-
ренциация [2].  
Национальное государство по-прежнему яв-

ляется как субъектом, так и объектом идентич-
ности – в качестве носителя общенациональ-
ных ценностей, основоположника культурной 
политики, способной в том числе обеспечить 
социализацию политики и организовать взаи-
модействие участников различных этнических, 
конфессиональных и других групп. 
На основании вышесказанного приходится 

констатировать, что по отношению к сохране-
нию национальной идентичности последствия 
процессов глобализации могут оказаться до-
вольно противоречивыми. Создавая предпо-
сылки для новых путей развития различных 
стран, глобализация может спровоцировать 
возникновение ряда опасных вызовов и угроз. 
Россия в данный момент переживает эпоху 
масштабных социально-экономических пере-
мен, но наряду с этим она сохраняет преем-
ственность региональных и глобальных инте-
ресов, а значит, для нее данные положения 
наиболее значимы. 
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ктуальность совершенствования про-
фессиональной подготовки полицей-
ских, которая начинается в стенах об-

разовательного учреждения, диктуется совре-
менными тенденциями развития Российского 
общества. Запросы практики, обусловленные 
высокой текучестью кадров, низкой удовлетво-
ренностью профессиональной деятельностью 
населения нашей страны, также говорят о 
необходимости оптимизации помощи будущим 
специалистам в их профессиональном само-
определении [2].   
Несмотря на свою актуальность, проблема 

профессионального самоопределения буду-
щих полицейских не находит должного отра-
жения в современных научных психологиче-
ских исследованиях. Имеющиеся на сегодняш-
ний день исследования профессионального 
становления курсантов выполнены в основном 
в педагогическом ключе. Интерес ученых вы-
зывают вопросы модернизации педагогическо-
го процесса и воспитательной среды в связи с 
социокультурными изменениями в стране  
(Л.В. Кузнецова, 2006; И.М. Лебеденко, 2011), 
профессионально-прикладной физической под-
готовки курсантов (Ю.Н. Тапунов  2011), воспита-
ния духовно-нравственных качеств (О.М. Гайду-
кова, 2010; К.А. Каграманян 2011; Е.В. Семенова, 
2011), формирования отдельных аспектов про-

фессиональной направленности (В.В. Кареев, 
2011; А.Ю. Коровкин, 2011) и др. Небольшое 
количество педагогических работ затрагивает 
важные для успешного профессионального 
самоопределения вопросы субъектности буду-
щих специалистов, к ним относятся исследова-
ния субъектной идентичности курсантов (Г.К. 
Бисерова, 2007) и рефлексивной позиции зако-
нопослушного поведения (Н.Л. Романенко, 2011). 
Проблема профессионального самоопределе-

ния имеет глубокие корни в отечественной пси-
хологии и представлена в работах Е.А. Климова, 
Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, Т.В. Куд-
рявцева, Е.И. Головахи, П.А. Шавира, Л.И. Мити-
ной и др. Выделенные отечественными учеными 
характеристики самоопределяющейся личности 
подчеркивают субъектный характер процес-               
са профессионального самоопределения                   
(К.А. Абульханова, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, 
В.Ф. Сафин). Теоретический анализ проблемы 
позволил выделить ряд показателей успешно-
сти профессионального самоопределения лич-
ности, к которым относятся: состояние сформи-
рованности профессиональной идентичности, 
наличие профессиональных планов, интерналь-
ный локус контроля, удовлетворенность профес-
сиональным выбором. Задача эмпирического 
исследования данных показателей была по-
ставлена при изучении особенностей профес-

А



 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

89 
 
 

сионального самоопределения курсантов ве-
домственного вуза МВД России как субъектов 
профессионального становления. В исследо-
вании приняли участие курсанты (171 чел.) в 
возрасте от 16 до 22 лет, обучающиеся по 
специальностям «Психология» (83 чел.) и 
«Юриспруденция» (88 чел.). Выборка равно-
мерно распределена по факторам пола, курса, 
получаемой специальности. 
Применен следующий диагностический ин-

струментарий: методика изучения статусов 
профессиональной идентичности А.А. Азбель [1]; 
методика выявления локуса контроля Е.Г. Ксе-
нофонтовой [3]. Для измерения проявления 
субъектной позиции в профессиональном само-
определении использовалась авторская анкета, 
содержащая блоки: удовлетворенность вы-
бранной профессией и удовлетворенность 
жизнью (SWLS), мини-сочинение «Мой рабочий 
день через 5 лет», самостоятельность профес-
сионального выбора. Отношение респондентов 
к выбранной профессии определялось с по-
мощью вопросов анкеты, направленных на 
выявление уровня удовлетворенности выбо-
ром профессии, степени определенности в 
этом выборе, и модифицированного варианта 
цветового теста отношений (ЦТО). В итоге 
были получены вербальные и невербальные 
оценки субъективного состояния удовлетво-
ренности (неудовлетворенности) профессио-
нальным выбором; представленность в самосо-
знании курсантов образов близких к теме «Я – 
профессионал» изучалась с помощью методики 
М. Куна «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянце-
вой) [4].   
Полученные данные проанализированы с 

помощью методов математической статистики 
и контент-анализа сочинений. При анализе 
вербальных и проективных показателей удо-
влетворенности выбранной профессией обра-
щает на себя внимание тот факт, что положи-
тельные вербальные оценки удовлетворенно-
сти выбранной профессией встречаются чаще 
положительных проективных, показатель не-
удовлетворенности выбранной профессией 
чаще проявляется в проективных оценках. 
Данные тенденции можно объяснить тем, что 
вербальная оценка отношения к выбранной 
профессии может подвергаться влиянию эф-
фекта «социальной желательности». С этой 
точки зрения оценки удовлетворенности вы-
бранной профессией, полученные проектив-
ным способом, следует считать более досто-
верными. Согласно невербальным показате-
лям удовлетворенности профессиональным 
выбором около трети всей выборки курсантов 
не довольны своим профессиональным выбо-
ром (30,4%). Четверть респондентов проде-
монстрировали равнодушное отношение к 

факту выбранной профессии (25,6%), т.е. дан-
ная часть курсантов еще не определилась в 
своем отношении к будущей деятельности. 
Довольны выбранной профессией чуть меньше 
половины курсантов (44,0%).  
Помимо удовлетворенности выбранной про-

фессией, важным аффективным компонентом 
профессионального самоопределения курсан-
та является его удовлетворенность своей 
учебной деятельностью. Рассмотрим проек-
тивные оценки респондентов относительно 
своей учебной деятельности: позитивно оцени-
вают свою учебу 42,3% курсантов; нейтрально 
относятся к учебе 32,7%; у 26,2% выборки 
сформировано негативное отношение к обуче-
нию в вузе. 

 В целом распределения выборки в зависи-
мости от степени удовлетворенности учебой и 
выбранной профессией схожи, и, как показал 
корреляционный анализ, проективные оценки 
этих сторон жизни в основном связаны между 
собой (значимо на уровне тенденции, r=0,15; 
p<0,05). На наш взгляд, выявленная связь бу-
дет носить двусторонний характер: с одной 
стороны, успех в учебе подкрепляет осуществ-
ленный профессиональный выбор; с другой 
стороны, интерес к выбранной профессии по-
вышает учебную мотивацию и, следовательно, 
успешность освоения будущей профессии. 
Формальное отношение к учебе порождает 
неопределенный взгляд как на  учебную, так и 
на будущую профессиональную деятельность.  
Статистический анализ различий данных 

контрастных по степени удовлетворенности 
профессиональным выбором групп позволяет 
говорить о том, что удовлетворенность выбран-
ной профессией является интегральным показа-
телем успешности профессионального само-
определения. Среди удовлетворенных профес-
сиональным выбором курсантов значимо выше 
выраженность сформированной профессио-
нальной идентичности (p<0,001); в другой группе 
значимо выше выраженность неопределен-           
ного статуса профессиональной идентичности 
(p<0,001); имеются различия  в отношении про-
фессиональной перспективы: в первой группе 
значимо выше выражены желание и готовность 
работать по получаемой специальности,  реали-
стичность сформированных представлений о 
будущей профессиональной деятельности в 
(p<0,01). 
Данные распределения статусов профессио-

нальной идентичности по выборке в целом сви-
детельствуют о том, что для большинства кур-
сантов  ведущим статусом является мораторий 
(61,4%). Около трети опрошенных отличается 
сформированной профессиональной идентично-
стью (30,4%). Неопределенная и навязанная 
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идентичность выражена у незначительной 
части курсантов (4,7% и 3,5%, соответственно).  
Полученные данные говорят о том, что 

большинство учащихся находятся в кризисе 
профессионального выбора, возникает вопрос 
о степени самостоятельности совершенного 
профессионального выбора – показателя ак-
тивности личности в профессиональном само-
определении. Анализ степени участия курсан-
тов в выборе профессии показал, что у поло-
вины респондентов профессиональный выбор 
делали родители и другие значимые близкие, 
чуть более 30% респондентов выбрали свою 
будущую профессию самостоятельно, 19% 
принимали решение, советуясь с близкими.    
Контент-анализ сочинений осуществлен по 

следующим критериям: желание быть сотруд-
ником ОВД; желание работать по выбранной  
специальности; реалистичность описанного 
рабочего дня, занимаемой должности, специ-
ального звания и т.д.; эмоциональные оценки 
удовлетворенности будущей работой; упоми-
нание конкретной специализации в выполняе-
мой деятельности; описание особенностей 
будущей деятельности; определенность в бу-
дущем месте работы. Следует отметить, что 
не многие сочинения отличаются развернуто-
стью и последовательностью рассуждений. 
Довольно часто встречаются примитивные 
сочинения; некоторые курсанты вообще отка-
зались описывать свои представления о буду-
щей работе. Тем не менее, 68% респондентов 
упоминают, что будут работать по получаемой 
профессии, и 40% указывают, что будут полу-
чать удовольствие от работы  (в основном это 
курсанты, имеющие сформированную профес-
сиональную идентичность). Сочинения таких 
респондентов отличают реалистичность пред-
ставлений, понимание специфики будущей 
деятельности, определенность в будущем 
месте работы и демонстрация желания рабо-
тать по профессии. 
Все исследуемые характеристики професси-

онального самоопределения личности курсан-
та демонстрируют связь с показателем общей 
интернальности личности. Так, курсанты, отли-
чающиеся высокой общей интернальностью, в 
большинстве случаев отличаются сформиро-
ванной профессиональной идентичностью 
(р<0,001), удовлетворенностью учебной дея-
тельностью (p<0,05), общей удовлетворенно-
стью жизнью (р<0,001), удовлетворенностью 
профессиональным выбором (р<0,001). С вы-
сокой степенью достоверности общая интер-
нальность оказалась положительно связана со 
сформированной профессиональной идентич-
ностью (р<0,001) и отрицательно связана с 
неопределенной и навязанной идентичностью 
(р<0,001). Полученные данные говорят о том, 

что у курсантов с интернальным локусом кон-
троля профессиональное самоопределение 
проходит успешнее, что отразилось и в пред-
ставлениях курсантах о своем профессиональ-
ном будущем: они написали более разверну-
тые сочинения, полные профессиональных 
планов и позитивного отношения к работе. 
Следует отметить некоторые особенности 

профессионального самоопределения кур-
сантов-психологов и курсантов-юристов. Ана-
лиз невербальных оценок показывает, что пси-
хологи значимо более довольны выбранной 
профессией (p=0,02), однако статус идентич-
ности «Мораторий» у них более выражен 
(р=0,05). Курсанты-юристы демонстрируют 
более сознательный подход к выбору профес-
сии. У них  значимо выше уровень общей ин-
тернальности (p=0,02), они чаще психологов 
соглашаются с утверждением: «Решение о 
выборе профессии я принимал самостоятель-
но» (р=0,04), чаще отмечают, что через 5 лет 
будут работать в полиции (р=0,003). Психологи 
же в большей степени, чем юристы (р=0,002), 
ориентированы на послевузовское обучение. 
Полученные результаты исследования таких 

характеристик профессионального самоопре-
деления личности, как удовлетворенность 
профессиональным выбором, построение 
профессиональной перспективы, профессио-
нальная идентичность, позволяют заключить, 
что будущие офицеры правоохранительных 
органов (курсанты) испытывают определенные 
трудности в профессиональном самоопреде-
лении, и, как следствие, около половины обу-
чающихся не испытывают полной удовлетво-
ренности от сделанного профессионального 
выбора, не имеют ясных профессиональных 
планов и далеки от сформированной профес-
сиональной идентичности. Несмотря на то, что 
для учащихся вуза профессиональный выбор – 
дело совершенное, для многих курсантов он не 
является окончательным, они исследуют аль-
тернативные варианты профессионального 
становления, активно пытаются выйти из кри-
зисного состояния, приняв осмысленное реше-
ние в отношении будущего.  
Удовлетворенность выбранной профессией 

выступает интегральным показателем профес-
сионального самоопределения, отражающим 
общее отношение  субъекта к своему профес-
сиональному выбору. Курсанты, удовлетво-
ренные своим профессиональным выбором,  
демонстрируют особое отношение к своему 
профессиональному будущему и прошлому: 
ясно представляют свой дальнейший профес-
сиональный путь, собираются работать по 
выбранной специальности и считают, что она 
станет главным делом их жизни, подчеркивают 
свою активную роль в совершении профессио-
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нального выбора, обращают внимание на са-
мостоятельность сделанного выбора. Более 
успешно профессиональное самоопределение 
проходит у курсантов, отличающихся интерналь-
ным локусом контроля. 
Выявленные особенности протекания профес-

сионального самоопределения курсантов под-
черкивают важность психолого-педагогической 
поддержки учащихся в нахождении смысла об-
ретаемой профессии, выстраивании непротиво-
речивой профессиональной перспективы, фор-
мировании субъектной позиции. При этом следу-
ет учитывать, что удовлетворенность (неудо-
влетворенность) профессиональным выбором 

является показателем успешности профессио-
нального самоопределения, а интернальный 
локус контроля личности, наряду с другими 
субъектными характеристиками личности, вы-
ступает основанием активного процесса само-
определения. Практическая значимость рабо-
ты состоит в возможности использования ре-
зультатов исследования в психологическом 
сопровождении профессионального самоопре-
деления курсантов, выпускников образова-
тельных учреждений МВД России, психологи-
ческом профессиональном отборе абитуриен-
тов и кандидатов на службу в ОВД. 
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бразовательные учреждения систе-
мы МВД России нацелены на реше-
ние сложных задач по формирова-

нию высокопрофессиональной личности, спо-
собной к самореализации, обладающей раз-
личными видами профессиональной деятель-
ности, что требует от вузов обновления содер-
жания образования и разработки качественно 
новых информационных технологий, создания 
профессиональной среды подготовки специа-
листа, позволяющих достичь эффективности 
образовательного процесса [6, с. 148–151], в 
том числе и в сфере подготовки будущих со-
трудников полиции. 
На современном этапе подготовка кадров в 

вузах МВД требует существенного обновления 
[7, с. 13–19]. К числу основных недостатков 
относят недостаточно качественную систему 
отбора кандидатов на обучение; отсутствие 
эффективного взаимодействия между образо-
вательными учреждениями и органами МВД; 
недостаточную практическую подготовлен-
ность выпускников ведомственных образова-
тельных учреждений; методическое однообра-
зие в проведении учебных занятий; проведе-
ние практических занятий по дисциплинам 
специализации зачастую без использования 
имеющихся практико-ориентированных техноло-
гий; недостаточное материально-техническое 
обеспечение учебного процесса. Это обусловли-
вает необходимость дальнейшего поиска инно-

вационных технологий, более рациональных 
организационных механизмов самореализации 
курсантов в процессе обучения.  
Важнейшим компонентом профессиональной 

самореализации  курсантов являются мотивы. 
Как отмечает К.А. Абульханова-Славская, нере-
ализованные в нужный момент мотивы (или 
мотив) приобретают форму латентной активно-
сти, когда ее внешняя утрата (угасание) не явля-
ется свидетельством утраты внутренней, и на 
этапе своего «возрождения» она может усили-
ваться за счет потенциала, накопленного в скры-
тый период [1, с. 89].  
Началом процесса профессиональной само-

реализации курсантов в мультимедийной обра-
зовательной среде вуза являются его внутрен-
ние побуждения, которые не спонтанны, а явля-
ются результатом связей и отношений с пред-
метной средой. Проблеме формирования моти-
вов посвящены исследования ряда ученых 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божо-
вич, Л.С. Славина, Н.Г. Морозова,  М.А. Дани-
лов,  В.С. Ильин,  Г.И. Щукина и др.). Общая 
теория мотивов в контексте с жизненными 
установками человека раскрыта в работах           
К.А. Абульхановой-Славской [1] Б.Г. Ананьева 
[2], Л.И. Божович [3], А.Н. Леонтьева [10],                
С.Л. Рубинштейна [14] и др. Многообразие мне-
ний относительно  природы мотивации и моти-
вов говорит о практической значимости про-
блемы: как «внутренняя позиция» человека, 
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включающая все побудители деятельности [3]; 
мотив – это объект, который отвечает той или 
иной потребности, приобретающей конкрети-
зацию в той или иной потребности, на что и 
направляется деятельность [10]; мотив высту-
пает и как желание, стремление, потребность, 
выражающие отношения к субъекту действия 
[11] и др.  
Несмотря на то, что взгляды на сущность 

мотива различных исследователей расходят-
ся, можно выделить одно важное сходство, 
общее понимание: за мотив принимается ка-
кой-либо один конкретный феномен (разный у 
разных авторов) – побуждение, потребность, 
цель, намерение, свойства личности, состоя-
ния. Основной отечественной научной разра-
боткой в области проблем мотивации является 
теория деятельностного происхождения мотива-
ционной сферы человека, созданная А.Н. Леон-
тьевым [10], согласно которой мотив понимается 
как опредмеченная потребность, обладает 
смыслообразующей функцией.  
В контексте профессиональной самореализа-

ции личности в мультимедийной образователь-
ной среде вуза следует учитывать, что мотивы 
сложны, разнообразны, изменчивы и подвиж-
ны. Отношение к ним меняется в разные пери-
оды обучения курсантов. Всегда существует 
иерархия мотивов, их очередность [1, с. 87–
88]. Внутренняя борьба мотивов благоприятна 
для активности, но если человек сам не в со-
стоянии решить, в каком направлении ему 
действовать, то такая борьба вместо активно-
сти превращается в тормоз. Поэтому важна 
правильная, адекватная задачам и своевре-
менная регуляция мотивации курсантов, ори-
ентированная на профессиональную самореа-
лизацию в мультимедийной образовательной 
среде вуза. 
Основная часть мотивов формируется в 

процессе развития личности. Важно понимание 
и правильное воздействие на мотивацию в 
период обучения курсантов в вузе. По направ-
ленности и содержанию мотивы подразделяют 
на следующие группы: социальные (социально-
ценностные), познавательные, профессиона-
льно-ценностные, эстетические, коммуникацио-
ные, статусно-позиционные, традиционно-
исторические, утилитарно-практические (меркан-
тильные). По источнику формирования мотивы 
делятся на внутренние (от себя) и внешние (от 
учебного заведения, преподавателей, родите-
лей), осознанные (умение объяснить) и неосо-
знанные (инстинкты, влечения, которые невоз-
можно объяснить, так как они не контролируются 
сознанием), реальные (объективные) и мнимые 
(надуманные, иллюзорные) [12]. 
В процессе профессиональной самореали-

зации курсантов в мультимедийной образова-

тельной среде вуза следует особо выделить 
группу смыслообразующих мотивов, т.е. име-
ющих личностный смысл. Это один из ведущих 
мотивов жизни и деятельности, так как опре-
деляет потребность приобрести востребован-
ную современным обществом профессию.  
Большой исследовательский интерес пред-

ставляет не столько выделение конкретных 
мотивов, сколько соотнесение их со стадиями 
мотивационного процесса, учитывающее воз-
раст и пол учащихся, ситуацию в семье, соци-
альное происхождение и другие моменты. 
Формирование личности проходит на протяже-
нии всей жизни. Наиболее интенсивно процесс 
самореализации личности курсантов проходит 
в период обучения в вузе. Необходимость и 
целесообразность профессиональной саморе-
ализации именно в студенческом возрасте 
обусловлена психологическими особенностями 
данного возраста.  
Для осознания сущности понятия мотивации 

важным представляется рассмотрение харак-
теристики студенчества и характерных особен-
ностей студенческого возраста. Исследование 
студенчества как особой психологической и 
возрастной категории проводилось отече-
ственными исследователями  [2; 4; 8; 9; 13].  
Студенчество можно отнести ко второй ста-

дии юности (Б.Г. Ананьев) или к позднему пе-
риоду юности (Д.И. Фельдштейн). Эту стадию 
юности ученые определяют как период, в кото-
ром происходит дальнейшее образование и 
профессиональная подготовка, освоение неко-
торых профессиональных ролей, начало само-
стоятельной жизни.  
Исследователь И.А. Зимняя [5] определяет 

студенчество как особую социальную катего-
рию, специфическую общность людей, органи-
зованное институтом высшего образования 
объединение. Студенчество включает в себя 
людей, целенаправленно, систематически овла-
девающих знаниями и профессиональными уме-
ниями. Эта социальная группа характеризуется 
профессиональной направленностью и сфор-
мированностью отношения к будущей профес-
сии, которые являются следствием правильно-
сти выбора, адекватности и полноты представ-
лений студента о выбранной профессии. Ос-
новные характеристики студенчества: общий 
ведущий тип деятельности – профессиональ-
ное обучение, развернутость процессов про-
фессионально-личностного самоопределения, 
высокая активность во всех сферах жизни. 
Кроме того, основными характеристиками сту-
денческого возраста, по мнению И.А. Зимней, 
являются высокий образовательный уровень, 
высокая познавательная мотивация, наивыс-
шая социальная активность и достаточно гар-
моничное сочетание интеллектуальной и соци-
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альной зрелости. В плане общепсихического 
развития студенчество является периодом 
интенсивной социализации человека, развития 
высших психических функций, становления 
всей интеллектуальной системы и личности в 
целом.  
В контексте процесса профессиональной 

самореализации курсантов в мультимедийной 
образовательной среде вуза данная возраст-
ная категория имеет общие признаки: общий 
вид деятельности – учебно-познавательная 
деятельность, которая в сочетании с научно-
исследовательской и другими видами образует 
особый социальный фон жизнедеятельности 
данной общности; специфическая субкультура, 
которая проявляется в особом характере тру-
да, познания и общения, реализации социаль-
ных ролей, организации жизнедеятельности. 
В профессиональной самореализации кур-

сантов в мультимедийной образовательной 
среде вуза следует учитывать, что студенче-
ский возраст – это период наиболее активного 
развития нравственных и эстетических чувств, 
становления и стабилизации характера и, что 
особенно важно, овладения полным комплек-
сом социальных ролей взрослого человека: 
гражданских, нравственных, профессиональ-
ных и др. Центральным психическим процес-
сом юношеского возраста является развитие 
сознания и самосознания, благодаря чему у 
курсантов формируется целенаправленное 
регулирование их отношений к окружающей 
среде и к своей деятельности. Иными словами, 
происходит осознание человеком своей инди-
видуальности, неповторимости; идет профес-
сиональная самореализация в контексте взаи-
модействия с окружением, со сверстниками. 
Следовательно, данный возраст является бла-
гоприятным для профессиональной самореа-
лизации курсантов, основополагающим для 
дальнейшего личностного роста и самосовер-
шенствования на пути достижения служебной 
эффективности. 
Высокий мотивационный эффект использо-

вания учебно-информационных мультимедий-

ных средств в профессиональной самореали-
зации курсантов находит отражение в воздей-
ствии одновременно на слуховые и зрительные 
органы чувств обучаемого. При этом возбужда-
ется эмоционально-мотивационный настрой 
пользователя, вызывающий коммуникативно-
познавательную потребность, которая удовле-
творяется опосредованным общением на основе 
интерактивности. В условиях применения ин-
формационно-коммуникативных технологий и 
мультимедиа формирование мотивационно-
смыслового ядра личности обусловливается 
личностно-значимым содержанием интернет-
проектов, структурированных элементов элек-
тронных средств обучения и, наконец, учебно-
информационной средой сети, позволяющей 
свободное перемещение для построения соб-
ственной презентации, гарантирующей личност-
ный смысл деятельности. При этом активизиру-
ются вербально-коммуникативные функции дея-
тельности, способствуя интенсификации форми-
рования мотивационно-смыслового ядра лично-
сти, придающие целостность самостоятельной 
деятельности обучаемого по формированию 
знаний и умений в условиях мультимедийного 
обучения. 
Таким образом, мотивация курсантов имеет 

свои особенности: в ней постоянно сочетаются 
собственно учебный и профессиональный ком-
поненты, увеличивается число сознательных 
мотивов поведения и растет степень их осознан-
ности; обнаруживаются различия в значимости 
отдельных образовательных, направленных на 
освоение информационных технологий. Процесс 
формирования информационно-познавательной 
мотивации курсантов во многом определяется 
способами, условиями и средствами вузовско-
го обучения, созданием мультимедийной обра-
зовательной среды, осознанием собственного 
смысла учения, предметно-рефлексивным 
отношением к обучению, субъективной актив-
ностью, направленной на самореализацию 
личности. 
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Взятка в художественной литературе 
 
В данной статье анализируются известные литературные творения русских классиков, посвя-

щенные такому негативному явлению, как взяточничество. Автор, начиная исследование с фоль-
клора и заканчивая современными произведениями, последовательно проводит мысль о том, что 
данное преступление издревле существует в России, всегда было и является предметом при-
стального изучения представителей различных областей знания, которые пытаются предложить 
свой путь избавления от данного явления российской жизни. 
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Bribes in imaginative literature 
This article analyzes the well-known literary works of Russian classics, devoted to such negative 

phenomena as bribery. The author, starting with the study of folklore and ending with contemporary 
works, consistently pursuing the idea that the crime has existed in Russia since ancient times, has al-
ways been the subject of scrutiny from different areas of knowledge that are trying to offer a way out of 
this phenomenon of Russian life. 
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аш современник польский писатель и 
журналист Габриэль Лауб (1928–1998) 
выразил внутреннее содержание луч-

шей части человечества следующим афориз-
мом: «Порядочный человек берет взятку в 
одном единственном случае, когда представ-
ляется случай» [1]. Хотя люди знают, что взя-
точничество карается законом, его все же 
нельзя изжить. Это какая-то часть человече-
ского естества. Взяточничество  было всегда, и 
во все времена оно осуждалось и моралью, и 
религией, и правом. 
Так, Господь среди законов, озвученных на 

горе Синай Моисею, которые он должен был 
объявить своему народу, назвал следующий: 
«Даров не принимай; ибо дары слепыми дела-
ют зрячих и превращают дело правых» (Исх. 
23:8). Повторяя этот закон, Моисей еще раз 
возвращается к данному вопросу: «Не извра-
щай закона, не смотри на лица и не бери да-
ров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и пре-
вращают дело правых. Правды, правды ищи, 
дабы ты был жив и овладел землею, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор. 16:19–20) 
[2].  
А Юлий Цезарь и император Август пыта-

лись бороться со взяточничеством, запрещая 
чиновникам принимать золотые венки от горо-
дов и даже раздавая избирателям суммы из 
личных средств. Но тщетно. 
По сохранившимся записям летописцев, 

взятки появились еще в Древней Руси, и сразу 
же с ними стали решительно бороться. Так, 
митрополит Кирилл I Грек (XI в.) – митрополит 

Киевский и всея Руси – осуждал взяточниче-
ство наряду с пьянством и колдовством, за что 
и настаивал карать соответствующе, т.е. 
смертной казнью [3]. 
Взятка в нормативно-правовых актах России 

до революции имела разные названия – «по-
сул», «мздоимство», «лихоимство». Посул  по-
нимался как злоупотребление в кормлении, как 
превышение норм, установленных для кормлен-
щиков. Размер посула нормировался, поэтому 
получение лишнего являлось уже «лихоим-
ством». С XVI в. посул был запрещен и стал 
рассматриваться как взятка [4]. В частности, 
запрет на посул мы встречаем в Судных гра-
мотах – Псковской и Новгородской, а также в 
Судебнике Ивана III. Мздоимство и лихоимство 
представляли собой два главных вида взяточ-
ничества в дореволюционный период. Если 
действие, за которое получен дар, не состав-
ляло нарушения обязанностей службы, то по-
лучение вознаграждения являлось мздоим-
ством, если же обязанности службы были 
нарушены – лихоимством. И все российские 
дореволюционные нормативно-правовые акты 
начиная с XIV в. более или менее строго нака-
зывали данные разновидности взятки. 
Борьба со взяточничеством в России шла с 

переменным успехом. Во времена Ивана Гроз-
ного к взяточникам применяли штрафы в крат-
ных сумме взятки размерах и телесные нака-
зания. При Петре Великом расцветали и взя-
точничество, и жестокая борьба царя с ним. К 
периоду его правления в России уже сложи-
лось отношение ко взятке как к традиции, по-
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скольку с древнейших времен на Руси чинов-
ничество существовало за счет системы корм-
лений. Представители центральной власти на 
местах не получали жалованья, а содержа-
лись, или кормились, за счет подвластного 
населения. Размеры такого содержания опре-
делялись официальными документами и обы-
чаем [5]. Только при Петре I все «слуги госуда-
ревы» стали получать фиксированную ежеме-
сячную плату, а взятки (подношения) в любой 
форме начали считаться преступлением, кара-
емым вплоть до смертной казни [6]. 
На протяжении всего царствования дома 

Романовых взяточничество оставалась нема-
лой статьей дохода и мелких государственных 
служащих, и крупных сановников. А борьба с 
ним то сворачивалась (например, при Екате-
рине I), то возобновлялась еще более реши-
тельно (например, при Екатерине II).  
В русской культуре (как в фольклоре, так и в 

художественных произведениях) тема взяточ-
ничества имеет множество выражений. Рус-
ский человек, на протяжении своей жизни не-
однократно сталкиваясь со взяточничеством, 
непременно сатирически описывал эти явле-
ния. Так, еще в Средневековье появляются 
образы «шемякина суда». Это старинная сати-
рическая повесть о неправедном судье Шемя-
ке, сохранившаяся во многих русских рукопи-
сях XVII и XVIII вв., русских народных сказках, 
а в конце XVIII и начале XIX в. получившая 
литературную обработку, сделанную Ф. Задуб-
ским, А. Осиповым (или А. Олениным), П. Сви-
ньиным (эта легенда имеет не русские корни, 
а, по разным данным, и польские, и еврейские, 
и немецкие, и итальянские, потому что в про-
изведении описана случайная для России по-
беда вечной правды над людской кривдой).  
Суть повести в следующем: традиционные 
братья, богатый и убогий, ссорятся из-за того, 
что бедный попортил лошадь богатого. Бога-
тый не дал хомута, поэтому бедный должен 
был привязать сани к хвосту лошади. Въезжая 
в ворота, он забыл выставить подворотню, и у 
лошади оборвался хвост. Богатый отказывает-
ся принять лошадь и идет в город с жалобой 
на брата к судье Шемяке. Челобитчик и ответ-
чик совершают путь вместе. С бедняком слу-
чается второе невольное несчастье. Во время 
сна он падает с полатей в колыбель и убивает 
попова ребенка. Поп присоединяется к богато-
му. При входе в город бедняк решает покон-
чить с собой и бросается с моста, но падает на 
больного старика, которого сын вез, очевидно, 
по льду в баню. Потерпевший также идет к 
судье с жалобой. Во время разбирательства 
обвиняемый показывает Шемяке камень, за-
вернутый в платок. Судья уверен, что это – 
«посул», и решает все три дела очень своеоб-

разно: лошадь должна остаться у бедняка до 
тех пор, пока у нее не вырастет хвост; поп от-
дает свою жену бедняку, чтобы от него у попа-
дьи родился ребенок, а третий истец может 
отомстить бедняку таким же точно способом, 
которым последний убил его отца. Вполне 
естественно, что истцы не только отказывают-
ся от пени, но дают ответчику щедрое возна-
граждение в виде отступного. Этим повесть не 
оканчивается. Судья высылает своего писца 
получить от бедняка взятку, но, узнав, что по-
следний показывал ему не деньги, а камень, 
предназначенный для «ушибленья» судьи в 
случае обвинительного приговора, – благода-
рит Бога за спасение жизни. Таким образом, 
все действующие лица повести остаются, так 
или иначе, довольны исходом дела, окончив-
шимся благополучно только благодаря просто-
те бедняка [7]. 
Согласно Толковому словарю живого вели-

корусского языка В.И. Даля слово «взимать 
(взятка)» означает срыв, поборы, приношения, 
дары, гостинцы, приносы, пишкеш, бакшиш, 
хабара, могарычи, плата или подарок долж-
ностному лицу, во избежание стеснений, или 
подкуп его на незаконное дело [8]. Более того, 
из более 30 тысяч русских пословиц и погово-
рок, также собранных Владимиром Иванови-
чем Далем, более 100 посвящены лихоимству, 
причем практически все они выражают  лояль-
ное отношение народа ко взятке, что обуслов-
лено, на наш взгляд, отношением к ней как к 
российской традиции: «Земля любит навоз, 
лошадь овес, а воевода (или судья) принос», 
«Перед судом все равны: все без окупа (выку-
па) виноваты», «Быть было беде, да случились 
деньги при бедре», «Эта вина стоит полведра 
вина», «Пчелка и та взятку берет», «Не подма-
жешь – не поедешь» и множество других.   
Нашли эти пословицы отражение и в худо-

жественной литературе, например, в произве-
дениях  И.А. Козлова  «Жизнь в борьбе»:  «Ты, 
Ванюшка, это на ус мотай, – подморгнул мне 
брат. – С начальством нужно в ладу жить. Не 
подмажешь, как говорится, не поедешь»;            
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб»: «Где это пока-
зано, чтобы с попов взятки-то брали?» – «Ах, 
ты какой!.. – удивился писарь. – Да ежели 
разобраться правильно, так все мы у батюшки-
то царя воры и взяточники. Правду надо гово-
рить... Пчела и та взятку берет»; Г.Е. Рыклина 
«Старый хрыч»: «Мы ему деликатно подсунем 
подарочек. Это пахнет взяткой.  Даже пчелы и 
те взятки берут». 
Начиная с Екатерины Великой практически 

ни один русский писатель не обходит эту тему 
стороной. Рассмотрим творчество русского 
поэта, драматурга Капниста Василия Иванови-
ча (1758–1823). Литературную славу Капнисту 
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принесла написанная в 1794–1798 гг. сатири-
ческая комедия «Ябеда». В основе пьесы – 
реальный судебный процесс, начатый еще 
матерью Капниста, с другой помещицей, неза-
конно присвоившей себе одно из ее имений, и 
который длился безрезультатно десятилетия. 
Механизм судопроизводства тогдашней Рос-
сии представляется в пьесе как бессмыслен-
ный и несправедливый. О защите и поиске 
правды здесь не может быть и речи, повсюду 
приходится сталкиваться с «гнусностью мздо-
имства и ябеды». Для группы чиновников по-
добраны красноречивые имена: Кривосудов, 
Хватайло, Бульбулькин, Атуев и прочие. Все 
эти взяточники и мошенники готовы за деньги 
нагло «крутить» указы в нужную им сторону, 
умеют такой «закон прибрать», чтобы оправ-
дать виновного и осудить невинного. Беспо-
щадная характеристика происходящему вкла-
дывается в уста второстепенного персонажа – 
работника суда с не менее красноречивой фа-
милией – Добров. Пьеса заканчивается благо-
получно (благодаря вмешательству высшей 
власти) [9]. 
Русский поэт-баснописец Иван Иванович 

Хемницер (1745–1784) в своей сатире «На 
худых судей», предвосхищая сюжет и мотивы 
комедии Капниста «Ябеда», бичует взяточни-
чество. При этом добавляет, что правитель-
ство бессильно искоренить этот порок, бес-
сильна тут и сатира: «Сатирствуй на него, его 
тем не исправишь и на хороший путь с худого 
не направишь». Особенность сатир Хемницера – 
«На худое состояние службы», «Сатиры на по-
клоны», «Оды на подьячих», «Сатиры о разу-
ме» – обличение  взяточничества в глубоких 
обобщениях [10]. 
Встречается в литературе и такой интерес-

ный синоним взятке, как «барашек в бумажке». 
В русской литературе он впервые встречается 
в сатирико-нравоучительном журнале XVIII в. 
«Всякая всячина», который выходил под не-
гласной редакцией императрицы Екатерины II. 
Русская царица, порицая взяточничество мел-
кого российского чиновничества, одновремен-
но с этим дает толкование такому выражению: 
«Подьячие... со всех берут деньги, и с правых, 
и с виноватых; деньги эти челобитчики обвер-
тывают бумагою... А чтобы выговор не столь 
тягостен показался ушам челобитчиковым, 
ежели подьячий потребует у него денег, то 
выдумали они сие слово: принеси мне барашка 
в бумажке!». 
Словосочетание «барашка в бумажке дать» 

обычно ассоциируется с именем М.Е. Салты-
кова-Щедрина, поскольку встречается в его 
сатирах очень часто («Письма к тетеньке», 
«Сатира в прозе» (…Возможно ли теперича 
все порядки нарушать? Чтоб купец исправника 

в морду бил, а исправник ему за это барашка в 
бумажке сулил?), «Благонамеренные речи»  
(…То ли дело прежние порядки! Придешь, 
бывало, к секретарю, сунешь ему барашка в 
бумажке: плети, не торопись!), «Господа Го-
ловлевы» (…На расходы я тебе две двадцати-
пятирублевеньких отпущу. Знаю ведь я, все 
знаю! И там сунуть придется, и в другом месте 
барашка в бумажке подарить). Благодаря 
столь частому использованию писателем этого 
выражения, оно обрело популярность, стало 
крылатым. Но не сатирик его автор, ибо это, по 
его же словам, «очень древнее выражение, 
нечто вроде пещерной конституции» [11]. Ис-
пользует это крылатое выражение и А.И. Куп-
рин, в частности в своем рассказе «С улицы»: 
«Не знаю уж, какой чудотворец пропихнул ме-
ня в гимназию, в приготовительный класс. Ду-
маю, что не обошлось здесь без барашка в 
бумажке, – сунули, должно быть, кому следу-
ет» [12].  
А.Н. Островский (1823–1886) в своей пьесе 

«Доходное место» сатирически изобразил 
жизнь чиновников, где взяточничество и обман 
считаются чем-то само собой разумеющимся. 
Молодой чиновник Жадов, пытающийся слу-
жить честно, оказывается под таким давлени-
ем обстоятельств, что чуть не отступается от 
своих идеалов. Все же в последний момент он 
находит в себе силы удержаться от преступле-
ния и обещает «ждать того времени, когда 
взяточник будет бояться суда общественного 
больше, чем уголовного». Таким образом, 
формально добро побеждает. В то же время 
мир, показанный в пьесе, таков, что всем зри-
телям было ясно – Жадову придется долго 
дожидаться перемен в обществе. Не случайно 
цензура запрещала постановку пьесы, она 
была поставлена на сцене только в 1863 г. [13]. 
Произведения Ф.А. Кони (1809–1879) отли-

чались злободневностью и узнаваемостью, 
пользуясь у современников большой популяр-
ностью. Остроумные куплеты были у всех на 
устах. В водевиле «Петербургские квартиры» 
он иронически изобразил колоритный образ 
чиновника Щекоткина, карьера которого полно-
стью зависит от угодничества и взяток. В этой 
же пьесе представлен образ беспринципного 
журналиста Задарина, готового за определен-
ную плату на заведомую клевету. Прототипом 
Задарина стал скандально известный в то 
время журналист Фаддей Булгарин. Большин-
ство водевилей Кони были пронизаны острой 
политической сатирой. В них особой критике 
подвергались существовавшие порядки, взя-
точничество, самодурство, чинопочитание. 
Не обошли тему взяточничества А.С. Пуш-

кин и М.Ю. Лермонтов. А.С. Пушкин в повести 
«Дубровский» пишет: «Шабашкин за него хло-
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потал, действуя от его имени, стращая и под-
купая судей...». М.Ю. Лермонтов в пьесе 
«Странный человек» замечает: «У барыни же 
все суды подкуплены нашим же оброком».  
Поднимается проблема взяточничества и в 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Традиция 
подкупа и обмана должностного лица совер-
шенно естественна и неизбежна. Как низы, так 
и верхушка чиновного сословия города не 
мыслят иного исхода, кроме как подкупить 
ревизора взяткой. Уездный безымянный горо-
док становится обобщением всей России, ко-
торый под угрозой ревизии раскрывает под-
линную сторону характера главных героев [14]. 
В XX в. тема взяточничества находит выра-

жение в  творчестве таких выдающихся людей, 
как А.С. Солженицын: «Государственная служ-
ба – это осыпающее нас расположение выс-
ших лиц и еще более приятных денег, иногда и 
сверх жалования. Если уметь…», «И давали 
волю остроумию, особенно о казнокрадстве, о 
чиновничьей продажности: слишком  поздно 
увидел объявление «принимают от трех до 
пяти», эх, а я, дурак, дал десять! Или – как 
нужно понимать секретарей и младших чинов-
ников: «мало данных», «придется доложить 
начальству», «надо ждать» или «надо ж дать» 
[15],  а также в произведениях «Золотой теле-
нок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Слабая тара»  

М. Зощенко, «Город Градов» А. Платонова, 
«Дефицит» М.  Жванецкого. 
Отмеченные В.И. Далем виды взятки также 

нашли отражение в литературных произведе-
ниях. Например, слово «бакшиш» имеет татар-
ские корни и означает взятку, деньги на чай, на 
водку, т.е., вообще говоря, небольшая такая 
взяточка. А.Н. Толстой в романе «Петр Пер-
вый» пишет: «Удалось мне повернуть дело – 
великий визирь хоть завтра подпишет мир... 
Бакшиш надо дать кое-кому». «Хабар» – взятка 
для получения барыша, наживы. М. Горький 
так использует в произведении «Лето» это 
слово: «Расскажи, вор, нам, миру, рубит сол-
дат, – сколько ляпинскому управляющему ха-
бары дал, когда аренду перебил у нас?» «Ма-
гарыч» – угощенье при сделках и продажах 
(обычно с выпивкой). В стоимостном выраже-
нии магарыч больше бакшиша. Вот литератур-
ный пример: «Торговал ты хорошо, барыши у 
тебя большие. Вот за это магарыч с тебя, веди 
в трактир, угощай чаем!» (А.Н. Островский 
«Пучина») [16]. 
И все-таки хочется надеяться, что не прав 

окажется мудрец Салтыков-Щедрин, когда 
говорил: «…и некоторые люди полагают, что 
взятки когда-нибудь прекратятся, то полагают 
это от легкомыслия». 
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ерспективы развития налогового за-
конодательства в Российской Феде-
рации лежат в основе налоговой по-

литики, проводимой государством. В послед-
нее время она направлена на совершенство-
вание установленных налогов и введение но-
вых налогов.  
В настоящее время наиболее обсуждаемым 

вопросом по реформированию налогового 
законодательства среди многих стран с разви-
той экономикой является введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения на доходы 
физических лиц. 
Ярким примером введения прогрессивной 

формы налогообложения служат такие страны, 
как США и Франция. Так, в США накануне но-
ябрьских выборов 2012 г. кандидат в Прези-
денты США, а ныне действующий глава госу-
дарства Барак Обама указал на то, что в пер-
спективе пересмотр налоговых ставок подо-
ходного налога, где граждане, заработавшие  
200 000 долларов и более в год, и супружеские 
пары, получающие 250 000 долларов в год, 
должны будут выплачивать в федеральный 
бюджет более высокие проценты, чем те граж-
дане, которые зарабатывают меньше [3]. 
Аналогичная ситуация складывается и во 

Франции. Президент Франции Француа Оланд 
обещал своим избирателям на майских выбо-
рах установление прогрессивной шкалы нало-
гообложения на доходы граждан в годовом 
исчислении с доходов граждан, составляющих 

более 1 млн евро, налогоплательщики должны 
будут отчислять 75% налога в бюджет страны. 
Однако в настоящее время Конституционный 
Суд Франции дал свою правовую оценку по 
данной ситуации, считая введение и взимание 
налога на доходы физических лиц по прогрес-
сивной системе неконституционными.    
Очень интересно отметить заявление Пре-

зидента РФ Владимира Владимировича Путина 
на выступлении перед Федеральным собрани-
ем РФ о недопустимости введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения на доходы физи-
ческих лиц. По его мнению, введение прогрес-
сивного налогообложения станет бременем 
для людей со средними доходами и приведет 
только к уменьшению поступлений налоговых 
доходов в федеральный бюджет. Премьер-
министр Дмитрий Анатольевич Медведев за-
явил об обратном. Он не исключает того, что в 
будущем данный вопрос о прогрессивном 
налогообложении может быть поставлен на 
повестку дня. Но в нынешнее время, как он 
полагает, соглашаясь с Президентом РФ, такие 
меры могут привести к потерям доходной части 
федерального бюджета, а не к его пополне-
нию.  
Поэтому для принятия прогрессивной шкалы 

налогообложения в нашей стране необходимо 
не только учитывать зарубежный опыт, но и 
создать такие условия, которые могли бы быть 
оправданными при принятии решений о введе-
нии прогрессивной шкалы налогообложения. 

П



 
 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

102 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 1 (19) 

Продолжением упомянутых вопросов явля-
ется тема, касающаяся вопроса о введении 
налога с продаж (НСП). Еще в 2005 г. руково-
дитель экспертного управления президента 
Аркадий Дворкович, а ныне вице-премьер пра-
вительства РФ, предложил отменить НДС и 
ввести налог с продаж со ставкой 10–15%. НДС 
не является идеальным налогом для страны с 
развитой добывающей промышленностью и 
большим объемом экспорта сырьевой продук-
ции, по его мнению. Через год Аркадий Двор-
кович развил свою мысль, заявив, что замена 
НДС на НСП может происходить постепенно, 
начиная с 2009 г. 
Однако эта идея была встречена в штыки 

Минфином РФ и в основных направлениях 
налоговой политики на 2008–2010 гг. мини-
стерство полностью ее проигнорировало. Те-
перь, как выясняется, предложение получило 
поддержку: оно обсуждается уже не с позиций 
целесообразности, а с точки зрения ее осу-
ществления. 
Данную тему затронул и замминистра регио-

нального развития Камиль Исхаков, заявив, 
что нужно «сменить налоговую систему, чтобы 
были налоги, которые порождают интерес на 
месте к лучшей работе». Возвращение налога 
с продаж будет означать, что и федеральному 
бюджету придется поделиться с нижестоящими 
бюджетами. В отличие от НДС, который целиком 
отправляется в федеральную казну, НСП посту-
пает в бюджет субъектов федерации. 
Достаточно актуальна тема введения налога 

на недвижимость, который планируется ввести 
в России к 2018 г. Что касается ставок нового 
налога, то, согласно документу, опубликован-
ному на сайте Минфина РФ, если суммарная 
кадастровая стоимость недвижимости не пре-
высит 300 млн руб., то налоговая ставка не 
превысит 0,1% для жилья, 0,5% – для иных 
зданий и 0,3% – для земель сельхоз. назначе-
ния, дачных участков и земель для личного 
подсобного хозяйства. Если сумма превысит 
300 млн руб., то ставка налога составит 0,5% и 
1,5% для земли любой категории. При этом 
муниципалитеты получат право устанавливать 
более низкие значения, так как налог на не-
движимость относится к категории местных 
налогов [2].  
Наиболее актуальны и обсуждаемы в насто-

ящее время ситуация, связанная с проблемой 
уплаты налога на объекты незавершенного 
строительства, и вопрос, как он должен пра-
вильно рассчитываться и должны ли данные 
объекты быть частью налога на имущество. 
Минфин РФ относит недостроенные объекты к 

«иному имуществу», а не к «иным строениям, 
помещениям, сооружениям». Следует иметь в 
виду, что объекты, строительство которых не 
завершено, подлежат отдельному государ-
ственному техническому учету, кадастровому 
учету и государственной регистрации прав [3].  
Введение указанного налога создает ряд 

сложностей в определении налоговой базы 
налогооблагаемого имущества. Так, например, 
поскольку недвижимость еще не сдана в экс-
плуатацию, налог будет взиматься с такой 
категории налогооблагаемого имущества из 
расчета кадастровой стоимости земельного 
участка, на котором находится недостроенное 
недвижимое имущество. Таким образом, мы 
видим, что данная методика расчета позволяет 
определить налоговую базу указанного имуще-
ства от стоимости земельного участка, на ко-
тором находится недостроенный строительный 
объект.  
Более спорным вопросом остается ситуа-

ция, которая складывается вокруг налогообло-
жения спортивных объектов в Сочи в преддве-
рье Олимпиады. В настоящее время собствен-
ники данных объектов имеют налоговые пре-
ференции, т.е. налоговые каникулы. Здесь 
речь идет об особой системе налогообложе-
ния, в которой предусматриваются не просто 
льготные ставки налогов, но и полное отсут-
ствие фискальных платежей по отдельным 
статьям.  
Кроме того, необходимо отметить нынеш-

нее положение нашей страны, которое непо-
средственно связано со вступлением России 
во Всемирную Торговую Организацию. Дан-
ный союз накладывает на Россию новые обя-
зательства и возможности, в частности по-
вышение инвестиционной привлекательно-
сти, увеличение уровня конкурентоспособно-
сти, но при этом нельзя забывать, что основ-
ная цель налоговой политики нашей страны 
состоит все же в постоянном поиске путей 
увеличения налоговых доходов государства. 
Поэтому снижение налогов возможно лишь 
при условии роста налоговой базы. А без 
роста производства база налогов на доход 
увеличиться не может. 
Таким образом, нами были указаны, ко-

нечно же, не все направления перспективы  
развития налогового законодательства, но 
они являются той частью налогового полити-
ки, которая необходима для более совер-
шенной работы по реализации всей финан-
совой политики, проводимой нашим государ-
ством. 
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чении лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редак-
цией журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России», который в соответствии с 
п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной фор-
ме. 

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия ре-
дакцией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие ис-
ключительные права: 

воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей инфор-
мации и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение); 

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посред-
ством электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение); 

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право 
на импорт); 

публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный по-
каз и на публичное исполнение); 

переводить Произведение (право на перевод); 
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право 

на переработку). 
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, возна-

граждение авторам не выплачивается. 
Редакционной политикой редакции журнала «Вестник Краснодарского университета МВД 

России», соответствующей законодательству Российской Федерации об авторских и смежных 
правах, предусмотрено право автора запретить редакции использовать материалы, предостав-
ленные для публикации в данном издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах 
редакции, а также в иных изданиях и справочных правовых системах. 

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных правовых системах 
должен быть выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на ис-
пользование материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи 
на опубликование расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала 
«Вестник Краснодарского университета МВД России» и вышеперечисленными условиями. 
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 
Источники приводятся в алфавитном порядке (по алфавиту фамилий и инициалов 

первых авторов или первых слов основного заглавия). 
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых 
ссылках страницы не указываются. 

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы 
описания в строгой их последовательности: 

1) фамилия, инициалы автора; 
2) название источника; 
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тезисы докладов и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные ви-
ды. Термины и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 
публикаций»; 

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;); 
5) год издания; 
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: 

URL: электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …); 
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом 

упоминании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер 
фонда, описи, дела, листа (все именно в такой последовательности). 

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ 

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров 
по следующим направлениям: 

 
1. Обучение в очной докторантуре и прикрепление соискателей для подготовки диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям: 
 
09.00.11 Социальная философия 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы 
 
2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре, прикрепление соискателей для сдачи кандидат-

ских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по сле-
дующим научным специальностям: 

 
08.00.01 Экономическая теория 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
09.00.11 Социальная философия 
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность 
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея-

тельность 
12.00.14 Административное право; административный процесс 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
19.00.13 Психология развития, акмеология 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
22.00.08 Социология управления 
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии 
 
Срок обучения в докторантуре: 
очно – 3 года; 
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства – 4 года. 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
очно – 3 года; 
заочно – 4 года. 
 
Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года. 
Соискательство для подготовки кандидатской диссертации – 3 года. 
 

 
 
 

Справки и подробную информацию 
об условиях обучения можно получить по адресу: 

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 
тел.: (861) 2584265, факс: 2584110 

web-сайт: krdu-mvd.ru 
e-mail: adjunctura@mail.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
080101.65  Экономическая безопасность 
030301.65  Психология служебной деятельности 
090915.65. Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
030501.65  Юриспруденция 
050407.65  Педагогика и психология девиантного поведения 
 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030501.65  Юриспруденция 
030301.65  Психология 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Информацию 
об условиях поступления можно получить по адресу: 

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128 
тел.: (861) 2582464 
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