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У важаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию 

очередной выпуск научно-практичес-
кого журнала «Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России», в котором, наряду 
со статьями наших постоянных авторов, 
представлены научные публикации новых 
авторов. 

В традиционной рубрике «Гражданское 
право и гражданский процесс» интересной, на 
наш взгляд, является статья И.В. Злобиной 
«Проблемы правового регулирования и право-
применения практики лишения родительских 
прав». В ней автор не только раскрывает по-
нятие лишения родительских прав как меры 
защиты прав несовершеннолетних, но и про-
водит анализ судебной правоприменитель-
ной практики, рассматривая дискуссионные в 
отечественной доктрине вопросы о понятии 
и формах семейно-правовой ответственно-
сти на соответствующих примерах.

В рубрике «Административное право и 
административный процесс» хотелось бы 
отметить работу А.Н. Жеребцова «Виды 
административно-правовых обязанностей». 
В статье представлена классификация ви-
дов административно-правовых обязаннос-
тей, основанных на объективных социальных 
связях, возникающих в обществе. По мнению 
автора, данный критерий является хотя и 
не единственным, но основополагающим для 
дальнейшего развития системы критериев 

классификации административно-правовых  
обязанностей.

В рубрике «Профессиональное образова-
ние» внимание читателей, на наш взгляд, 
привлечет статья Н.А. Артеменко «О ме-
тодах развития навыков профессионально-
го общения будущих юристов», в которой 
рассматриваются  вопросы формирования 
коммуникативной компетентности студен-
тов юридических факультетов. В качестве 
наиболее продуктивных методов совершен-
ствования речевых умений и навыков автор 
предлагает использовать  анализ и коммен-
тирование текстов различных стилей, ана-
лиз профессиональных ситуаций, деловые и 
ролевые игры, проектирование. 

В рубрике «Физическая культура и воспи-
тание» можно отметить работу С.А. Стро-
куна «Перспективы совершенствования 
содержательно-технологических аспектов 
физического воспитания студентов вузов». 
В статье предпринята попытка анализа 
эффективности различных программ по дис-
циплине «Физическая культура» для высших 
учебных заведений, что обусловлено необхо-
димостью совершенствования процесса фи-
зического воспитания студентов вузов. 

Приглашаем всех читателей к плодотвор-
ному творческому сотрудничеству. 

Желаем читателям, а также авторам на-
шего журнала успехов в научной деятельнос-
ти и в повседневной жизни.

С уважением,
главный редактор

кандидат педагогических наук
начальник Краснодарского

университета МВД России
генерал-майор полиции

И.А. Калиниченко
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Методология исследования проблем в 
любой области знаний предполагает 
формирование базисных понятий, 

их структурно-функциональную связь и опре-
деление методов формализации исследуемых 
явлений (процессов), которые обеспечивали бы 
их углубленное изучение [1, c. 66].

В настоящее время при рассмотрении разгра-
ничения финансовых ресурсов в стране исполь-
зуются понятия «экономический федерализм» и 
«бюджетный федерализм», чем подчеркивается 
полифункциональность государственной влас-
ти. Согласимся с позицией, что Конституция РФ 
по содержанию закрепила принцип бюджетного 
федерализма – исходное начало бюджетной 
деятельности государства, обеспечивающей 
сочетание общественных финансовых интере-
сов с интересами субъектов Федерации [2, c. 9]. 

Кроме того, продолжает расти роль исполни-
тельной ветви власти по вопросам бюджетного 
регулирования. В недавнем прошлом было 
принято распоряжение Правительства РФ «Об 
основных направлениях деятельности Пра-
вительства РФ на период до 2012 года» [3]; 
опубликовано бюджетное послание Президента 
Российской Федерации «О бюджетной политике 
в 2013–2015 годах» [4]  (далее  –  Бюджетное 
послание); вступило в силу и реализуется рас-
поряжение Правительства РФ «О программе 
повышения эффективности бюджетных расхо-
дов в Российской Федерации на период до 2012 
года» [5] и др. 

В названных нормативных актах были сфор-
мированы стратегия и механизмы распределе-
ния финансовых средств между федеральными 
и региональными органами власти по основным 
сферам жизнедеятельности на ближайшую 
перспективу. Значительное внимание в них 
уделялось и реализации социальной политики. 

В настоящее время действует бюджет на 
2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг. 
[6], который должен стать бюджетом, посредст-
вом которого должны решаться задачи выхода 
на траекторию устойчивого посткризисного 
развития, сокращения дефицита, снижения 
зависимости от конъюнктурных доходов, со-
здания условий для развития и модернизации 
экономики, повышения уровня и качества жизни 
людей, укрепления обороноспособности и без-
опасности [7].

При этом в действующем законодательстве 
прописаны система, способы установления, фи-
нансовые гарантии государственных стандартов 
в основных сферах жизнедеятельности. Так, в 
Федеральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) 
и исполнительных государственных органов 
субъектов Российской Федерации» содержатся 
нормы, затрагивающие вопросы минималь-
ных социальных стандартов, которые вправе 
устанавливать органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации по своим соб-
ственным полномочиям и полномочиям в сфере 
совместной компетенции, но финансируемым за 

Основные тенденции финансового обеспечения 
социальной сферы в Российской Федерации 
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счет средств своих бюджетов. Соответственно, 
при выполнении обязательств, закрепленных 
за федеральным уровнем власти, субъекты 
Федерации не вправе нарушать стандарты, 
установленные на федеральном уровне. 

Органы государственной власти Федерации 
при формировании межбюджетных отношений 
с субъектами Федерации и передаче их на 
уровень расходных обязательств Федерации 
широко используют нормативный метод при 
одновременном закреплении положения о том, 
что органы государственной власти субъектов 
вправе устанавливать собственные нормативы 
в части своих обязательств. 

В результате наблюдается идейное противо-
речие между современным законодательством, 
предусматривающим достаточное финансиро-
вание, и старыми нормами, предусматривающи-
ми финансирование по необходимости.

Выход из создавшейся ситуации власти видят 
в программном бюджетировании, которое пред-
ставляет собой методологию планирования, 
исполнения и контроля за исполнением бюд-
жета, обеспечивающую взаимосвязь процесса 
распределения государственных расходов с 
результатами от реализации программ, разра-
батываемых на основе стратегических целей, с 
учетом приоритетов государственной политики, 
общественной значимости ожидаемых и ко-
нечных результатов использования бюджетных 
средств.

Основная цель программного бюджетирова-
ния состоит в повышении социальной и эконо-
мической эффективности расходов. Ключевыми 
преимуществами программного подхода по 
сравнению с традиционным являются повыше-
ние фискальной устойчивости и эффективности 
деятельности отраслевых ведомств, более 
тесная связь бюджета со стратегическими це-
лями [8]. 

Еще одной особенностью современных бюд-
жетных отношений является новый порядок 
организации и финансирования бюджетных 
услуг. Федеральный бюджет на 2012 г. и на 
плановый период 2013 и 2014 гг. – первый феде-
ральный бюджет, который формируется и будет 
исполняться в условиях внедрения новых форм 
финансового обеспечения услуг, оказываемых 
федеральными государственными (казенными, 
бюджетными и автономными) учреждениями [9]. 

Одновременно с распределением предель-
ных объемов бюджетных ассигнований по 
статьям классификации расходов федераль-
ными органами исполнительной власти будут 
представлены сводные показатели государст-
венных заданий на 2012–2014 гг., которые после 

утверждения бюджетных ассигнований будут 
доведены до соответствующих государственных 
учреждений [10; 11]. 

В Краснодарском крае уже реализуются такие 
задания на региональном уровне. Например, 
в сфере образования в краевом бюджете на 
2012 г. и на плановый 2013 и 2014 гг. планирует-
ся профинансировать расходы на выполнение 
государственных заданий бюджетным общео-
бразовательным учреждениям [12].

Проследим, как реализуются указанные по-
ложения в текущем законодательстве. Одной 
из наиболее важных и проблемных областей 
жизни является социальная сфера. Ее состо-
яние говорит об уровне, на котором находится 
государство по своему экономическому, полити-
ческому развитию. Это своего рода индикатор 
уровня жизни в конкретном государстве. Если 
человек и связанные с ним ценности не защище-
ны и не гарантированы государством, то можно 
говорить об отсутствии в данном государстве 
сформировавшегося гражданского общества     
и, соответственно, правового государства. 

Как мы уже отмечали выше, финансирование 
определенных полномочий происходит в соот-
ветствии с нормативами, которые практически 
всегда утверждаются федеральными органами 
государственной власти. Сказанное касается и 
таких областей, как здравоохранение, культура, 
образование. Федеральные органы оставили 
здесь за собой контролирующие функции. В этой 
сфере отношений должны действовать, по на-
шему мнению, те же принципы разграничения 
полномочий, что и в других областях жизнеде-
ятельности. 

Регламентирует социальную сферу отра-
слевой Федеральный закон от 17 июля 1999 г.         
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» (в ред. от 28 июля 2012 г.) [13].

Как правильно отметила Н.В. Бутусова, на 
фоне регионального неравенства в России 
уровень социального неравенства растет, что 
проявляется в уровне обеспечения не только 
федеральных и региональных льготников, но и 
региональных льготников, проживающих в раз-
ных с точки зрения бюджетной обеспеченности 
регионах [14, c. 248]. Недостаточная финансо-
вая поддержка социально незащищенных лю-
дей, финансирование по стандартам приводит 
к социальной нестабильности и дезинтеграции 
в обществе.

Еще одна сфера жизни – здравоохранение – 
также имеет огромное значение для общества  
и государства.

Основные права регламентировались Осно-
вами законодательства Российской Федерации 
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об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
№ 5487-1 [15]. В настоящее время принят новый 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
[16], вступление в силу которого происходит 
поэтапно и рассчитано до 2015 г.

С принятием нового закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан» вся полнота ответственности за ох-
рану здоровья граждан ложится на субъекты 
Российской Федерации. Это значит, что все му-
ниципальные лечебные учреждения передаются 
в собственность субъектов, в том числе тради-
ционно входившие в зону ответственности муни-
ципальных властей служба родовспоможения, 
скорая помощь и первичная медико-санитарная 
помощь. Теперь за медицинскую помощь в них 
будет отвечать губернатор. При этом за главами 
регионов остается право делегирования полно-
мочий по управлению здравоохранением му-
ниципалитетам. Но ответственность при таком 
управленческом решении остается на уровне 
руководства субъекта Российской Федерации. 
Подъем уровня ответственности, по нашему  
мнению, – это большой плюс для отечественного 
здравоохранения.

Однако есть опасения, что принятый Закон 
«Об основах охраны здоровья граждан», пере-
подчинив все лечебные заведения, находящи-
еся в собственности муниципалитетов, регио-
нальным властям, повлечет за собой укрупнение 
основных узлов оказания медпомощи, а также 
ликвидацию клиник и подстанций скорой помо-
щи, которые будут сочтены неэффективными. 
Такая перспектива вызывает беспокойство как у 
медиков, которые боятся лишиться работы, так 
и у пациентов в малонаселенных районах [17].

Концепция медицинского обслуживания 
населения России претерпела значительные 
изменения – от «государственной общедоступ-
ной системы» до страховой медицины. Соот-
ветственно, существуют различные источники 
финансирования медицины: частная система 
и государственная. Частная система предпола-
гает добровольное медицинское страхование с 
использованием финансовых средств работо-
дателей и граждан [18, c. 51]. Государственная 
система здравоохранения включает в себя 
обязательное медицинское страхование, источ-
ником средств которого являются страховые 
взносы, система бюджетного финансирования, 
т.е. средства государственного бюджета, и 
платные медицинские услуги, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Преимущества и недостатки есть у 
каждой из систем. 

Из этого можно сделать вывод, что все во-
просы в полном объеме ложатся на соответст-
вующий бюджет, включая и организационные 
и материально-технические моменты. Это 
однозначно отрицательно сказывается на дея-
тельности учреждений здравоохранения, на их 
обеспечении финансовыми ресурсами и многом 
другом, а в конечном итоге не обеспечивает 
необходимый уровень защиты людей.

При этом отмечается, что современный этап 
развития в Российской Федерации взаимоот-
ношений между органами власти всех уровней 
по вопросам оказания государственных услуг 
предполагает дальнейшее совершенствова-
ние межбюджетных отношений и повышение 
эффективности управления государственными 
и муниципальными финансами в целях надле-
жащего обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. Позитивным моментом в этом 
плане следует признать принятие Федераль-
ного закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в 
котором под государственной услугой пони-
мается деятельность по реализации функций, 
соответственно, федерального органа испол-
нительной власти, которая осуществляется по 
запросам заявителей в пределах установленных 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги [19].

Иными словами, не все обязательства в 
отношении гарантий основных прав и свобод, 
которые возлагаются на уровень субъектов 
Российской Федерации, обеспечены надле-
жащим объемом финансовых средств, при 
этом их перераспределение идет через феде-
ральный центр. В системе здравоохранения 
предпринимаются попытки заменить систему 
государственного, бюджетного финансирования 
на частное софинансирование и обязательную 
систему медицинского страхования (отказ от 
«халявы»). Если учесть не совсем грамотную 
политику по использованию средств на местах 
при сложном законодательном механизме и 
отсутствии надлежащего контроля, то можно 
понять, к чему это способно привести. 

Таким образом, работа по дальнейшему 
совершенствованию финансового обеспече-
ния прежде всего социальной сферы должна 
быть продолжена как в направлении отмены 
уже устаревших норм, так и в принятии нового 
законодательства, регламентирующего вопросы 
гарантий и защиты прав людей.
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Переход России к рыночной экономике 
потребовал реформирования законо-
дательства, регулирующего конкурент-

ные отношения [1, c. 1].
Модернизация современного Российского 

государства имеет ряд особенностей. Во-пер-
вых, она должна носить комплексный и демо-
кратический характер, на что обратил внимание 
Д.А. Медведев в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию РФ: «В XXI в. нашей 
стране вновь необходима всесторонняя модер-
низация. И это будет первый в нашей истории 
опыт модернизации, основанной на ценностях 
и институтах демократии» [2].  

Во-вторых, поставленная Президентом Рос-
сии задача модернизации всех сторон жизни 
государства и общества актуализирует вопрос 
и о роли права в данном процессе. При этом 
особая роль в таких преобразованиях будет 
принадлежать гражданскому праву, опосре-
дующему построение рыночной экономики и 
формирование гражданского общества [3].  

Трудно представить функционирование ин-
ститутов гражданского общества вне правового 
государства [4, с. 16].  Именно правовое госу-
дарство создает условия для взаимной ответст-
венности между личностью и государством при 
приоритете прав и свобод человека и гражда-
нина. В таких взаимоотношениях становится ве-
дущей роль институтов гражданского общества, 
предназначенных для удовлетворения частных 

интересов, что выступает существенным фак-
тором ограничения пределов вмешательства 
государственной власти в сферу частного права 
и создания институциональных условий раз-
вития деловой активности различных групп и 
объединений граждан [5, с. 75].  

В настоящее время в Государственной Думе 
РФ рассматривается проект федерального 
закона «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации», призванный 
усовершенствовать механизмы правовой ре-
гламентации в отдельных сферах гражданского 
оборота [6, c. 117].  

За последние годы в юридической печати зна-
чительно увеличилось число работ, посвящен-
ных анализу проблем правового регулирования 
юридических лиц [7; 8].  Остроту исследования 
данных вопросов обеспечило принятие 18 июля 
2008 г. Указа Президента РФ № 1108 «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», в соответствии c которым при-
нят проект федерального закона «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации», устанавливающий существенные 
изменения в разд. IV Гражданского кодекса РФ 
«Юридические лица» в части изменения поня-
тия «юридическое лицо», уточнения порядка его 
создания, закрепления новых организационно-
правовых форм юридических лиц и др.

Некоторые тенденции модернизации 
юридических лиц в Гражданском кодексе 
Российской Федерации 
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В то же время, не умаляя значимости прове-
денных в данном направлении работ, названный 
проект федерального закона, как и ныне дей-
ствующий Гражданский кодекс РФ, не решает 
принципиально важные вопросы по обозначен-
ной проблеме, к числу которых относится вопрос 
о коммерческих юридических лицах. К примеру, 
в России множество юридических лиц, из них 
3 млн ООО, 200 тыс. АО и, наверное, меньше 
2 тыс. полных товариществ и коммандитных       
[9, c. 67]. 

В современных исследованиях обращается  
внимание на отсутствие легального теорети-
ческого понятия учредителя корпоративной 
организации. В связи с чем предлагаются сле-
дующие признаки учредителя коммерческой 
организации: 1) принятие в установленной 
форме решения об учреждении коммерческой 
организации; 2) утверждение устава, а также 
подписание учредительного договора коммерче-
ской организации, отражающие скорее не сущ-
ность, а характер действий самих учредителей. 

На признаки учредителя обращают свое 
внимание и суды. Так, Высший арбитражный 
суд РФ в определении от 2 июля 2009 г. № ВАС-
5365/09 указал, что участником общества с 
ограниченной ответственностью может быть 
лицо, изъявившее желание на вступление в 
общество. Обратное обстоятельство влечет 
ничтожность соответствующего учредительного 
договора, устава общества, а также решения 
общего собрания участников, что имело место 
в указанном деле. 

Таким образом, суд еще раз отметил, что 
принципиально важным и основополагающим 
будет наличие волеизъявления лица на вступле-
ние в общество, нежели формальное наличие 
подписи от имени этого же лица в учредитель-
ных документах [10].  

Также назрела необходимость сокращения 
видов юридических лиц. А из этого, в свою 
очередь, вытекает целесообразность нового 
деления юридических лиц – на корпорации и на 
организации некорпоративного типа. 

Не случайно в России примерно из 4 млн 
зарегистрированных юридических лиц в госу-
дарственном реестре 3 млн – это общества с 
ограниченной ответственностью, значительная 
часть которых зарегистрирована по поддельным 
документам, с весьма символическим уставным 
капиталом. То есть три четверти юридических 
лиц представляют собой достаточно сомнитель-
ные организации. Этого хотелось бы избежать. 
Поэтому мы полностью согласны с мнением  
Е.А. Суханова относительно того, чтобы серь-
езно повысить размер уставного капитала [11].  

В перспективе необходимо добиться унифи-
кации законодательства о юридических лицах 
и просто сокращения количества законов, дей-
ствующих в этой сфере. (Так, представляется 
целесообразным принятие единого закона о хо-
зяйственных обществах.) То есть количество за-
конов следует сделать обозримым, а основную 
базу для них заложить именно в Гражданском 
кодексе, чтобы была четкая стройная система. 

Гражданское общество немыслимо без эко-
номической свободы. Базой для реализации 
этой свободы личностью, для воплощения 
в жизнь права на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом 
деятельности выступает право частной собст-
венности. Экономическая свобода личности 
в гражданском обществе – это такой уровень 
свободы индивида, который позволяет послед-
нему быть относительно независимым от других 
людей в удовлетворении своих потребностей 
и интересов, желаний и устремлений, быть 
относительно свободным при выборе места 
жительства, работы, в поддержании достойного 
человеческого уровня жизни и благосостояния.

Проведение экономической политики должно 
предполагать реализацию «сценария ускорен-
ной диверсификации» экономики за счет опе-
режающего развития наукоемких технологий, а 
также сферы услуг. 

Одним из главных и постоянных условий ди-
версификации экономики, повышения темпов 
экономического роста является устранение 
препятствий, сдерживающих предпринима-
тельскую активность, для чего предполагается 
осуществить следующее: 

максимально упростить лицензирование 
отдельных видов деятельности, согласование 
инвестиционных проектов; 

создать условия для предсказуемой макро-
экономической политики, стабильного нало-
гового и таможенного режима, либерального 
валютного регулирования, необременительного 
контроля и надзора со стороны органов государ-
ственной власти; 

обеспечить справедливость доступа на 
конкурсной основе хозяйствующих субъектов 
к земельным участкам, производственной ин-
фраструктуре, сырью и материалам, квалифи-
цированной рабочей силе, капиталу и другим 
ресурсам; 

развивать систему страхования коммерческих 
рисков; 

гарантировать стабильность условий для 
предпринимательской деятельности; 

разработать механизм гибкого и эффективного 
использования налоговых и таможенно-тарифных 
мер, а также механизмов поддержки экспорта;

развивать конкурентную среду на рынках и т.д.
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Безусловно, разработку и дальнейшее 
принятие указанного проекта федерального 
закона следует воспринимать с одобрением. 
Он является дальнейшим этапом совершенст-
вования норм гражданского законодательства, 
исключения из его содержания существующих 

противоречий и неясностей, а также не соответ-
ствующих действительности и не применяемых 
в практической деятельности так называемых 
«мертвых» норм. 
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В        п. 1 ст. 9 Конвенции ООН о правах 
ребенка сказано, что государство обес-
печивает право ребенка не разлучаться 

со своими родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда компетентные ор-
ганы согласно судебному решению определяют, 
что такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка [1]. 

Одной из мер защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, предусмотренных 
отечественным законодательством, является  
лишение родительских прав. Данная мера 
является крайней (исключительной), посколь-
ку применяется лишь в случаях, когда иные 
профилактические меры воздействия, такие 
как постановка родителя на учет в орган опеки 
и попечительства, в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, профилактические беседы, не 
дали положительных результатов [2].  

По данным статистики, количество дел дан-
ной категории на протяжении последних лет 
сокращается. Так, в 2008 г. судами Российской 
Федерации было окончено производством 74 111 
дел, в 2009 г. – 73 996 дел, в 2010 г. – 67 400 
дел (по 92% дел, оконченных производством, 
были вынесены решения, из них удовлетворе-

ны требования о лишении родительских прав 
по 56 117 делам, что составляет 91,5%). В 2011 г. 
по материалам, подготовленным с участием 
органов внутренних дел, лишены родительских 
прав 21,8 тыс. родителей (2010 г. – 25,8 тыс., 
2009 г. – 29,7 тыс.).

Лишение родительских прав представляет 
собой меру ответственности  за семейное право-
нарушение, под которым понимается виновное 
противоправное действие (бездействие), нару-
шающее нормы семейного законодательства.

По состоянию на 1 января 2012 г. на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
состоит свыше 146 тыс. родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, 
не исполняющих обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей (2010 г. – 165,7 тыс., 2009 г. – 170,7 
тыс.). К административной ответственности 
привлечены почти 596,51 тыс. лиц данной кате-
гории, в том числе 432,9 тыс. – за неисполнение 
обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 
Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях (далее – КоАП)) 
и 2,6 тыс. – за вовлечение их в употребление 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
спиртных напитков или одурманивающих веществ 
(ч. 3 ст. 6.10 КоАП).

Проблемы правового регулирования 
и правоприменения практики 
лишения родительских прав
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Одним из оснований лишения родительских 
прав является жестокое обращение с детьми, 
включая физическое или психическое насилие 
над ними, покушение на их половую неприкос-
новенность. Заметим, что понятие «жестокое 
обращение» не раскрывается законодателем. 
Возникает вопрос: какие действия родителей, 
помимо причинения телесных повреждений и 
применения психического насилия, можно отне-
сти к жестокому обращению? Подобный пробел 
в нормах СК РФ восполняется судами исходя из 
опыта правоприменительной практики [3, с. 42].

Привлечение к ответственности родителей и 
иных законных представителей за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних, связанное с жестоким обращением с 
детьми, занимает важное место в деятельности 
органов внутренних дел (в 2011 г. в отношении 
данной категории возбуждено 3,6 тыс. дел, в 
2010 г. – 4,8 тыс., в 2009 г. – 5,8 тыс.).

Вопрос о лишении родительских прав рассма-
тривается только в судебном порядке (в порядке 
искового производства). Обратиться с заяв-
лением может один из родителей либо лица, 
их заменяющие. Правом на обращение в суд 
наделены прокурор, органы опеки и попечитель-
ства, комиссии по делам несовершеннолетних, 
организации для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и другие организации, 
на которые возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 70 СК 
РФ). Например, с исковыми требованиями о 
лишении В.В. родительских прав в отношении 
несовершеннолетних В.И. и В.Д. в Кораблинский 
районный суд Рязанской области обратилась ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Иск удовлетворен.

 В судебной практике имели место случаи, 
когда судами принимались к рассмотрению 
заявления, поданные органами или лицами, 
которые таким правом не обладали. Например, 
судами принимались заявления о лишении 
родительских прав от начальников органов 
внутренних дел (Селивановский районный суд 
Владимирской области). В свою очередь, в ряде 
случаев суды отказывали в принятии исковых 
заявлений, если они подавались несовершен-
нолетними детьми, со ссылкой на то, что они не 
относятся к кругу лиц, указанных в п. 1 ст. 70 СК 
РФ. Отказ суда в принятии искового заявления 
несовершеннолетнего является неправомерным. 
Пункт 2 ст. 56 СК РФ регламентирует, что ребенок 
имеет право на защиту от злоупотреблений  со 
стороны родителей либо лиц, их заменяющих. 
Ребенок вправе при нарушении его прав и за-
конных интересов самостоятельно обращаться 

в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста 14 лет – в суд. 

При рассмотрении дел о лишении родитель-
ских прав обязательным является выяснение 
мнения несовершеннолетнего, достигшего 
возраста 10 лет, по вопросу о необходимости 
лишения его родителей (одного из родителей) 
родительских прав. Это возможно путем опро-
са его в судебном заседании в присутствии 
педагога либо специалистами органа опеки и 
попечительства, детского учреждения, в котором 
находится несовершеннолетний. Тем не менее, 
в отдельных случаях суды (Калиниградской и 
Владимирской областей, Республики Бурятия) 
нарушали требования ст. 57 СК РФ.

Так, Камешковским районным судом Влади-
мирской области было удовлетворено заявле-
ние прокурора о лишении М. родительских прав. 
При этом несовершеннолетняя в возрасте 12 лет 
не опрашивалась ни судом, ни органом опеки 
и попечительства, ее мнение по заявленным 
требованиям не выяснялось. 

 Подобная категория дел рассматривается 
с участием прокурора и органа опеки и по-
печительства. Участвуя в деле, связанном с 
лишением родительских прав, орган опеки и 
попечительства обязан провести обследование 
условий жизни ребенка, представить суду акт 
обследования и основанное на нем заключение 
по существу  спора. В заключении отражаются 
обстоятельства, касающиеся условий жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, характер 
отношений между родителями и ребенком, мо-
жет быть указано мнение ребенка по существу 
спора [4, с. 24].  

В соответствии с п. 18 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 
в решении суда о лишении родительских прав 
должно быть указано, кому передается ребенок 
на воспитание: другому родителю, органу опеки 
и попечительства или опекуну (попечителю), 
если он уже назначен в установленном порядке. 
При невозможности передать ребенка другому 
родителю или в случае лишения родительских 
прав обоих родителей, когда  опекун (попечи-
тель) еще не назначен, суд передает несовер-
шеннолетнего на попечение органа опеки и 
попечительства. В дальнейшем орган опеки и 
попечительства обязан принять меры для защи-
ты прав и интересов ребенка, а также выбрать 
наиболее приемлемый способ его устройства 
(п. 2 ст. 68 СК РФ).

Как показывает обобщение судебной прак-
тики по спорам о лишении родительских прав, 
указанные нормы материального права и разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ судами 
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соблюдаются не всегда. Так, согласно справке 
по материалам обобщения судебной практики 
Оренбургского областного суда по значительно-
му числу дел в решениях не определено, кому 
должны быть переданы дети на воспитание. 

Закон предусматривает обязанность суда в 
течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения о лишении родительских прав 
направить выписку из этого решения в орган 
записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рождения ребенка 
(п. 5 ст. 70 СК РФ). Своевременное осуществле-
ние названных действий суда важно для опреде-
ления правового статуса ребенка и защиты его 
прав и законных интересов [5, с. 21–22].

 Права родителей, лишенных родительских 
прав, основанные на факте родства с ребенком, 
утрачиваются. Они не вправе требовать содер-
жания от ребенка в случаях, когда он достигнет 
совершеннолетия, наследовать после смерти 
ребенка, получать государственные пособия и 
льготы, которые предоставляются гражданам, 
имеющим несовершеннолетних детей (п. 1 
ст. 71 СК РФ). Пленум Верховного Суда РФ 
в п. 15 постановления от 27 мая 1998 г. № 10 
разъяснил, что суду после вступления в закон-
ную силу решения о лишении родительских 
прав необходимо направить его копию органу, 
производящему указанные выплаты, либо в суд 
по месту вынесения решения о выплатах для 
обсуждения вопроса о перечислении платежей 
на счет детского учреждения или лицу, которому 
ребенок передан на воспитание.

 В свою очередь, родители, лишенные ро-
дительских прав, обязаны содержать своего 
ребенка. При  рассмотрении дела суд решает и 
вопрос о взыскании алиментов (п. 3 ст. 70 СК 
РФ). В п. 17 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 даны разъясне-
ния судам по указанному вопросу. В нем обра-
щено внимание на то, что решение вопроса о 
взыскании алиментов должно осуществляться 
независимо от того, предъявлен ли такой иск [6].

В случае удовлетворения иска о лишении 
родительских прав алименты на содержание 
ребенка взыскиваются в пользу другого роди-
теля, опекуна или попечителя ребенка, а также 
зачисляются на счета воспитательных учре-
ждений, в которых находятся несовершенно-
летние. При передаче ребенка органу опеки и 
попечительства суды взыскивают алименты с 
перечислением их на личный счет ребенка в 
отделении Сбербанка России.

В судебной практике встречались случаи, ког-
да родитель, которому при вынесении решения 
о лишении родительских прав передавался на 

воспитание ребенок, заявлял суду о том, что не 
желает по тем или иным причинам взыскивать 
алименты на содержание ребенка с родителя, 
лишенного родительских прав. 

Так, по делу по иску опекуна К. к матери 
ребенка о лишении родительских прав, рас-
смотренному Заводским районным судом г. Са-
ратова, при обсуждении вопроса о взыскании 
алиментов К. заявила о нежелании взыскивать 
алименты с матери ребенка по тем основаниям, 
что последняя также находится на ее иждиве-
нии (ведет аморальный образ жизни, не имеет 
постоянной работы, стабильного заработка). В на-
рушение требований ч. 3 ст. 70 СК РФ алименты 
судом не были взысканы.

В данной ситуации суды неправильно толкуют 
положения норм материального права (п. 3  
ст. 70 СК РФ).

Родители, лишенные родительских прав, мо-
гут быть привлечены к гражданско-правовой от-
ветственности за вред, причиненный ребенком. 
Привлечь их к имущественной ответственности 
возможно в течение трех лет после лишения 
прав при условии, что поведение ребенка стало 
последствием ненадлежащего выполнения ро-
дителями своих обязанностей (ст. 1075 ГК РФ).

Ребенок, в отношении которого родители 
(один из них) лишены родительских прав, со-
храняет право собственности на жилое поме-
щение либо право пользования им. Он наделен 
другими имущественными правами, основан-
ными на факте родства с родителями (другими 
родственниками), включая право на получение 
наследства (п. 4 ст. 71 СК РФ). 

Изучение судебной практики показывает, что 
иски о восстановлении в родительских правах 
поступают в суды редко, что дает основание 
сделать выводы: во-первых, о законности и 
обоснованности постановленных судебных ре-
шений о лишении родительских прав; во-вторых, 
о том, что большинство родителей, лишенных 
родительских прав, на путь исправления не 
становятся [7].   

Подводя итог, подчеркнем, что к лишению 
родительских прав более целесообразно при-
менять термины «охранительная мера» и «мера 
защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних». Она является крайней (исключи-
тельной) и применяется лишь в случаях, когда 
иные профилактические меры воздействия, 
такие как постановка родителя на учет в орган 
опеки и попечительства, в комиссию по делам 
несовершеннолетних, профилактические бе-
седы, и контроль названных органов не дали 
положительных результатов.
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К вопросу о формах собственности 
в гражданском законодательстве 

Российской Федерации

Формы собственности имеют не толь-
ко теоретическое, но и практическое 
значение. В зависимости от того, к 

какой форме и к какому виду относится  право 
собственности, принадлежащее тому или ино-
му конкретному лицу, определяются правовой 
режим имущества, составляющего объект это-
го права, и спектр тех возможностей, которыми 
в отношении указанного имущества располага-
ет собственник [1, с. 409–410]. В Конституции 
РФ закреплены следующие положения о соб-
ственности: «В Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные фор-
мы собственности» (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ); 
«Земля и другие природные ресурсы могут на-
ходиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности» (ч. 2 ст. 9 
Конституции РФ). Однако само понятие «фор-
ма собственности» в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ 
и п. 1 ст. 212 ГК РФ не раскрывается [2, с. 23]. 
По мнению В.П. Мозолина, «в период перехо-
да к рыночной экономике, как нам представля-
ется, акцент в подходах к рассматриваемому 
понятию должен быть иным. В понятие формы 
собственности вместо указания на степень об-
обществления имущества следовало бы вве-
сти категорию типа собственника, а критерий 
особенностей обобществляемого имущества 
заменить более конкретным и привычным тер-
мином “виды имущества”. При этом названные 

критерии разграничения форм собственности 
должны быть даны в законе в максимально 
укрупненном (подробном) выражении» [2, 
с. 23–24; 3, с. 21]. 

В советский период приоритетной консти-
туционной ценностью являлся общественный 
тип собственности, в связи с чем общенарод-
ная собственность защищалась государством 
в приоритетном порядке. Действующая Кон-
ституция РФ не рассматривает какую-либо 
форму собственности в качестве основной и, 
как следствие, признает и равным образом 
защищает различные формы собственности. 
Многообразие форм собственности характе-
ризует основы экономической системы как ры-
ночной [4]. Перечисляя формы собственности 
(частная, государственная, муниципальная и 
иные), которые признаются и защищаются рав-
ным образом, Конституция на первое место 
ставит собственность частную. Как показывает 
практика, отношения частной собственности 
значительно шире, богаче и разнообразней     
[5, с. 118]. Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 212 
также воспроизводит положения Конституции 
РФ и предусматривает, что в Российской Феде-
рации признаются частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности. 
«Основной Закон упоминает о формах собст-
венности, в том числе и о частной, также в ст. 9, 
35, 36 Конституции РФ. При этом, если проана-
лизировать текст всех четырех частей ГК РФ, 
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мы не увидим упоминания частной собствен-
ности… Безусловно, частная собственность не 
только правовая и экономическая категория, 
но и политическая категория. Именно полити-
ческими мотивами руководствовалась рабочая 
группа по подготовке части первой ГК РФ, ког-
да во втором чтении ст. 213 переименовали из 
“Права частной собственности” в “Право собст-
венности граждан и юридических лиц”. Вряд ли 
это сыграло решающую роль, однако в услови-
ях жесткой политической борьбы часть первая 
Кодекса все-таки была принята» [6, с. 714].

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин 
полагают, что ГК РФ производит деление форм 
собственности на виды, выделяя при этом:         
1) в составе государственной формы собствен-
ности – собственность Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации; 2) в соста-
ве муниципальной формы собственности виды 
собственности не выделяются; муниципальная 
собственность – это собственность городских 
округов, муниципальных районов, поселений 
(городских и сельских) и внутригородских тер-
риторий городов федерального значения; 
3) частная форма собственности включает в 
себя два вида – собственность граждан и соб-
ственность юридических лиц; 4) «иные формы 
собственности» Конституцией РФ и ГК РФ не 
конкретизируются, поэтому нуждаются в более 
подробном рассмотрении [7, с. 305–306]. 

Что касается иных (кроме частной, государ-
ственной и муниципальной) форм собствен-
ности, то следует отметить, что дискуссия о 
формах собственности во время подготовки 
Конституции РФ не была завершена таким 
решением, как указание в Основном Законе 
исчерпывающего перечня форм собственно-
сти [6, с. 714]. Поэтому дискуссионным в нау-
ке гражданского права продолжает оставаться 
вопрос об иных формах собственности, т.к. они 
не конкретизируются и не раскрываются Кон-
ституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. 

По мнению Ю.К. Толстого, оговорка об иных 
формах собственности «открывает путь к тому, 
чтобы классификация форм собственности в 
зависимости от стоящих перед законодателем 
целей и задач проводилась и в несколько иной 
плоскости» [1, с. 411]. 

В юридической литературе можно встретить 
следующие суждения относительно структуры 
иных форм собственности [7, с. 306; 8, с. 36; 9, 
с. 22–27; 10, с. 35; 11, с. 38; 12, с. 16]:

в России набирает силу церковная собствен-
ность и, кроме того, существует коллективная 
собственность – профсоюзов, кооперативов, 

общественных организаций (И.И. Веленто) или 
кооперативная собственность (А.Я. Рыженков, 
А.Е. Черноморец);

иные формы собственности, предусмотрен-
ные Конституцией РФ, – это коллективная (кор-
поративная) и личная собственность (В.А. Тар-
хов, В.А. Рыбаков, М.А. Фатеев);

выделяют  в качестве «иной» формы собст-
венности собственность государственных кор-
пораций (М.И. Клеандров);

это может быть общая долевая и общая сов-
местная собственность, собственность корен-
ных и малочисленных народов, собственность 
иностранных государств в границах террито-
рии Российской Федерации (А.И. Мелихов).

Таким образом, по мнению А.П. Анисимо-
ва, А.Я. Рыженкова и С.А. Чаркина, посколь-
ку «единого мнения по этому вопросу сегодня 
просто не существует… представляется, что в 
качестве “иной” формы собственности вполне 
логично (как минимум) рассматривать общую 
долевую и общую совместную собственность, 
не являющуюся ни частной, ни государствен-
ной или муниципальной, равно как и коопера-
тивную собственность» [7, с. 306–307].

По мнению Ю.К. Толстого, «из содержания  
ст. 212–215 ГК РФ может быть сделан вывод, 
что частная собственность по российскому 
законодательству подразделяется на собст-
венность граждан и юридических лиц, а госу-
дарственная собственность – на федераль-
ную, принадлежащую Российской Федерации, 
и собственность, принадлежащую субъектам 
Российской Федерации – республикам, краям, 
областям, городам федерального значения, 
автономной области и автономным округам. 
Что касается муниципальной собственности, 
то в качестве ее субъектов выступают город-
ские и сельские поселения, а также другие му-
ниципальные образования» [1, с. 410]. 

Как отмечает Е.Ю. Бархатова, «иные фор-
мы собственности» включают собственность 
различных общественных объединений – проф-
союзов, политических партий, различных об-
щественных организаций [13]. В строго юри-
дическом смысле Конституция фактически 
говорит о двух типах собственности: частной 
(индивидуальной и коллективной, о чем пря-
мо сказано в ч. 2 ст. 35) и публичной, т.е. госу-
дарственной (федеральной и принадлежащей 
субъектам Российской Федерации) и муни-
ципальной. Не исключены также признание и 
защита иных форм собственности. Так, в на-
стоящее время явно растет церковная собст-
венность. Коллективная частная собственность 
может быть кооперативной, принадлежать иным 
общественным организациям, акционерным об-
ществам и т.д. [14].
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Важной, но не всегда принимаемой во вни-
мание особенностью конституционного переч-
ня форм собственности является вынесение 
частной собственности на первое место в ст. 8 
и 9, а также особое внимание к ней в ст. 34–36. 
Это тесно связано и с провозглашением чело-
века, его прав и свобод высшей ценностью, а 
их признания, соблюдения и защиты  обязанно-
стью государства, и со стремлением сохранить 
характерную именно для права собственности 
заинтересованность собственника, весьма 
эффективную также для всего общества, и с 
необходимостью, возрождая частную собст-
венность и подчиняя почти любое право собст-
венности его социальным задачам, существен-
но ограничить возможности злоупотребления 
этим правом вопреки общественным и иным 
законным интересам. Но некоторые законы (на-
пример, Земельный, Лесной и другие кодексы) 
явно рассчитаны на противоречащее Консти-
туции РФ максимальное сохранение монопо-
лии государственной и отчасти муниципальной 
собственности, а также на ограничение права 
частной собственности как по размерам, кругу 
объектов, так и по объему правомочий, но без 
необходимого отделения ограничений, в соот-
ветствии с общественными интересами требу-
ющих рационального использования объектов 
этого права, от иных ограничений, соответству-
ющих эгоистическим и даже хищническим инте-
ресам монополий, олигархов, бюрократов и но-
вых латифундистов [14]. Особенностью ст. 8, 9, 
34–36 является отсутствие в них, как и во всей 
Конституции России 1993 г., каких-либо общих 
определений понятий собственности (т.е. иму-
щества) и права собственности. Это связано, 
в частности, с тем, что возникла потребность 
в новой общей теории социально ориентиро-
ванного права собственности. Отсюда – теория 
права собственности как социальной функции 
и обеспечивающего выполнение этой функции 
государства как социальной службы [14].

В целом, классификация собственности на 
виды может производиться  по самым раз-
личным основаниям. Она может не выходить 
за переделы одной формы собственности, а 
виды права собственности могут подлежать 
дальнейшей более дробной классификации 
на подвиды. «Но к какой бы классификации 
мы ни прибегли, – пишет Ю.К. Толстой, –  она 
не должна быть самоцелью и призвана обес-
печить познание сущности подлежащих изу-
чению явлений» [1, с. 411–412]. По мнению                
Е.А. Суханова,  формы собственности пред-
ставляют собой экономические, а не юридиче-
ские категории. Формы собственности как эко-
номические категории получают юридическое 
выражение не только в праве собственности, 
но и в иных формах. Субъекты экономических 
и юридических отношений собственности не 
всегда совпадают. Экономически существуют 
различные формы собственности, но юриди-
чески существует одно право собственности    
[15, с. 20–21]. Н. Корнилова отмечает, что фор-
ма собственности – это экономические отно-
шения присвоения определенными субъекта-
ми материальных благ. Собственники вещей 
в товарном обороте должны обладать одина-
ковым набором прав по присвоению и отчуж-
дению вещей. Поэтому в экономическом смы-
сле следует говорить о равенстве всех форм 
собственности. В  юридическом смысле такое 
невозможно [16, с. 65].

Следует отметить, что формы собственно-
сти представляют определенный интерес для 
науки гражданского права. Образование самих 
форм собственности было связано с экономи-
ческими и идеологическими преобразования-
ми в государстве. Можно согласиться с мнени-
ем ученых, считающих, что развитие учения о 
собственности осуществляется благодаря раз-
личным субъектам этого права.

1. Гражданское право: учеб.: в 3 т. / под ред. 
Ю.К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. М., 
2009. Т. 1. 

2. Мозолин В.П. Правовой статус государ-
ственной корпорации и юридическая природа 
права собственности на принадлежащее ей 
имущество (III Ежегодные научные чтения 
памяти профессора С.Н. Братуся) // Журнал 
российского права. 2009. № 1. 

3. Мозолин В.П. Право собственности в 
Российской Федерации в период перехода к 
рыночной экономике. М., 1992. 

1. Civil law: textbook: in 3 t. / ed. by Yu.K. Tolstoy. 
7 ed., rev. and add. М., 2009. T. 1. 

2. Mozolin V.P. Legal status of public corporations 
and the legal nature of the ownership of its property 
(III Annual sci. conf. in memory of professor 
S.N. Bratus) // Journal of russian law. 2009. № 1. 

3. Mozolin V.P. Ownership in the Russian 
Federation in the period of transition to a market 
economy. M., 1992. 

4. Constitution of the Russian Federation: 
comment. / ed. by V.D. Zorkin, L.V. Lazarev. M., 
2010.



28
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

4. Конституция Российской Федерации: 
комментарий / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лаза-
рева. М., 2010.

5. Гребенников В.В. Собственность как 
экономическая основа формирования гра-
жданского общества в России / под ред.                        
Ю.А. Дмитриева. М., 2009. 

6. Постатейный комментарий к Граждан-
скому кодексу Российской Федерации, части 
первой / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 
2011. 

7. Гражданское право России. Общая часть: 
учеб. для бакалавров / под общ. ред. А.Я. Ры-
женкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 

8. Веленто И.И. Проблемы макроправового 
регулирования отношений собственности в 
Республике Беларусь и Российской Федера-
ции. Гродно, 2003. 

9. Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. О пра-
ве кооперативной собственности: полеми-
ческие соображения // Новая правовая мысль. 
2007. № 4. 

10. Тархов В.А., Рыбаков В.А., Фатеев М.А. 
О коллективной (корпоративной) форме соб-
ственности // Юрист. 2006. № 12. 

11. Клеандров М.И. Право собственности 
государственных корпораций: некоторые во-
просы // Вещные права: система, содержание, 
приобретение: сб. науч. тр. в честь проф.       
Б.Л. Хаскельберга / под ред. Д.О. Тузова. М., 
2008. 

12. Мелихов А.И. Право частной собствен-
ности на земельные участки: конституционно-
правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Волгоград, 2007. 

13. Бархатова Е.Ю. Конституция Россий-
ской Федерации: комментарий. М., 2010.

14. Комментарий к Конституции Россий-
ской Федерации / под общ. ред. Л.В. Лазарева. 
М., 2009.

15. Гражданское право: учеб.  / отв. ред. 
Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2008. Т. II. 

16. Корнилова Н. Виды права собственно-
сти // Вестн. ХГАЭП. 2008. № 1. 

5. Grebennikov V.V. Property as an economic 
basis for the formation of civil society in Russia / 
ed. by Yu.A. Dmitriev. M., 2009.  

6. Commentaries on the Civil Code of the Russian 
Federation, the first part / ed. by P.V. Krasheninnikov. 
M., 2011.

7. Russian civil law. General part: textbook for 
bachelors / ed. by A.Ya. Ryzhenkov. 2nd ed., rev. 
and add. M., 2012. 

8. Velento I.I. Problems of makrolegal  regulation 
of property relations of the Republic of Belarus 
and the Russian Federation. Grodno, 2003. 

9. Ryzhenkov A.Ya., Chernomorets A.E. On 
the right of the cooperative ownership: polemical 
considerations // New legal thought. 2007. № 4. 

10. Tarhov V.A., Rybakov V.A., Fateev M.A.   
On collective (corporate) ownership // Lawyer. 
2006. №  12. 

11. Kleandrov M.I. Ownership of public 
corporations: some issues // Property rights: 
system, content acquisition: coll. of sci. papers in 
honor of prof. B.L. Haskelberg / ed. by D.O. Tuzov. 
M., 2008. 

12. Melikhov A.I. Private ownership of land: 
constitutional and legal aspect: auth. abstr. ... 
Master of Law. Volgograd, 2007. 

13. Barkhatova E.Yu. Constitution of the 
Russian Federation: comment. M., 2010.

14. Commentary on the Constitution of the 
Russian Federation / gen. ed. by L.V. Lazarev.  
M., 2009.

15. Civil law: textbook / resp. ed.  E.A. Sukhanov. 
3d ed. M., 2008. T. II. 

16. Kornilova N.  Types of ownership // Bull. of  KSAEL. 
2008. № 1. 



29

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Данилов Давид Борисович
кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса 
Краснодарского университета МВД России

(e-mail: davsochi@mail.ru)

В статье рассматриваются актуальные вопросы правоприменения, связанные  с приобретением 
контрафактных и фальсифицированных товаров, а также способы защиты прав потребителей.

Ключевые слова: контрафактный товар, фальсифицированный товар, потребитель, правона-
рушение.

D.B. Danilov, Master of Law, Teacher of a Chair of Civil Law and Civil Procedure of the Krasnodar 
University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: davsochi@mail.ru

Protection of the rights of consumers at acquisition of the counterfeit and forged production 
by them

In the article topical questions of the enforcement connected with purchase of the counterfeit and 
falsified goods, and also ways of protection of the rights of consumers are considered.

Key words: counterfeit goods, falsified goods, consumer, offence.

Защита прав потребителей  
при приобретении ими контрафактной 

и фальсифицированной продукции

Вопрос о качестве товара уже давно 
стал очень актуальным и глубоко об-
суждаемым в обществе. Но, несмотря 

на это, потребители каждый день сталкивают-
ся с проблемами, приобретая товары и опаса-
ясь, не являются ли они контрафактными или 
фальсифицированными. Можно с уверенно-
стью сказать, что на данный период развития и 
процветания торговли гарант качества товара 
не вызывает стопроцентной уверенности. На-
помним, что потребитель – гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо за-
казывающий, приобретающий или использую-
щий товары (работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности [1]. 

Количество контрафакта в стране подошло 
к критической отметке, что может подорвать 
устои государства. Кроме того, особого внима-
ния заслуживает то обстоятельство, что лич-
ность, ее права и жизненно важные интересы 
выдвинуты законодателем на первое место, а 
лишь затем следуют интересы общества и го-
сударства [2, c. 76]. По данным экспертов МВД, 
доходы от реализации контрафактных товаров 
сопоставимы с прибылями наркобизнеса. Рос-
сия занимает «почетное» второе место среди 
мировых фальсификаторов продукции. Впере-

ди лишь наш великий сосед – Китай. Это не-
давние выводы Еврокомиссии. В одной «когор-
те» с нами «числятся» Украина, Чили и Турция. 
У них пока тоже не видно значимых успехов на 
фронте борьбы с нарушениями в сфере прав 
интеллектуальной собственности. По оценке 
аналитиков, на российском рынке все же на-
блюдается снижение объемов контрафактной 
продукции (пусть и незначительное), а значит, 
количества такой упаковки.

Защита прав потребителей в этой сфере 
достаточно нестабильна и нуждается в рас-
ширении масштабов ее обсуждения, является 
весьма значимой и актуальной тематикой се-
годняшнего дня. 

Например, из 38 тыс. торговых предприятий, 
проверенных в 2013 г., в каждом третьем были 
установлены факты продажи контрафактных 
товаров на общую сумму 143 млн рублей. К ад-
министративной ответственности привлечено 
212 тыс. правонарушителей. Наложено штра-
фов на общую сумму 482 млн рублей. Как пока-
зал опрос потребителей, в 2013 г. с подделками 
столкнулись 93% жителей г. Москвы.

Наиболее высокий уровень криминализа-
ции сферы оборота фальсифицированных 
товаров, по данным ГИАЦ МВД России, отме-
чается в Центральном и Южном федеральных 
округах, в крупных промышленных городах, 
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в том числе Москве и Санкт-Петербурге, где 
сосредоточен бизнес, располагаются между-
народные и региональные транспортные узлы, 
морские порты, крупные рынки сбыта. Серьез-
ной проблемой является нахождение даже на 
территории режимных предприятий коммерче-
ских структур, осуществляющих, по существу, 
бесконтрольное производство и хранение оп-
тических носителей, лекарственных средств и 
других товаров.

Материалы проверок показывают, что по 
некоторым наименованиям до 60% това-
ров являются контрафактными. Сейчас под-
дельная продукция охватывает широкий круг 
продовольственных и непродовольственных 
товаров. Если раньше в основном фальси-
фицировались продовольственные товары: 
винно-водочная, безалкогольная продукция, 
масло, чай, консервы, а также группа товаров 
домашней техники, – то теперь наряду с ними 
в широких масштабах подделываются аудио- и 
видеопродукция, парфюмерно-косметические 
товары, бытовая химия, синтетические мою-
щие средства, игрушки, обувь и многое другое. 
По данным Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, около 50% парфюмерно-
косметических товаров и бытовой химии, 40% 
одежды и обуви, более 95% программного и 
компьютерного обеспечения являются под-
дельными. Данный факт неблагоприятно от-
ражается на возрастании риска подачи исков 
по защите интеллектуальных прав. В середине 
апреля 2013 г. все эти риски  детально обсу-
ждались на Международном форуме под эги-
дой Всемирной организации по интеллекту-
альной собственности, которая проходила в 
Торгово-промышленной палате РФ. 

Проблема борьбы с фальсифицированной 
продукцией приобретает не только экономиче-
ское, но и общественно-политическое значе-
ние. Теневой алкогольный бизнес, находящий-
ся, например, под контролем организованных 
преступных групп, составляет в настоящее 
время свыше одной трети (около 40%) от об-
щего объема производства алкоголя в стране. 
Доходы алкогольной мафии составляют при-
мерно 10 млрд рублей в год [3, c. 6]. 

Не менее внушительны и объемы фальсифи-
кации промышленных товаров. Только в рам-
ках защиты товарного знака «Adidas» в период 
с мая по октябрь 2013 г. правоохранительные 
органы Российской Федерации осуществили 
более 50 рейдов в местах продажи, складиро-
вания и производства контрафактной продук-
ции, маркированной данным знаком. В ходе 

этих мероприятий было изъято около 80 тыс. 
единиц контрафактных товаров общей стои-
мостью более 6 млн долларов. Правительство 
г. Москвы совместно с силовыми структурами 
провели рейды на автомобильных рынках го-
рода. В итоге 45% предлагаемых к продаже мо-
торных масел под товарным знаком «Лукойл» 
оказались фальсифицированными.

Вместе с тем, следует констатировать тот 
факт, что в судах не наблюдается вала дел о 
привлечении к ответственности за данное про-
тивоправное деяние. Сказанное позволяет 
сделать вывод о том, что потребители, несмот-
ря на масштабное нарушение их прав, неохот-
но пользуются правами, гарантирующими им 
защиту.

Ассоциации по защите прав потребителей, 
созданные для граждан, призваны обеспечить 
надежную правовую помощь потребителям, ко-
торые попали в неприятную ситуацию и нужда-
ются в ней. Однако, как показывает практика, 
защита, которую оказывают вышеназванные 
ассоциации по субъектам Российской Федера-
ции, носит информационный характер. Напри-
мер, в Краснодарскую краевую ассоциацию по 
защите прав потребителей за 9 месяцев 2013 г. 
обратилось только 60 потребителей с просьбой 
о помощи  в связи с тем, что ими были приобре-
тены контрафактные и фальсифицированные 
товары. На примерах, приведенных выше, вид-
но, что нарушение прав потребителей сегодня 
вызывает опасения, поскольку их масштабы 
велики. Следует полагать, что деятельность 
этих ассоциаций не столь эффективна. 

Поднятая нами проблема имеет также и ми-
ровые масштабы, о чем свидетельствуют сред-
ства массовой информации, телевидение. В 
период с  2008 по 2013 г. на телевидение вы-
ходит ряд программ о соответствии качества 
товара мировым стандартам. Наиболее попу-
лярная телепрограмма «Контрольная закупка» 
с Антоном Привольным разъясняет потребите-
лю, как правильно при покупке выбрать товар 
надлежащего качества, а в случае нарушения 
этого права – порядок и правила защиты этих прав.

В практическом же плане значение иссле-
дуемой проблемы связано с необходимостью 
повысить эффективность борьбы с такими на-
рушениями прав потребителей, как производ-
ство и продажа недоброкачественной продук-
ции, мошенничество, некачественное оказание 
услуг, выполнение работ, а самое главное, с 
необходимостью сформировать продуктивные 
и надежные организационно-правовые формы 
защиты прав потребителей.  
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Изготовитель не должен забывать о том, что 
в случае нарушения законодательства о защи-
те прав потребителей он будет привлечен к от-
ветственности: уголовной, административной, 
дисциплинарной либо материальной. Потре-
бители, в свою очередь, обязаны знать свои 
права и не бояться пользоваться ими. Напри-
мер, продавец обязан своевременно и в до-
ступной форме довести до сведения покупате-
ля необходимую и достоверную информацию 
о товарах, которая предоставит возможность 
правильно выбрать товар, объем которой 
определен в ст. 10 Закона РФ «О защите прав 
потребителя» [1]. 

При продаже любого товара покупателям 
всегда должна быть предоставлена возмож-
ность ознакомиться с необходимым товаром 
как самостоятельно, так и с помощью продавца 
[4, c. 37]. 

Нельзя сказать, что законодательство Рос-
сийской Федерации не принимает мер по 
устранению поднятой проблемы. Только за 
последние годы (с 2009 по 2013 г.) были опу-
бликованы ряд сборников нормативных актов, 
судебной практики, научные пособия и научно-
популярные статьи. Но они в большинстве 
своем  носят  просветительский, популярный, 
нежели научный, характер и рассчитаны лишь 
на просвещение граждан в области защиты 
своих прав. Поэтому на данном этапе развития 
потребительского рынка существуют пробелы, 
которые необходимо восполнять. Следует от-
метить, что с принятием Закона в России нача-
ло формироваться законодательство о защите 
прав потребителей. Оно имеет преимущество 
над отраслевым законодательством, а именно 
над гражданским, уголовным, административ-
ным и т.д. Основной целью его является предо-
ставление дополнительных прав потребителям 
и возложение на производителей дополнитель-
ных требований и дополнительной ответствен-
ности, которые будут балансировать их нерав-
ное положение на рынке.

Проблема качества существует не только на 
рынках бытовых услуг, на рынках оказания ра-
бот и предоставления услуг, она также захваты-
вает рынок продуктов питания, а они являются 
неотъемлемой частью нашей жизни. Покупая 
продукты, мы часто не задумываемся об их 
свойствах, о том, что мы едим, а ведь это очень 
важно. Здоровье человека зависит от того, в 
каких количествах в продуктах содержатся ве-
щества, необходимые для нормальной жизне-
деятельности, т.к. широкое применение сегод-
ня имеет использование недобросовестными 
производителями новых пищевых добавок, 

фальсификации пищевых продуктов. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в промышленности используется 
более 500 тыс. химических соединений, из них 
40 тыс. вредных и 12 тыс. токсичных. Для мно-
гих пищевых продуктов не установлены пре-
дельно допустимые уровни их содержания, в 
связи с этим задача контроля качества пище-
вых продуктов является актуальной, и цель 
ее – защитить потребителя от некачественных 
и опасных продуктов. Для каждого человека во-
прос качества и безопасности пищевых продук-
тов является жизненно важным, т.к. от того, как 
мы питаемся, зависит наше здоровье, а также 
здоровье и жизнь будущих поколений. На рос-
сийском продовольственном рынке жестокая 
конкуренция заставляет производителей все 
больше удешевлять продукты в ущерб качеству. 
Контролирующие органы поражают все новыми 
открытиями: например, молоко в магазинах – 
без молока, колбаса – без мяса, а мясо – с ан-
тибиотиками, картофель – с ГМО, а пища для 
детей  – с ядом в микродозах. Из этого следует, 
что далеко не все продукты, которые продают-
ся в магазинах и на рынке, рекомендуется упо-
треблять в пищу [5, c. 96]. 

По нашему мнению, главный вопрос, ко-
торый должен быть решен в ближайшее вре-
мя, заключается в том, что нужно разраба-
тывать широкомасштабную государственную 
комплексную программу движения к качеству 
продукции на рынке потребления. А для того 
чтобы обеспечить защиту прав потребителей, 
необходимо создание достаточно эффектив-
ных организационно-правовых форм защиты, 
к ним можно отнести осуществление контроля 
над выполнением предпринимателями при 
осуществлении их деятельности обязательных 
требований к товарам, работам, услугам, а в 
случае обнаружения нарушений – применение 
к ним мер административного принуждения, 
которые будут выражены, в том числе, и в уве-
личении штрафов за изготовление и реализа-
цию контрафактной и фальсифицированной 
продукции, а при нарушениях, которые повле-
кли тяжкие последствия, применение уголов-
ного законодательства; рассмотрение жалоб 
граждан; принятие мер к удовлетворению их 
претензий в административном и судебном по-
рядке и др. Размер административного штра-
фа необходимо установить в зависимости от 
степени вреда, причиняемого данными право-
нарушениями. Продуктивно будет увеличить 
диапазон средств охраны прав потребителей и 
направить его против мошенничества, наруше-
ния правил торговли, оказания услуг, торговли 
некачественными товарами, недостоверной 
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рекламы и т.д. Большое количество НПА, регу-
лирующих общественные отношения в рассма-
триваемой сфере, дублируют, а иногда вовсе 
противоречат друг другу, в связи с этим очевид-

на необходимость научного обоснования сис-
тематизации законодательства в рассматрива-
емой области в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей».
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Транспортное средство как предмет 
преступления, предусмотренного статьей 326 

Уголовного кодекса Российской Федерации

Общепризнанным является отнесение 
к структуре объекта преступления 
таких составляющих, как предмет 

преступления и потерпевший от преступления. 
И если характеристика потерпевшего для со-
става подделки или уничтожения идентифика-
ционного номера транспортного средства не 
имеет особого значения, то предмету данного 
преступления необходимо уделить присталь-
ное внимание, т.к. он является одним из кон-
структивных признаков состава исследуемой 
нормы. 

Практически все авторы к предмету под-
делки или уничтожения идентификационного 
номера транспортного средства относят иден-
тификационный номер, номер кузова, шасси, 
двигателя, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, транспортное 
средство, а также кузов, шасси и двигатель 
[1, с. 409; 2, с. 739; 3, с. 715].

Наиболее широко предмет преступных дей-
ствий, предусмотренных ст. 326 УК РФ, трак-
туется в работе А.А. Архипова. Автор данной 
работы считает, что им (предметом) «являются 
номерные регистрационно-учетные параметры 
(данные) транспортного средства, а именно: 
1) регистрационно-учетные номера транспорт-
ного средства, которыми маркируются основ-
ные конструктивные технические узлы (агрега-

ты) транспортного средства либо обозначается 
транспортное средство в целом и которые вы-
ступают средством регистрации, учета и иден-
тификации транспорта (идентификационный 
номер транспортного средства, номера кузова, 
шасси, двигателя, государственный регистра-
ционный знак); 2) номерные агрегаты транс-
портного средства – кузов, шасси или двига-
тель с поддельным номером, а также в целом 
транспортное средство с поддельными иденти-
фикационным номером, номером кузова, шас-
си или двигателя либо государственным реги-
страционным знаком» [4, с. 8]. 

По всей видимости, подобные суждения 
вытекают из диспозиции ст. 326 УК РФ, в ко-
торой перечисляется, что может подвергаться 
подделке или уничтожению. В какой-то степени 
позиция авторов понятна и верна, однако пол-
ностью с ней согласиться нельзя. Прежде все-
го, несмотря на имеющиеся в науке уголовного 
права споры, большинство ученых сходятся во 
мнении по поводу того, что предмет преступле-
ния – вещи материального мира, воздействуя 
на которые субъект причиняет вред объекту 
преступления [5, с. 44]. Иными словами, пред-
метом преступления могут быть только мате-
риальные ценности, в связи с которыми или по 
поводу которых совершается преступление 
[6, с. 96].
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Может ли идентификационный номер либо 
номер кузова, шасси или двигателя считаться 
вещью материального мира? Думается, что 
нет, т.к. ни один из этих номеров не обладает 
признаками предмета материального мира как 
такового. Они не могут быть отделены от своих 
носителей, не имеют стоимостного выражения 
и не могут быть предметами оборота. Нельзя, 
например, приобрести или передать номер 
отдельно от двигателя транспортного средст-
ва. Данные номера являются лишь средством 
идентификационной маркировки транспортных 
средств и их основных составляющих частей.

Достаточно сложно будет утверждать, что 
номинал или номер купюры являются предме-
том фальшивомонетничества, ведь, незакон-
но воздействуя на номинал как часть купюры, 
преступник подделывает ее всю в целом, либо 
что номер, серия или фамилия являются пред-
метом подделки документа, удостоверяющего 
личность. То же самое можно сказать и относи-
тельно подделки или уничтожения идентифика-
ционного номера транспортного средства. Так, 
подделывая или уничтожая идентификацион-
ную маркировку, преступник через нее (опосре-
дованно) подделывает или делает невозмож-
ным для идентификации тот предмет, ту вещь 
материального мира, на которой она нанесена. 
Таким образом, подделывая или уничтожая 
указанные номера, преступник воздействует 
на транспортное средство или его основные 
составные части, тем самым причиняя вред 
объекту анализируемого преступления.

При этом необходимо оговориться относи-
тельно государственного регистрационного 
знака механических транспортных средств, ко-
торый по своим признакам полностью отвечает 
понятию предмета преступления и является та-
ковым. Государственный же регистрационный 
знак водного (морского или речного), а также 
авиационного транспортных средств наносит-
ся на само транспортное средство и обладает 
всеми признаками идентификационной марки-
ровки, следовательно, не может быть отнесен к 
предмету исследуемого преступления.

Итак, предметом деяния, предусмотренного 
ст. 326 УК РФ, с нашей точки зрения, являются:

транспортное средство;
основные части транспортного средства (ку-

зов, шасси, двигатель);
государственный регистрационный знак ме-

ханического транспортного средства.
В уголовном законодательстве относитель-

но посягательств на транспортные средства 
используется широкий круг различных поня-
тий. Так, термин «транспортное средство» 
используется в 7 статьях: неправомерное за-

владение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (ст. 166 УК 
РФ); загрязнение морской среды (ст. 252 УК 
РФ); неисполнение требований по обеспече-
нию транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах (ст. 2631 УК РФ); нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств (ст. 264 УК РФ); недоброка-
чественный ремонт транспортных средств и 
выпуск их в эксплуатацию с техническими не-
исправностями (ст. 266 УК РФ); приведение в 
негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК РФ); нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспор-
та (ст. 268 УК РФ) и подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного 
средства (ст. 326 УК РФ). Кроме того, законо-
дателем используются следующие сходные по 
смыслу с анализируемым термином значения: 
транспорт (ст. 211, 214 и 263 УК РФ); механиче-
ское транспортное средство (ст. 91, 258 и 264 
УК РФ); транспортная машина (ст. 350 УК РФ); 
самоходное транспортное плавающее средст-
во (ст. 256 УК РФ); судно (ст. 11, 211 и 270 УК 
РФ); военный корабль (ст. 352 УК РФ); автомо-
биль (ст. 166, 175 и 264 УК РФ); воздушное суд-
но (ст. 258 УК РФ); летательный аппарат (ст. 351 
УК РФ).

В связи с тем, что в изучаемой нами ст. 326 
УК РФ законодателем использован термин 
«транспортное средство», рассмотрим его 
более подробно. Самое распространенное в 
научной и специальной литературе понятие 
транспортного средства – устройство, пред-
назначенное для перевозок по дорогам людей, 
грузов или установленного на нем оборудова-
ния [7; 8; 9].

Более того, в тексте самого уголовного за-
кона, а именно в диспозиции ч. 1 ст. 264 УК 
РФ (в действующей редакции), законодатель 
раскрывает понятие транспортного средства, 
говоря о том, что под ним может пониматься 
автомобиль, трамвай либо другое механиче-
ское транспортное средство. В примечании к 
этой же статье указывается, что под другими 
механическими транспортными средствами в 
настоящей статье понимаются троллейбусы, 
а также трактора и иные самоходные машины, 
мотоциклы и иные механические транспорт-
ные средства.

Именно эти положения и приводят к пробле-
ме, с которой сталкиваются большинство пра-
воприменителей при толковании уголовного 
закона относительно подделки или уничтоже-
ния идентификационного номера транспорт-
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ного средства. Если исходить из буквально-
го толкования закона, то сфера правовой 
охраны ст. 326 УК РФ должна очерчиваться 
только лишь средствами маркировки основных 
составляющих частей устройств, предназна-
ченных для перевозок по дорогам людей, гру-
зов или установленного на них оборудования. 
Более того, некоторые авторы даже предла-
гают подобное определение узаконить. Так, 
А.В. Лесных в своей диссертации предлагает 
дополнить ст. 326 УК РФ примечанием следу-
ющего содержания: «Транспортное средство – 
механическое устройство, предназначенное 
для движения по дорогам общего пользования 
и перевозки людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем (автомобиль, мотоцикл, 
трактор, самоходная и специальная дорожная 
машина, трамвай и троллейбус), максималь-
ная конструктивная скорость которого превы-
шает 50 км/ч, а тяговая сила создается за счет 
двигателя объемом 50 см3 и более или мощно-
стью свыше 50 л.с.» [10, с. 22–23].

Вместе с тем, приведенное определение 
для целей ст. 326 УК РФ не совсем подходит, 
т.к. оно слишком узкое и не включает в себя 
иные виды транспорта: водный (морской и реч-
ной), воздушный и железнодорожный. И если 
довольно тяжело себе представить, что лицо 
в целях сбыта будет подделывать или унич-
тожать номер двигателя паровоза или элек-
тровоза, то подобные действия с подвесным 
лодочным мотором или двигателем от легко-
моторного самолета уже вполне реалистичны. 
Так, например, в свободном доступе в сети Ин-
тернет находится база данных СНГ с номерами 
похищенных лодочных подвесных двигателей 
[11]. Любой желающий перед покупкой бывше-
го в употреблении или вызывающего подозре-
ния двигателя может проверить его номер по 
данной базе или добавить в нее номер похи-
щенного у него мотора.

Есть и еще один нюанс, часто упускаемый из 
виду при толковании уголовного закона в части 
определения понятия транспортного средства. 
В примечании к ст. 264 УК РФ отмечается, что 
его действие распространяется исключительно 
на настоящую статью, следовательно, данное 
в нем определение не может применяться по 
отношению к подделке или уничтожению иден-
тификационного номера транспортного средства.

Ввиду того, что ст. 326 УК РФ является 
бланкетной, нами была предпринята попытка 
обратиться к иным, помимо уголовного зако-
на, нормативным актам для уяснения понятия 
транспортного средства. Так, в Большой юри-
дической энциклопедии говорится, что «транс-
портное средство в таможенном праве – любые 

средства, используемые для международных 
перевозок пассажиров и товаров, включая кон-
тейнеры и другое транспортное оборудование. 
В налоговом праве – автотранспортные сред-
ства, предназначенные для перевозки пасса-
жиров и грузов (автобусы любых типов, легко-
вые и грузовые автомобили). К транспортным 
средствам не относятся прицепы, полуприце-
пы и прицепы-роспуски» [12, с. 861].

Здесь же расшифровывается понятие 
транспортного средства в таможенном зако-
нодательстве. Под ним понимается «любое 
морское (речное) судно (включая самоходные 
и несамоходные лихтеры и баржи, а также суд-
но на подводных крыльях), судно на воздушной 
подушке, воздушное судно, автотранспортное 
средство (включая прицепы, полуприцепы и 
комбинированные транспортные средства) или 
единица железнодорожного подвижного соста-
ва, которые используются в международных 
перевозках для платной перевозки лиц либо 
для платной или бесплатной промышленной 
или коммерческой перевозки товаров, а также 
их штатные запасные части, принадлежности 
и оборудование, содержащиеся в их штатных 
баках горюче-смазочные материалы и топливо, 
если они перевозятся вместе с транспортными 
средствами» [12, с. 861].

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
таможенном праве под транспортными средст-
вами понимаются как воздушные и водные, так 
и сухопутные, в том числе и железнодорожные, 
машины. Подобное определение, с нашей точки 
зрения, более подходит для целей ст. 326 УК РФ.

Кроме того, обратим внимание еще на один 
момент. Согласно п. 1.2 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23 октября 
1993 г. № 1090 (в действующей редакции), по-
нятием «транспортное средство» охватыва-
ются также и велосипед, и мопед. Не говоря 
уже о мопедах (скутерах и мокиках), даже рама 
современных велосипедов имеет свой индиви-
дуальный заводской номер, который в обяза-
тельном порядке вносится в специальную гра-
фу паспорта данного транспортного средства. 
Нанесение подобного номера на раму велоси-
педа в какой-то степени помогает бороться с 
хищениями чужого имущества, однако никакой 
аналогии с автомобильным идентификацион-
ным номером в данном случае, к сожалению, 
нет. Расшифровать эти номера невозможно, 
т.к. каждый производитель придерживается 
своей системы, а общие правила отсутствуют. 
Поэтому говорить об отнесении велосипеда к 
транспортным средствам относительно ст. 326 
УК РФ не представляется возможным.
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Что касается мопедов (скутеров и мокиков), 
то здесь ситуация иная. Упомянутые выше 
Правила дорожного движения под мопедом по-
нимают двух- или трехколесное транспортное 
средство, приводимое в движение двигателем 
с рабочим объемом не более 50 куб. см и име-
ющее максимальную конструктивную скорость 
не более 50 км/ч. Не вызывает сомнений, что 
основные части данных транспортных средств 
имеют установленные заводом-изготовителем 
серийные и идентификационные номера. Од-
нако такие транспортные средства не под-
лежат государственной регистрации и учету, 
следовательно, им не могут присваиваться и 
выдаваться государственные регистрацион-
ные знаки транспортных средств. 

То же самое касается и транспортных 
средств, оборудованных электродвигателем 
максимальной мощностью менее 4 кВт. Подоб-
ный вывод основан на требованиях п. 1 Правил 
регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденных приказом МВД России от 24 ноя-
бря 2008 г. № 1001. В данном документе сказа-
но, что на территории Российской Федерации 
устанавливается единый порядок регистрации 

автомототранспортных средств с рабочим объ-
емом двигателя внутреннего сгорания более 
50 куб. см или максимальной мощностью элек-
тродвигателя более 4 кВт, а также максималь-
ной конструктивной скоростью более 50 км/час и 
прицепов к ним, предназначенных для движе-
ния по автомобильным дорогам общего поль-
зования.

Однако необходимо оговориться, что при-
менительно к диспозиции ст. 326 УК РФ нами 
предлагается признавать транспортными сред-
ствами любое водное, воздушное или назем-
ное механическое транспортное средство, 
предназначенное для перевозки пассажиров, 
грузов и установленного на нем оборудования, 
подлежащее государственной регистрации и 
учету, а также единицу железнодорожного под-
вижного состава, трактора, самоходные маши-
ны и иную специальную технику. С подобным 
определением согласилось 73% опрошенных 
нами практикующих юристов.

Естественно, что применительно к рассма-
триваемой статье УК РФ, в силу прямого ука-
зания в законе, интерес будет представлять 
только транспортное средство с заведомо под-
дельным номером кузова, двигателя, шасси 
или регистрационным знаком.
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Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности: 
проблемы законодательного 
регулирования и квалификации

Актуальность данной статьи обоснова-
на тем, что экономические отношения 
являются важнейшим базисом разви-

тия общества. Без нормального функциониро-
вания экономических механизмов государства 
нарушаются все основные связи между участ-
никами этих отношений, в результате чего под 
угрозу ставится возможность существования 
самого общества, т.к. не удовлетворяются по-
требности его членов. В связи с этим важным 
аспектом деятельности государства является 
регулирование экономических процессов. 

Преступления в сфере экономики в Уголов-
ном кодексе РФ, принятом в 1996 г., были по-
мещены в гл. 21, 22, 23. С момента принятия 
УК РФ прошло уже более 13 лет, но до сих пор 
в него вносятся существенные изменения с 
целью совершенствования. При этом гл. 22 УК 
РФ представляет наибольший интерес, т.к., с 
одной стороны, она одна из наиболее критику-
емых в действующем уголовном законодатель-
стве, с другой – одна из наиболее сложных с 
точки зрения практического применения.

Объектом исследования настоящей статьи 
являются уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты совершения преступления, 
предусмотренного ст. 169 УК РФ, предметом  

выступают этапы развития российского уго-
ловного законодательства, устанавливающего 
ответственность за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 169 УК РФ; уголовно-
правовая характеристика элементов состава 
данного  преступления,   наказуемость деяния; 
факторы, способствующие его совершению.  

Целью статьи является разработка на ос-
нове системного анализа уголовно-правового 
и криминологического аспектов предложений 
по совершенствованию уголовного законода-
тельства и предупредительной деятельности, 
направленной на стабилизацию уровня эконо-
мической безопасности.

Задачами данной статьи является:
1) анализ современного законодательства, 

предусматривающего ответственность за нару-
шение норм ст. 169 УК РФ; 

2) рассмотрение непосредственного состава 
преступления; 

3) разработка мер по внесению изменений 
или упразднению ст. 169 УК РФ.

Методологической основой исследования стал 
диалектический метод познания социально-пра-
вовых явлений, в качестве общенаучного приме-
нялся также формально-логический метод.  
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В ходе исследования использовался систем-
ный научный метод, с помощью которого объ-
ект исследования рассмотрен в виде целост-
ной системы. 

Теоретическую основу исследования сос-та-
вили научные работы в области теории уголов-
ного права, криминологии, психологии лично-
сти и преступного поведения таких ученых, как  
Б.В. Волженкин, Н.А. Лопашенко, Т.О. Кошаева 
и др. Нормативную базу исследования соста-
вили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ и др.

Преступление, признаки которого предус-
мотрены ст. 169 УК РФ, является, по мнению 
Б.В. Волженкина, посягательством на свободу 
предпринимательства, грубым нарушением 
установленных Конституцией РФ и граждан-
ским законодательством гарантий предприни-
мательской деятельности, прав и свобод ее 
участников, что и составляет непосредствен-
ный объект данного преступления [1, с. 121]. 
Близка к такой точке зрения и позиция про-
фессора Н.А. Лопашенко, которая преступле-
ние, предусмотренное ст. 169, относит к пося-
гательствам на общественные отношения по 
реализации принципа свободы экономической 
деятельности, а непосредственным объектом 
преступления считает гарантированные Кон-
ституцией права субъектов предприниматель-
ской деятельности, нуждающиеся в уголовно-
правовой охране от произвола должностных 
лиц, нарушающих соответствующие права       
[2, с. 15–16, 26].

Согласно позиции Б.В. Яцеленко непосред-
ственным объектом преступления, предус-
мотренного ст. 169, являются общественные 
отношения, возникающие в связи с осуществ-
лением основанной на законе предпринима-
тельской деятельности индивидуального пред-
принимателя или коммерческой организации. 

Таким образом, одни авторы видят здесь 
один, другие – два или три объекта, которые 
призвана защищать ст. 169 УК РФ. Это лишает 
четкости очертания пределов уголовной ответ-
ственности и свидетельствует в пользу того, 
что при криминализации данного деяния зако-
нодатель не очень ясно представлял себе ее 
смысл.

Вместе с тем, дискуссионность научного оп-
ределения объекта преступления в меньшей 
степени влияет на сложность правопримене-
ния, нежели неясность содержания объектив-
ной и субъективной сторон общественно опас-
ного деяния.

Объективная сторона воспрепятствования 
законной предпринимательской и иной дея-
тельности включает в себя следующие состав-
ляющие: отказ либо уклонение от регистрации 
или выдачи лицензии на осуществление того 

или иного вида деятельности; ограничение 
прав и законных интересов индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц в 
зависимости от их организационно-правовой 
формы или формы собственности; ограниче-
ние их самостоятельности; иное незаконное 
вмешательство в их деятельность.

Для наступления уголовной ответственности 
достаточно установления самого факта вос-
препятствования независимо от того, наступи-
ли или нет какие бы то ни было последствия.

Анализ деяний, соответствующих конкрет-
ным формам воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельности, 
позволяет сделать определенные выводы, ка-
сающиеся как формулировки признаков соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 169 УК 
РФ, так и целесообразности включения данной 
нормы в уголовное законодательство.

Как следует из приведенных характеристик 
каждой из рассмотренных форм воспрепятст-
вования, указанных в ч. 1 ст. 169 УК РФ, все 
они нарушают гарантированные Конституцией 
РФ и гражданским законодательством России 
(под которым следует понимать не только Гра-
жданский кодекс, но и иные специальные зако-
ны, регулирующие осуществление отдельных 
видов деятельности) права и законные интере-
сы индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. 

Конкретные случаи такого нарушения могут 
быть весьма разнообразны, что и попытался 
отразить законодатель, формулируя состав 
данного преступления. Однако он выбрал, 
скорее, стиль некоего толкования преступных 
форм воспрепятствования, нежели их краткого, 
четкого описания. В результате границы меж-
ду ними оказались весьма размытыми. Так, 
например, отказ в регистрации (одна из форм 
воспрепятствования) вполне оправданно мо-
жет быть понят как ограничение прав и закон-
ных интересов юридического лица в зависи-
мости от его организационно-правовых форм, 
если именно на это ссылается должностное 
лицо. Например, должностное лицо отказы-
вает в регистрации закрытому акционерному 
обществу, ссылаясь на то, что созданное пред-
приятие может быть только отрытым акционер-
ным обществом [3, с. 17].

Наконец, отказ и уклонение от регистрации 
или выдачи лицензии также вызывают сомне-
ние в правильности их выделения в виде са-
мостоятельных деяний. Так, уклонение может 
быть лишь стадией перед последующим при-
нятием решения об отказе, который в этом 
случае будет выглядеть более правдоподобным. 
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Общественная опасность обеих приведенных 
форм воспрепятствования зависит прежде 
всего от расторопности потерпевших. Один за-
явитель сразу же обращается в правоохрани-
тельные органы, обнаружив, что ему предлага-
ют представить не предусмотренные законом 
документы, другой – представляет их, но полу-
чает отказ и только после этого делает соответ-
ствующее заявление, направленное на защиту 
своих интересов.

Анализ иных общественно опасных деяний, 
перечисленных в ст. 169 УК РФ, таких как «не-
законное ограничение самостоятельности» и 
«иное незаконное вмешательство», показыва-
ет, что законодатель разными словами харак-
теризуют одно и то же явление – нарушение 
права индивидуального предпринимателя и 
юридического лица самостоятельно опреде-
лять сферу деятельности и порядок ее осу-
ществления.

Вмешательство совершается вопреки за-
кону или иному установлению. Оно заключа-
ется в самовольном, без согласования с ины-
ми лицами, включении в их дела и интересы. 
Применительно к деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не 
основанное на законе вмешательство ведет к 
ограничению их самостоятельности и влечет 
неблагоприятные для коммерческой или иной 
деятельности последствия. Поэтому для харак-
теристики описанных деяний достаточно было 
бы использовать в законе словосочетание «ог-
раничение самостоятельности». Видимо, не 
случайно некоторые авторы, анализируя при-
знаки преступления, предусмотренного ст. 169 
УК РФ, не рассматривают отдельно указанные 
формы воспрепятствования, перечисляя их че-
рез запятую, и приводят в качестве примеров 
общие для них деяния [1, с. 137–138]. 

Указанное свидетельствует о недостатках за-
конодательной техники, допущенных при фор-
мулировании признаков объективной стороны 
исследуемого преступления. Столь подробное 
перечисление отдельных форм воспрепятство-
вания не является оправданным, перегружает 
диспозицию статьи признаками преступления, 
которые следовало бы рассматривать как ком-
ментарии. При определенных условиях одно и 
то же деяние может быть понято двояко.

Итак, диспозицию ст. 169 УК РФ можно сфор-
мулировать более компактно; в ней следовало 
бы в более общей форме установить ответст-
венность за совершение следующих деяний: 
за нарушение должностными лицами прав и 
законных интересов индивидуальных пред-
принимателей или юридических лиц либо за 
ограничение их самостоятельности. Нельзя не 

заметить, что все перечисленные формы вос-
препятствования предпринимательской и иной 
деятельности могут совершаться только бла-
годаря использованию должностными лицами 
своего служебного положения, которым они в 
данном случае злоупотребляют. Поэтому мож-
но сказать, что преступление, предусмотрен-
ное ст. 169 УК РФ, представляет собой част-
ный случай злоупотребления должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ). Разница между 
ними заключается в том, что в диспозиции 
ст. 285 УК РФ имеется указание на корыстную 
или иную личную заинтересованность и суще-
ственное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, 
которые выступают в качестве обязательных 
признаков состава преступления. Но при со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 169 УК РФ, также нарушаются права и за-
конные интересы индивидуальных граждан и 
организаций. Возникает правомерный вопрос, 
оправдано ли выделение части деяний из ст. 285 
УК РФ и установление за них ответственности 
в самостоятельной норме. Тем более что, без 
сомнений, в основе всех упомянутых форм 
воспрепятствования лежит определенный мо-
тив: либо извлечение преимуществ для иных 
организаций, интересы которых представляет 
и обеспечивает должностное лицо, учиняя пре-
пятствия и вмешиваясь в деятельность юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, либо получение выгоды для себя. 

Как показывает изучение судебных реше-
ний, у судов постоянно возникают вопросы, 
связанные с уголовно-правовой квалификаци-
ей данного преступления.

Противоправное поведение должностного 
лица в этом преступлении может быть выраже-
но по-разному, в том числе и в уклонении от ре-
гистрации индивидуального предпринимателя. 
В этом случае должностное лицо формально 
не отказывает гражданину в регистрации, но 
под каким-либо необоснованным предлогом не 
выполняет возложенные на него обязанности 
по своевременной регистрации, умышленно ее 
затягивая. Мотивы такого уклонения для ква-
лификации преступления не имеют значения: 
субъект может действовать как из корыстных 
побуждений, так и из мотивов личного харак-
тера, например, желая продемонстрировать 
свою власть над другими людьми или показать 
свою значимость. Указанные действия совер-
шаются умышленно.

Если в результате этих действий должност-
ного лица, осознающего отсутствие законных 
оснований для превышения установленных 
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законом сроков регистрации индивидуального 
предпринимателя, последнему причиняется 
крупный ущерб (выраженный как в виде ре-
ального материального ущерба, так и в виде 
упущенной выгоды, т.е. неполучении доходов, 
что более вероятно), деяние следует квали-
фицировать по ч. 2 ст. 169 УК. Более подробно 
следует остановиться на вопросах о том, в чем 
выражается вина должностного лица по отно-
шению к наступившим общественно опасным 
последствиям, а также можно ли здесь вести 
речь о неосторожности или следует доказы-
вать умысел на причинение крупного ущерба.

Уклоняясь от регистрации индивидуального 
предпринимателя, должностное лицо осозна-
ет, что причиняет ему ущерб (в ином случае 
затягивание процедуры регистрации просто не 
имеет смысла). Весьма вероятно, что чинов-
нику известно и о возможном размере этого 
ущерба, например, от потерпевшего. Поэто-
му должностное лицо предвидит наступление 
ущерба, но чаще всего неконкретизированно-
го. Для правоприменителя важно в этом случае 
установить, желает или сознательно допускает 
должностное лицо наступление именно круп-
ного ущерба, легкомысленно к этому относит-
ся либо без достаточных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывает на предотвращение 
такого последствия.

По мнению ряда авторов, в преступлениях, 
совершенных должностным лицом, за исклю-
чением халатности, неосторожная вина приме-
нительно и к самому деянию, и к последствиям 
невозможна [4, с. 132]. Однако в рассматрива-
емом случае мы видим иное: по отношению 
к возможно причиняемому крупному ущербу 
вина может быть и неосторожной; она также 
может быть выражена в виде косвенного не-
определенного, или неконкретизированного, 
умысла. Но если ставить вопрос о возможно-
сти вменения покушения на причинение круп-
ного ущерба при том, что этот ущерб по обсто-
ятельствам, не зависящим от воли виновного, 
не наступил, следует решить, можно ли гово-
рить о прямом умысле должностного лица на 
причинение именно крупного ущерба.

Учитывая устоявшуюся в доктрине точку зре-
ния, согласно которой неопределенный умысел 
является косвенным, мы приходим к выводу о 
том, что при совершении должностным лицом 
преступления с неопределенным умыслом на 
причинение крупного ущерба и при том, что та-
кой ущерб не наступил, должностное лицо не 
может быть привлечено к ответственности по 
ч. 2 ст. 169 УК, поскольку его действия охваты-
ваются ч. 1 ст. 169.

Это заключение должно быть, однако, со-
провождено обязательным указанием на то, 
что должностное лицо, допуская наступление 
ущерба, безразлично относилось к тому, будет 
ли этот ущерб крупным. В ином случае, при от-
сутствии безразличного отношения, другой бу-
дет и квалификация.

Субъектом преступления по ст. 169 УК РФ 
может быть только должностное лицо, ис-
пользующее свое служебное положение для 
воспрепятствования законной предпринима-
тельской деятельности индивидуального пред-
принимателя, коммерческой организации или 
иного юридического лица. Другие должностные 
лица (например, подготовившие отрицатель-
ное экспертное заключение по документам, 
представленным для получения лицензии) при 
наличии сговора с должностным лицом, упол-
номоченным на принятие решения, являются 
соучастниками данного преступления; если же 
они действуют самостоятельно, то в соответст-
вующих случаях несут ответственность за зло-
употребление должностными полномочиями.

На протяжении ряда лет судебная практика 
при определении существенного вреда и тяж-
ких последствий, наступивших при соверше-
нии общественно опасных деяний должност-
ными лицами, использует толкование, которое 
приводится в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 30 марта 1990 г.  № 4 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
властью или служебным положением, превы-
шении власти или служебных полномочий, ха-
латности и должностном подлоге»  [5], согласно 
которому под существенным вредом следует 
понимать нарушение конституционных прав и 
свобод граждан, что наблюдается при воспре-
пятствовании законной предпринимательской 
и иной деятельности, квалифицируемом по ч. 1   
ст. 169 УК РФ; под причинением тяжких по-
следствий – нанесение материального ущерба 
в крупных размерах (признак, имеющийся в ч. 2 
ст. 169 УК РФ). Таким образом, значительная 
часть деяний, описанных в ч. 2 ст. 169 УК РФ, 
подпадает под признаки преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. 

В таком случае встает вопрос о необходи-
мости установления самостоятельной ответ-
ственности за воспрепятствование деятель-
ности индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц в отдельной статье УК РФ. 
Многие ученые рассматривают приведенные 
нормы как специальную и общую, которые кон-
курируют между собой.

Санкции данных статей существенно отли-
чаются друг от друга. В ч. 3 ст. 285 УК РФ в ка-
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честве наиболее строгого наказания предусма-
тривается лишение свободы на срок до 10 лет. 
Санкция ч. 2 ст. 169 УК РФ в качестве наиболее 
строгого наказания предусматривает лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Такая неадекватная реакция законодателя на 
однотипные деяния, по крайней мере, непонятна.

Как представляется, выявленные в результа-
те проведенного анализа недостатки, противо-
речивые положения ст. 169 УК РФ свидетель-
ствуют уже не столько о конкуренции норм, 
сколько об их коллизии.                                                            

Все изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что ст. 169 УК РФ нуждается в существенной 
переработке. Здесь возможны два варианта.

Первый. Если законодатель признает не-
обходимость выделения в Уголовном кодексе 
самостоятельной нормы, предусматривающей 
ответственность за анализируемые деяния, то 
в таком случае ст. 169 должна остаться в нем. 
Но для признания перечисленных деяний в 
качестве преступных необходимо включить в 
ее диспозицию мотив, который приводит к их 
совершению, а в качестве последствий указать 
нарушение прав и законных интересов индиви-
дуальных предпринимателей или юридических 

лиц, т.е. сделать основной состав преступле-
ния материальным (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Надо 
также усилить санкции ч. 1 и 2 ст. 169 УК РФ.

Второй. Предлагается исключить ст. 169 из 
Уголовного кодекса.

 Этот путь является более предпочтитель-
ным. Все изложенное приводит к заключению 
о том, что нет необходимости устанавливать 
уголовную ответственность за безмотивные 
действия должностных лиц, посягающих на 
законные права и интересы индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, в са-
мостоятельной норме. Уголовная ответствен-
ность должна наступать лишь в случае совер-
шения исследуемых деяний из корыстной или 
иной личной заинтересованности, но при этом 
содеянное полностью охватывается признака-
ми преступлений, предусмотренных ст. 285 или 
286 УК РФ, если должностное лицо вышло за 
пределы своих полномочий. Необходимости в 
существовании ст. 169 УК РФ нет еще и пото-
му, что часть перечисленных в ней деяний при 
наличии определенных мотивов подпадает под 
признаки преступления, предусмотренного 
ст. 178 УК РФ (монополистические действия 
или ограничение конкуренции).
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Основные факторы, 
детерминирующие легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем 

Факторы, детерминирующие лега-
лизацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, при-

обретенных преступным путем, по сути своей 
представляют собой совокупность причин и 
условий преступности в определенной сфере 
общественных отношений, в данном случае – 
в сфере экономической деятельности, и они 
настолько серьезны, что превратились едва ли 
не в главный фактор, тормозящий стабилиза-
цию экономики, реально угрожающий нацио-
нальной безопасности страны [1, c. 111]. В литера-
туре отмечается, что причины и условия играют 
различную роль в процессе порождения кри-
минального поведения в сфере экономики. 
Если причины собственно порождают его, то 
условия сами по себе не порождают данное 
явление, но влияют на процессы порождения, 
участвуют в его детерминации. Избрание же 
конкретных криминальных средств, выбор кон-
кретного объекта преступного посягательства, 
причинение конкретного вреда в соответству-
ющих условиях места и времени определяются 
в значительной мере условиями. 

Такими условиями могут быть обстоятель-
ства, характеризующие состояние внешней 
среды при принятии и исполнении решения 

(например, слабость или отсутствие финансо-
вого контроля), а также те обстоятельства, ко-
торые характеризуют самого человека (например, 
обладание специальными знаниями, опытом) [2].

Однако необходимо учитывать, что причи-
ны и условия могут меняться местами, заме-
нять друг друга – то, что выступает в качест-
ве причины в одном случае, может выступать 
условием в другом. Условия сами по себе не 
могут породить преступность, однако без них 
причина не может сформироваться [3, c. 119]. 
Кроме того, в ряде случаев причины и усло-
вия, способствующие совершению преступле-
ний в сфере несостоятельности, необходимо 
рассматривать как единое целое, поскольку 
различие между ними имеет относительный 
характер. В теоретическим плане следует от-
метить, что причинность преступности в кри-
минологии объясняется следующими посту-
латами, ставшими основными доминантами в 
криминологии, разработанными еще несколько 
десятилетий назад. Существуют объективные 
и субъективные причины преступности и пре-
ступлений, в силу которых индивид выбирает 
ту или иную линию поведения [4, c. 31–32]. При 
этом основными детерминантами человече-
ской деятельности, ее причинами признаются 
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потребности и интересы, определяющие моти-
вацию [5, c. 25]. Внешние же обстоятельства, 
в которых формируется  личность (например, 
жесткая конкурентная борьба в сфере пред-
принимательской деятельности, если иметь 
в виду криминальное банкротство), следует 
оценивать только как условия совершения 
противоправных посягательств, а не «перво-
причину преступления» [6, c. 32]. Сторонники 
несколько иной позиции, указывая на личность 
как на комплекс социально значимых свойств, 
приобретенных ею благодаря внешним соци-
ально-экономическим условиям, определяют, 
что ситуация нередко может рассматриваться 
как причина совершения преступления. Сто-
ронники этого подхода полагают, что к числу 
наиболее важных и сложных методологиче-
ских положений, помимо объяснения преступ-
ности как продукта сложного взаимодействия 
личности и среды при решающем влиянии по-
следней, следует отнести: выделение среди 
множества факторов, воздействующих на пре-
ступность, явлений и процессов, относящихся 
к разным сторонам общественной жизни; необ-
ходимость учета взаимодействия объективных 
и субъективных факторов [7, c. 224–225]. При 
этом причинный комплекс преступности объ-
ясняется прежде всего внутренними и внешни-
ми противоречиями развития российского об-
щества (как и любого другого) – «социальная 
природа преступности определяет, во-первых, 
социальный характер ее причин, а, во-вторых, 
социальный характер мер ее предупрежде-
ния» [8, c. 30].

Как отмечается в криминологической лите-
ратуре, указанные противоречия воздействуют 
на формирование преступности не изолиро-
ванно, а в сложных и порой труднодоступных 
для изучения взаимосвязях и взаимозависимо-
стях. Сложность такого воздействия указанных 
обстоятельств на формирование преступности 
особенно заметна на уровне малой социальной 
группы, где объективные и субъективные про-
тиворечия общественного развития трансфор-
мируются в различие интересов, ценностных 
ориентаций, стереотипов поведения людей, с 
которыми в конечном счете и связаны различ-
ные конфликты. Помимо этого, существуют 
объективные и субъективные обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений. 

С субъективными обстоятельствами обычно 
связывают деформацию психологии правона-
рушителей, а с объективными – конкретные 
противоречия в общественной жизни, эконо-
мических и социальных отношениях людей.           
В настоящее время криминальная обстановка 

в России характеризуется прежде всего воз-
растанием степени общественной опасности 
преступных посягательств, усилением агрес-
сивности и жестокости преступлений [9, с. 20; 
10, c. 10].

В случае с легализацией (отмыванием) де-
нежных средств или иного имущества, прио-
бретенных преступным путем, ущемляются 
экономические права граждан и организаций. 
Поэтому разработанные криминологической 
наукой общие методологические положения 
о причинах преступности как массового со-
циального явления полностью распространя-
ются на причины и условия, способствующие 
совершению рассматриваемых преступных 
посягательств. Иначе говоря, совокупность 
обстоятельств (факторов, условий и т.д.), спо-
собствующих совершению легализации (от-
мывания) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, в 
целом не выходит за пределы общих причин и 
условий преступности и, более того, находит-
ся, как это общепризнано в криминологии, под 
определенным воздействием причин и условий 
преступности [5]. При этом анализ преступных 
проявлений в сфере легализации (отмывания) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, показывает 
доминирующее влияние в изучаемой сфере 
экономических и социальных детерминант.  
На тесную взаимосвязь экономических и со-
циальных детерминант указывают многие уче-
ные. В частности, отмечается, что если эконо-
мические условия первичны, а иные вторичны, 
то деликтогенное значение экономического 
фактора следует признать первичным, опре-
деляющим, а психологического – вторичным, 
производным от первого [11, c. 90].

По содержанию можно выделить следу-
ющие причины и условия преступности в сфе-
ре легализации (отмывания) денежных средств  
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем: социально-экономические; право-
вые; организационно-управленческие. Нужно 
также иметь в виду, что при исследовании при-
чин и условий преступности в сфере легализа-
ции (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, 
комплекс детерминант рассматриваемых пре-
ступлений включает в себя как общие причины 
экономической преступности, так и специфи-
ческие. Как верно отмечается в литературе, 
конкретные проявления причин экономической 
преступности в различных сферах, явлениях 
экономической жизни имеют свою специфику 
[12, c. 90]. Среди социально-экономических 
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детерминант экономической преступности, в 
том числе преступности в сфере легализации 
(отмывания) денежных средств  или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, не-
обходимо прежде всего выделить ухудшение 
финансового положения бизнеса и населения, 
что усугубилось мировым финансово-экономи-
ческим кризисом, начавшимся в 2008 г. и имев-
шим продолжение в 2009–2013 гг., вероятно, 
его последствия будут сказываться в 2014 г. и 
последующих годах.

Следующая социально-экономическая де-
терминанта легализации (отмывания) денеж-
ных средств  или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, заключается в 
высоком уровне дифференциации населения 
по уровню доходов. Резкая поляризация обще-
ства в определенной степени стимулировала 
снижение духовно-нравственного потенциала 
общества. В обществе стало утверждаться 
стремление к наживе любыми средствами, в 
том числе противоправными. Существенным 
образом на детерминацию  преступности  в 
сфере легализации (отмывания) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, влияет такой фактор, как 
проникновение в предпринимательскую дея-
тельность лиц с корыстной направленностью, 
низким уровнем правовой культуры. 

В числе негативных факторов, способст-
вующих легализации (отмыванию) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, следует назвать также чрез-
мерную налоговую  нагрузку на налогоплатель-
щиков. Недостаточно эффективно применя-
ются механизмы реструктуризации налоговой 
задолженности для предприятий, находящихся 
в кризисном положении. Как следствие, ряд 
лиц предпочитают определенные суммы денег 
делать нелегальными, а затем пытаться их от-
мыть. К факторам организационно-управлен-
ческого характера можно отнести снижение 
роли государства в регулировании экономиче-
ских отношений. В условиях рыночной эконо-
мики резко снижается роль государственных 
предприятий как производителей товаров и 
услуг. В связи с этим должно возрастать зна-
чение правовых норм хозяйствования, финан-
совой деятельности, должны усиливаться над-
зорные функции за исполнением закона. 

Специфику совершения легализации (от-
мывания) денежных средств  или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, 
предопределяет и такой фактор, как уровень 
эффективности банковской деятельности. 
В этом отношении в России еще немало нега-
тивных параметров. 

По сведениям, полученным посредством 
использования метода экспертных оценок, 
раньше отмыванием преступных доходов за-
нимались различные кредитные организации, 
независимо от размера их уставного капита-
ла, сейчас для этого используются в основном 
небольшие и специально созданные банки, 
причем среди них не все являются «филиала-
ми» криминальных структур. Здесь же можно 
назвать проблему обналичивания денежных 
средств как формы легализации (отмывания) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, через аффили-
рованные с банками «фирмы-однодневки» пу-
тем создания видимости проведения расчетов 
между контрагентами за оказание консалтинго-
вых или маркетинговых услуг. На эффективно-
сти борьбы с отмыванием преступных доходов 
сказывается и отсутствие единой идеологиче-
ской основы у кредитных организаций, зани-
мающих одно из ключевых мест в данном про-
цессе. Весьма ограниченным остается надзор 
Банка России в исследуемой области. Отмывание 
криминального имущества зачастую представ-
ляет весьма емкий, запутанный процесс, куда 
вовлечены специалисты различных областей. 
В связи с чем сотрудникам правоохранитель-
ных и судебных органов не хватает соответству-
ющих знаний, а порой квалификации и про-
фессиональной подготовки, необходимых для 
оценки содеянного, привлечения фигурантов к 
ответственности. Мы можем добавить, что это 
относится и к более узкой сфере, а именно к 
правовой политике государства в сфере проти-
водействия легализации (отмыванию) денеж-
ных средств  или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем.

Среди правовых факторов можно также 
назвать существующий правотворческий де-
фицит, который выражен в отсутствии вос-
требованного обществом соответствующего 
нормативного правового акта, закрепляющего 
требования о необходимости доказывания про-
исхождения имущества (по сути, в связи с его 
отсутствием исключается необходимость в от-
мывании доходов). Повсеместная пропаганда 
роскошного образа жизни привела к тому, что 
население страны пытается соответствовать 
заданным стереотипам, абсолютно не задумы-
ваясь при этом о нравственной и правовой сто-
роне. Как справедливо отмечает М.М. Лапунин, 
«развитие в современной России потребитель-
ской пропаганды, агитации "стильного", доро-
гого образа жизни постепенно приводят к тому, 
что население, стремясь к определенным бла-
гам, становится все менее разборчиво в сред-
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ствах их достижения» [13, с. 337–342]. Этот 
фактор недооценивается. Между тем наруше-
ние норм права рассматривается обществом 
как доступное и даже естественное действие, 
не говоря уже о моральных аспектах жизнеде-
ятельности. Все большее количество людей 
признают себя самодовлеющими существами, 
живущими в мире для приобретения в нем на-
ибольшего возможного личного блага, незави-
симо от того, насколько страдает от этого благо 
окружающих. На сегодняшний день ситуация 
сложилась таким образом, что достаточное 
количество добропорядочных граждан так или 
иначе оказалось вовлечено в теневую эконо-
мику, и большинство граждан в процессе сво-
ей занятости относятся к этому как к должному 
(порой желаемому, как лица с антиобществен-
ной ориентацией и корыстно-мотивационной 
направленностью) либо безразлично, реже – 
небрежно. В общественном сознании сформи-
ровалось устойчивое пренебрежительное или 
даже негативное отношение к праву. У граждан 
возникла установка на достижение социально 
значимых результатов с предельно минималь-
ным использованием нормативных правовых 
актов, а зачастую внеправовыми средствами. 
Неопределенность формулировок закона об-
условливает невозможность надлежащего вос-
приятия субъектами правоотношений соответ-
ствующих деяний в качестве преступлений. 
В результате законодатель фактически сам 
способствует насаждению правового нигилизма. 

За истекшее десятилетие неизмеримо вы-
рос интеллектуальный уровень лиц, избрав-
ших экономику объектом своего преступного 
промысла, многократно увеличилось число 
способов достижения криминальных замы-
слов, в том числе на основе использования 
современной техники и технологий. Россий-
ские криминальные структуры активно взаи-
модействуют с международными преступными 
группировками. Неизмеримо возросли и дохо-
ды преступников, позволяющие им не только 
использовать последние на воспроизводство 
собственно преступности, но и оказывать опре-
деленное воздействие на социально-экономи-
ческие процессы, протекающие в государстве. 
На сегодняшний день на службе у этих лиц 
находятся мощные юридические силы, значи-
тельная часть коррумпированных служащих 
государственного аппарата, позволяющих им 
лоббировать свои интересы в различных госу-
дарственных структурах. Данные обстоятельст-

ва, безусловно, осложняют борьбу с рассматри-
ваемым видом экономических преступлений.

В заключение необходимо отметить, что при-
чины совершения легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, и условия, спо-
собствующие их проявлению, основываются на 
доминирующих в российской криминологиче-
ской науке положениях. Эти факторы, обуслов-
ливающие сложившуюся негативную ситуацию 
в сфере противодействия легализации (отмы-
ванию) денежных средств  или иного имущест-
ва, приобретенных преступным путем, имеют 
как объективный, так и субъективный характер, 
непосредственную взаимосвязаны и детерми-
нируют друг друга. В числе таких факторов эко-
номические, организационно-управленческие, 
правовые и социально-нравственные при-
чины и условия. Из наиболее существенных 
факторов необходимо выделить следующие: 
ухудшение финансового положения бизнеса 
и населения; высокий уровень дифференциа-
ции населения по уровню доходов; проникно-
вение в предпринимательскую деятельность 
лиц с корыстной направленностью, низким 
уровнем правовой культуры; отсутствие дей-
ственной системы контроля со стороны фи-
нансовых и правоохранительных органов за 
оборотом денежных средств; высокий уровень 
коррумпированности должностных лиц; низкую 
эффективность банковской системы в части 
учета оборота денежных средств; отсутствие 
единой идеологической основы у кредитных 
организаций; недостаток знаний в финансовых 
вопросах, необходимой квалификации и про-
фессиональной подготовки работников право-
охранительных органов; недостаточно высокий  
уровень законодательного регулирования фи-
нансовых отношений; высокую степень дина-
мики развития и появления новых инструмен-
тов в этой области; декларативный характер 
многих законодательных положений в финан-
совой сфере, их противоречивость друг другу, 
излишнюю громоздкость, большой объем под-
законных актов, весьма сложных для восприя-
тия; низкий уровень правосознания населения 
в целом и лиц, занимающихся экономической 
деятельностью, в частности. Указанные факто-
ры необходимо учитывать при разработке мер 
по предупреждению данного вида экономиче-
ской преступности.
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Международно-правовые основы 
свободы собраний граждан: 
уголовно-правовое значение

Современный уровень взаимоотноше-
ний государств обусловливает необхо-
димость существования определен-

ных единых стандартов в наиболее значимых 
сферах жизни общества. По этой причине раз-
работаны механизмы международно-правового 
регулирования базовых общественных отно-
шений, прежде всего это относится к правам и 
свободам человека и гражданина.

Известную и довольно весомую роль акты 
международного права играют в том числе и 
в национальном уголовном праве, призван-
ном обеспечивать защиту широкого круга об-
щественных отношений от наиболее опасных 
посягательств. Действующий УК РФ в ч. 2 ст. 2 
провозгласил, что данный закон основывается 
на Конституции РФ и общепризнанных принци-
пах и нормах международного права. Следова-
тельно, последние представляют собой осно-
вополагающие ориентиры уголовно-правовой 
политики Российского государства.

Как отмечает Пленум Верховного суда РФ, 
международные договоры являются одним из 
важнейших средств развития международно-
го сотрудничества, способствуют расширению 
международных связей с участием государст-
венных и негосударственных организаций, в 
том числе с участием субъектов националь-
ного права, включая физических лиц. Между-
народным договорам принадлежит первосте-
пенная роль в сфере защиты прав человека и 
основных свобод. В связи с этим необходимо 
дальнейшее совершенствование судебной де-

ятельности, связанной с реализацией положе-
ний международного права на внутригосудар-
ственном уровне [1]. В контексте проводимого 
нами исследования уместно подчеркнуть, что 
нормы международного права имеют своей 
главной целью обеспечение и защиту прав и 
свобод человека. Правовые основы и гарантии 
возможностей проведения различного рода 
публичных массовых мероприятий заложены 
главным образом в международных норма-
тивно-правовых актах. Национальное законо-
дательство в этой сфере призвано развивать 
исходные положения в этой области.

Пленумом Верховного суда РФ указывается 
на непосредственное действие прав и свобод 
человека согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права, а также 
международным договорам РФ. Они определя-
ют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обес-
печиваются правосудием [1]. 

Согласно пункту «b» ч. 3 ст. 31 Венской кон-
венции о праве международных договоров при 
толковании международного договора наряду 
с его контекстом должна учитываться после-
дующая практика применения договора, ко-
торая устанавливает соглашение участников 
относительно его толкования. В связи c этим 
целесообразно заметить, что нормы междуна-
родного права определяют не только исходные 
принципы построения отечественного законо-
дательства в части прав и свобод человека, 
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но и соответствующей правоприменительной 
практики. Существующие акты международ-
ного права подчеркивают большое значение 
вопросов толкования, которое должно быть 
согласовано с исходными международно-пра-
вовыми идеями. Кроме того, выработанная на 
международном уровне практика толкования 
объединяет механизмы обеспечения прав и 
свобод человека.

В уголовно-правовой литературе отмеча-
ется, что «развитие международного права, 
нормы которого инкорпорируются в россий-
скую правовую систему, породило проблему 
единообразного применения правовых норм, 
содержащихся в конвенциях и международных 
договорах. Целями единообразного примене-
ния на всей территории России уголовного за-
конодательства обусловливается возможность 
признания в качестве источника российского 
уголовного права решений Европейского суда 
по правам человека» [2, c. 94]. Не вдаваясь в 
детали дискуссии о признании решений Евро-
пейского суда по правам человека источником 
уголовного права [3, c. 152–161], необходимо 
заметить, что по вопросу об уголовно-право-
вом значении таковых высказался Пленум 
Верховного суда РФ. 

Российская Федерация как участник Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод признает юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и Прото-
колов к ней в случае предполагаемого нару-
шения РФ положений этих договорных актов, 
когда предполагаемое нарушение имело место 
после вступления их в силу в отношении РФ. 
Поэтому применение судами Конвенции долж-
но осуществляться с учетом практики Европей-
ского суда по правам человека во избежание 
любого нарушения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Следовательно, помимо международных 
нормативно-правовых актов, источниковую 
базу в контексте выявления социально-юри-
дической природы уголовной ответственности 
в сфере организации и проведения публичных 
массовых мероприятий составляют решения 
Европейского суда по правам человека.

Как указывает Пленум Верховного суда РФ, 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод обладает собственным механизмом, 
который включает обязательную юрисдикцию 
Европейского суда по правам человека и сис-
тематический контроль за выполнением поста-
новлений Суда со стороны Комитета министров 
Совета Европы. В силу п. 1 ст. 46 Конвенции 
эти постановления в отношении РФ, принятые 

окончательно, являются обязательными для 
всех органов государственной власти РФ, в том 
числе и для судов.

Выполнение постановлений, касающихся 
РФ, предполагает в случае необходимости 
обязательство со стороны государства при-
нять меры частного характера, направлен-
ные на устранение нарушений прав человека, 
предусмотренных Конвенцией, и последствий 
этих нарушений для заявителя, а также меры 
общего характера, с тем чтобы предупредить 
повторение подобных нарушений. Суды в пре-
делах своей компетенции должны действовать 
таким образом, чтобы обеспечить выполнение 
обязательств государства, вытекающих из уча-
стия РФ в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [1]. 

Таким образом, представляется возмож-
ным утверждать, что международно-правовые 
основы свободы собраний граждан образуют 
международные нормативно-правовые акты, а 
также решения Европейского cуда по правам 
человека. Анализ названных юридических до-
кументов позволит не только определить со-
циально-правовую природу уголовной ответст-
венности за нарушения в сфере организации 
и проведения публичных массовых мероприя-
тий, но и охарактеризовать основания и преде-
лы таковой. 

В силу ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав 
человека каждый человек имеет право на сво-
боду мирных собраний и ассоциаций [4, c. 14–20].  
В международном праве задекларировано, что 
право на мирные собрания является одним из 
базовых общественно-политических прав че-
ловека [5, c. 152]. 

Стоит отметить, что право на свободу мир-
ных собраний регламентировано не только 
во Всеобщей декларации прав человека как 
одном из фундаментальных международно-
правовых актов в области прав человека. Нор-
мативное закрепление данного права получило 
свое развитие и в ряде других документов, по-
следовательно гарантирующих незыблемость 
права на свободу мирных собраний.

Так, ст. 21 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах  признается право 
на мирные собрания. Пользование этим пра-
вом не подлежит никаким ограничениям, кроме 
тех, которые налагаются в соответствии с зако-
ном и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других 
лиц [6, c. 18–34]. 
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В соответствии со ст. 11 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод каждый 
имеет право на свободу мирных собраний и на 
свободу объединения с другими, включая пра-
во создавать профессиональные союзы и всту-
пать в таковые для защиты своих интересов.

Осуществление этих прав не подлежит ни-
каким ограничениям, кроме тех, которые пред-
усмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков и пре-
ступлений, для охраны здоровья и нравствен-
ности или защиты прав и свобод других лиц. 
Настоящая статья не препятствует введению 
законных ограничений на осуществление этих 
прав лицами, входящими в состав вооружен-
ных сил, полиции или административных ор-
ганов государства [7]. Аналогичное положение 
предусматривается и ст. 12 Конвенции Содру-
жества Независимых Государств о правах и ос-
новных свободах человека [8]. 

В связи c этим право на свободу мирных 
собраний представляется возможным при-
знать неотъемлемым правом любого челове-
ка, соблюдение которого является одним из 
основополагающих факторов существования 
демократического общества. Вместе с тем, ме-
ждународное право предписывает, что право 
на мирные собрания не является безгранич-
ным, что характерно и для большинства иных 
прав человека. Однако обязательным услови-
ем возможных ограничений права на свободу 
мирных собраний является законодательная 
регламентация таковых, т.е. пределы свободы 
мирных собраний должны быть закреплены в 
законе. Здесь отчетливо проявляет себя кор-
реляция мирных собраний и массовых беспо-
рядков. Зачастую первые влекут за собой вто-
рые и наблюдается ситуация злоупотребления 
правом на свободу собраний. Именно поэтому 
важно соблюсти баланс между запретами на 
воспрепятствование проведению публичных 
массовых мероприятий и на массовые беспо-
рядки, установить четкие рамки и границы за-
конных собраний граждан.

Кроме того, соответствующие законодатель-
ные ограничения права на свободу мирных со-
браний могут устанавливаться лишь в целях 
обеспечения иных прав и свобод человека и 
гражданина, законных интересов общества 
или государства. 

Отдельного внимания заслуживают решения 
Европейского суда по правам человека. Не-
обходимо подчеркнуть, что в последние годы 
данным институтом по защите прав человека 

рассматривался ряд дел в отношении РФ, свя-
занных с нарушением права на мирные собрания.

Так, в постановлении Европейского суда по 
правам человека по делу «Сергей Кузнецов 
против Российской Федерации» 23 октября 
2008 г. отмечается следующее. Защита лич-
ного мнения, гарантируемая ст. 10 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, 
является одной из целей свободы мирных со-
браний, воплощенной в ст. 11. Соответственно, 
вопрос о свободе выражения мнения не может 
быть отделен от вопроса о свободе собраний, 
в связи с чем необязательно рассматривать 
каждое положение отдельно [9, c. 217; 10; 
11, с. 496–508]. При обстоятельствах настоя-
щего дела Европейский суд полагает, что ст. 11 
Конвенции пользуется приоритетом в качест-
ве специального закона для собраний и будет 
рассматривать дело прежде всего с точки зре-
ния этого положения, толкуя его с учетом ст. 10 
Конвенции.

Термин «ограничения» в п. 2 ст. 11 Конвен-
ции следует толковать как меры, принятые до 
или в процессе общественного собрания, а 
также санкции, принятые после собрания.

Заявитель в настоящем деле организовал 
пикет перед зданием областного суда. Позже 
он был привлечен к административной ответ-
ственности и оштрафован за нарушение про-
цедуры организации и проведения обществен-
ного собрания. Европейский суд полагает, что 
производство по делу об административном 
взыскании представляло собой вмешатель-
ство в право заявителя на свободу собраний, 
толкуемое с учетом его права на свободу вы-
ражения мнения. Соответственно, необходимо 
установить, было ли вмешательство оправданным.

Европейский суд напоминает, что вмеша-
тельство составляет нарушение ст. 11 Конвен-
ции, если оно не «предусмотрено законом» и 
не преследует одну или несколько законных 
целей, упомянутых в п. 2, и не является «не-
обходимым в демократическом обществе» 
для достижения одной из этих целей. Адми-
нистративная ответственность за несоблюде-
ние установленного порядка организации или 
проведения общественного собрания предус-
мотрена ст. 20.2 КоАП РФ, которые составля-
ли правовую основу для признания заявителя 
виновным в настоящем деле. Европейский суд 
признает, что вмешательство было «предус-
мотрено законом» и преследовало «законные 
цели» в значении п. 2 ст. 10 и 11 Конвенции, 
а именно цели предотвращения беспорядков и 
защиты прав других лиц. Остается определить, 
было ли оно «необходимо в демократическом 
обществе».
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Что касается решения вопроса о необходи-
мости, Европейский суд напоминает, что сво-
бода мирных собраний, провозглашенная в 
ст. 11 Конвенции, является фундаментальным 
правом в демократическом обществе и, наря-
ду с правом на свободу выражения мнения, 
одной из основ такого общества. В силу п. 2 
ст. 11 Конвенции и п. 2 ст. 9 Конвенции вмеша-
тельство в любое из прав, предусмотренных 
названными статьями, может быть оправдано 
лишь необходимостью, возникающей в «демо-
кратическом обществе». Соответственно, госу-
дарства должны не только обеспечивать право 
мирных собраний, но также воздерживаться от 
применения неразумных косвенных ограниче-
ний этого права. Учитывая значимость свободы 
собрания и объединения и ее тесную связь с 
демократией, можно сделать вывод, что требу-
ются убедительные и непреодолимые причины 
для оправдания вмешательства в это право.

В качестве общего принципа Европейский 
суд напоминает, что любая демонстрация в об-
щественном месте неизбежно нарушает обыч-
ную жизнь в той или иной степени, включая 
помехи уличному движению, и весьма важно 
в подобной ситуации проявление публичными 
властями определенной терпимости по отно-
шению к мирным собраниям, чтобы свобода 
собраний, гарантированная ст. 11 Конвенции, 
не лишалась содержания. Европейский суд 
отмечает, что любые меры вмешательства в 
свободу собраний и выражения мнения в от-
сутствие подстрекательства к насилию или 
отрицания демократических принципов, ка-
кими бы шокирующими и неприемлемыми ни 
казались властям некоторые взгляды или вы-
ражения, вредят демократии, а иногда даже 
подрывают ее. В демократическом обществе, 
основанном на верховенстве права, идеям, ко-
торые могут оспаривать существующий поря-
док, должна быть предоставлена возможность 
для надлежащего выражения через осущест-
вление права собраний, а также другие закон-
ные средства [12, с. 123–134]. 

Анализ данного решения позволяет сделать 
два главных вывода в контексте проводимого 
исследования. Во-первых, позиция Европей-
ского cуда по правам человека относительно 
ограничения права на мирные собрания по-
дразумевает не только необходимость уста-
новления законности таких ограничений, но и 
их необходимость в демократическом общест-
ве. При этом Европейский cуд предлагает свое 
толкование обозначенной необходимости. Во-
вторых, указывается на то, что ограничение 
права на свободу мирных собраний включает в 

себя как меры, осуществляемые до или в про-
цессе соответствующего публичного массового 
мероприятия, так и после их проведения, т.е. 
санкции в отношении организаторов и участни-
ков собраний. 

Следует акцентировать внимание на том, 
что, несмотря на законность ограничения пра-
ва на мирные собрания, Европейский суд мо-
жет счесть их лишенными необходимости в 
демократическом обществе, а следовательно,  
противоречащими Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

В постановлении Европейского суда по пра-
вам человека по делу «Махмудов (Makhmudov) 
против Российской Федерации» приводятся 
следующие положения. В данном деле заяви-
тель попытался организовать митинг местных 
жителей, чтобы опротестовать градострои-
тельную политику Правительства г. Москвы. 
Однако разрешение на митинг было отменено 
накануне дня проведения мероприятия. Ми-
тинг был разогнан сотрудниками ОВД, а с за-
явителя был взыскан штраф за участие в не-
санкционированном митинге. Европейский суд 
полагает, что эти меры, принятые до, во время 
и после запланированного митинга, были вме-
шательством в право заявителя на свободу со-
браний. Следовательно, задача Европейского 
суда – определить, было ли вмешательство 
оправданным.

Европейский суд подчеркнул, что государст-
ва должны не только гарантировать право на 
мирное собрание, но также воздерживаться от 
применения необоснованных косвенных огра-
ничений этого права. Ввиду основополагаю-
щего характера свободы собраний и ее тесной 
связи с демократией должны иметься убеди-
тельные и неопровержимые доводы, оправды-
вающие вмешательство в это право.

Власти РФ оправдывали законность, за-
конную цель и необходимость вмешательства 
ссылкой на сведения о возможной террористи-
ческой атаке, которые сделали обязательной 
отмену разрешения на проведение митинга, 
организованного заявителем. Заявитель утвер-
ждал, что такая информация не существовала 
или угроза не была действительной.

Доводы властей РФ в данном деле своди-
лись к утверждению о том, что информация о 
возможной террористической атаке была дей-
ствительно передана правоохранительными 
органами префекту, который принял решение 
аннулировать разрешение на проведение ми-
тинга. Европейский суд отмечает, что власти 
РФ не подтвердили это утверждение какими-
либо материалами, а также не объяснили, 
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почему было невозможно представить доказа-
тельства в подтверждение их доводов.

Непредставление властями РФ доказа-
тельств, способных подтвердить утверждение 
о «террористической угрозе» как основании для 
запрета митинга, организованного заявителем, 
рассмотренное в свете только обстоятельства, 
что был отменен только митинг, направленный 
против политики властей г. Москвы, в то вре-
мя как общественные праздничные меропри-
ятия, организованные московскими властями, 
было разрешено проводить беспрепятственно, 
несмотря на предполагаемую «террористиче-
скую угрозу», привели Европейский суд к выво-
ду о том, что, запрещая проведение митинга, 
власти РФ действовали произвольно, а также 
что отсутствуют оправдания вмешательства в 
право заявителя на свободу собраний, следо-
вательно, имело место нарушение ст. 11 Кон-
венции [13, c. 70–84]. 

На наш взгляд, понимание террористиче-
ской угрозы, действительно, может быть истол-
ковано довольно произвольно. Думается, что в 
современных условиях наличие такой угрозы 
является перманентным; другое дело – степень 
выраженности и вероятность осуществления 
террористической угрозы. В изложенном ре-
шении Европейского суда по правам человека 
представляется вполне аргументированным 
ссылка на то, что власти избирательно подо-
шли к вопросу о разрешении одного публично-
го массового мероприятия в условиях запре-
щения другого.

Необходимо заметить, что оправдание за-
прета проведения публичного массового меро-
приятия фактом наличия террористической уг-
розы должно быть обоснованным. Не случайно 
в Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма подчеркивается, что соответст-
вующая деятельность государств-участников 
не имеет целью нанести ущерб сложившимся 
принципам, касающимся свободы выражения 
мнения и свободы собраний [14]. 

Европейский суд по правам человека при-
знал факт нарушения ст. 11 Конвенции и по 
делу «Баранкевич (Barankevich) против Рос-
сийской Федерации». Обстоятельства проис-
шедшего описаны следующим образом. Заяви-
тель обратился в Администрацию г. Чехова за 
разрешением на проведение публичного бого-
служения.

Заместитель главы Администрации г. Чехова 
отказал в разрешении. В частности, он указал, 
что Администрация г. Чехова неоднократно 
сообщала заявителю о невозможности про-

ведения богослужений на городских террито-
риях общего пользования (площадях, улицах, 
парках и т.д.). Заявителю было рекомендовано 
проводить богослужения и иные религиозные 
обряды по юридическому адресу церкви или 
в иных помещениях, которыми владеют или 
пользуются ее последователи.

Заявитель обжаловал отказ городской адми-
нистрации в суд. Он ссылался на нарушения 
прав на свободу религии и собраний.

Чеховский городской суд Московской обла-
сти рассмотрел требования заявителя и откло-
нил их. Суд отметил, что согласно действующе-
му законодательству публичные богослужения 
и другие религиозные обряды проводятся с 
разрешения органа местного самоуправления. 
Далее было указано: «Обжалуемый отказ со-
ответствует закону, так как он является обосно-
ванным. Поскольку Церковь евангелических 
христиан исповедует религию, отличную от ре-
лигии, признаваемой большинством местного 
населения, и, учитывая, что в Чеховском рай-
оне действуют более 20 религиозных органи-
заций различных направлений, проведение од-
ной из них богослужения на территории общего 
пользования может привести к... недовольству 
приверженцев других религиозных направле-
ний и нарушениям общественного порядка. 
При таких обстоятельствах обжалуемые дей-
ствия Администрации г. Чехова не нарушают 
права Церкви евангелических христиан «Бла-
годать Христова», поскольку не препятствуют 
проведению богослужений в культовых здани-
ях или иных помещениях, предназначенных 
для этой цели» [15, с. 128–136].

Европейский cуд по правам человека при-
веденные доводы органов государственной 
власти и национального суда не посчитал со-
стоятельными, поскольку таким образом нео-
боснованно ограничивается право человека на 
мирные собрания. При таких обстоятельствах 
опасения о возможных недовольствах со сторо-
ны представителей иных религий и конфессий 
не могут рассматриваться в качестве причины 
для отказа в проведении публичного массового 
мероприятия. Более того, Европейский cуд по 
правам человека специально подчеркнул, что 
публичные массовые мероприятия зачастую 
направлены именно на выражение мнения од-
ной части общества, которое не совпадает с 
позицией другой его части, а нередко и позици-
ей большинства населения. При этом задачей 
органов государственной власти должно быть  
обеспечение возможности публичного выраже-
ния мнения, в том числе обеспечение безопас-
ности подобного рода собраний.
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Таким образом, свобода собраний является 
одним из фундаментальных прав человека в 
демократическом обществе. Международно-
правовые основы свободы собраний граждан 
образуют международные нормативно-правовые 
акты, а также решения Европейского суда по 
правам человека. Вместе с тем, право на мир-
ные собрания не является безграничным. Обя-
зательным условием возможных ограничений 
права на свободу мирных собраний является 
законодательная регламентация таковых. 
Соответствующие законодательные ограниче-
ния права на свободу мирных собраний могут 
устанавливаться лишь в целях обеспечения 
иных прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов общества или государст-
ва. Именно поэтому важно соблюсти баланс 
между запретами на воспрепятствование про-
ведению публичных массовых мероприятий и 
на массовые беспорядки, установить четкие 
рамки и границы законных собраний граждан. 

Проведенный анализ решений Европейско-
го суда по правам человека позволяет утвер-
ждать, что данный институт последовательно 
воплощает в практику основные междуна-
родно-правовые принципы свободы собраний. 

По ряду вопросов сформулирована правовая 
позиция в толковании. Во-первых, Европей-
ский суд по правам человека подразумевает 
относительно ограничения права на мирные 
собрания не только необходимость установ-
ления законности таких ограничений, но и их 
необходимость в демократическом обществе. 
Во-вторых, указывается на то, что ограничение 
права на свободу мирных собраний включает в 
себя как меры, осуществляемые до или в про-
цессе соответствующего публичного массового 
мероприятия, так и после их проведения, т.е. 
санкции в отношении организаторов и участ-
ников собраний. В-третьих, признана недопу-
стимость произвольного использования факта 
наличия террористической угрозы в качестве 
основания для запрета публичного массово-
го мероприятия. В-четвертых, акцентировано 
внимание на том, что публичные массовые 
мероприятия зачастую связаны с выражением 
какого-либо нетрадиционного мнения, которое 
может не согласовываться с мнением боль-
шинства населения. При этом власти должны 
обеспечивать возможность проведения таких 
мероприятий, в том числе и их безопасность.
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Уголовная ответственность за пропаганду 
деятельности некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан

Действующим отечественным уголов-
ным законодательством в ч. 3 ст. 239 
УК РФ предусмотрена ответствен-

ность за пропаганду деятельности некоммер-
ческой организации, посягающей на личность 
и права граждан. В современных условиях 
значимость и актуальность противодействия 
такому преступлению являются довольно вы-
сокими, что обусловливается как распростра-
ненностью соответствующих организаций, так 
и существенным их влиянием на отдельные 
сферы общественных отношений.

Стоит отметить, что в российском уголовном 
законодательстве деяние в виде пропаганды 
поставлено под запрет только в названной ста-
тье. Еще в двух случаях указывается на цель 
пропаганды – ст. 2054 и примечание к ст. 230 УК 
РФ. Поэтому в судебной практике отсутствуют 
официальные разъяснения данного термина. 
При этом в теории уголовного права также не 
сформировано единого мнения о понимании 
деяния в виде пропаганды.

Так, Р.Р. Галиакбаров и Г.П. Новоселов при-
менительно к ст. 239 УК РФ считают, что «под 
пропагандой деяний, предусмотренных ч. 1, по-
нимается распространение антиобщественных 
или экстремистских, противоречащих морали, 
идей объединения как среди участников объе-
динения, так и среди иных граждан» [1, с. 499].

По утверждению Л.Р. Клебанова, «пропа-
ганда предполагает распространение идей, 
взглядов, направленных на оправдание целей 
такого объединения, привлечение новых соу-
частников, создание привлекательного имиджа 
объединения, его руководства и других участ-
ников» [2, с. 499].

Р.Д. Шарапов полагает, что под пропагандой 
в данном составе преступления необходимо пони-
мать «распространение среди многих людей 
идей и убеждений, обосновывающих необходи-
мость и выгодность существования объедине-
ний, посягающих на личность и права граждан, 
совершения насилия над людьми или иного 
причинения вреда их здоровью, отказа от ис-
полнения гражданских обязанностей, совер-
шения иных противоправных деяний» [3, с. 59]. 
При этом, по мнению Р.Д. Шарапова, «не являет-
ся пропагандой систематическое навязывание 
антиобщественных взглядов одному и тому же 
человеку, что, однако, не исключает возмож-
ности наличия другого состава преступления 
(например, подстрекательства к конкретному 
преступлению)» [3, с. 59–60].

Анализ изложенных трактовок пропаганды 
позволяет выделить в них следующие момен-
ты. Во-первых, под пропагандой понимают рас-
пространение определенных идей, взглядов и 
убеждений. Во-вторых, пропаганда предпола-
гает наличие множества адресатов.



56
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Между тем, уголовно-правовой науке из-
вестны и несколько отличающиеся от пред-
ложенных формулировки пропаганды. Так, по 
мнению Б.В. Яцеленко, «пропаганда означает 
систематическое распространение среди не-
определенного круга лиц идей, обосновываю-
щих необходимость применения насилия над 
гражданами или иного причинения вреда их 
здоровью в рамках деятельности религиозного 
или общественного объединения, побуждения 
их к отказу от исполнения гражданских обязан-
ностей или к совершению иных противоправ-
ных действий» [4, с. 546].

Как видно, помимо всего прочего, Б.В. Яце-
ленко выделяет еще и систематичность соот-
ветствующей деятельности по распростране-
нию определенных идей и взглядов. Однако, 
например, В.В. Пилявец считает, что система-
тичность не является обязательным признаком 
пропаганды в рассматриваемом составе пре-
ступления, т.к. в тексте ч. 3 ст. 239 УК РФ от-
сутствует прямое указание на необходимость 
установления данного признака [5, с. 141–142].

Уяснению признаков пропаганды может по-
способствовать грамматическое толкование 
данного признака. В словаре русского языка 
С.И. Ожегова под пропагандой понимается 
«распространение и углубленное разъяснение 
каких-нибудь идей, учения, знаний» [6, с. 434]. 
В толковом словаре иноязычных слов указыва-
ется, что пропаганда – это «распространение 
среди населения и разъяснение каких-нибудь 
воззрений, идей, учения, знаний» [7, с. 631].

С учетом изложенного указание на система-
тический характер пропаганды, на наш взгляд, 
является необоснованным. Упоминание о сис-
тематичности отсутствует в ч. 3 ст. 239 УК РФ, 
признаки систематичности не обнаруживаются 
и в результате грамматического толкования 
термина «пропаганда».

Необходимо отметить, что в теории уголов-
ного права предпринимаются попытки описа-
ния пропаганды с помощью психологических 
знаний. Так, В.А. Бурковская указывает на ир-
рациональность пропаганды, подразумевая 
при этом, что «она обращена не к разуму и со-
знанию, а к эмоциям, чувствам, страстям» [8, с. 63].

На наш взгляд, подобные характеристики 
вряд ли можно признать обязательными при-
знаками пропаганды. Результаты проведенного 
нами исследования показывают, что пропаган-
да не предполагает исключительного воздейст-
вия на эмоциональные компоненты адресатов. 
Зачастую пропаганда подразумевает объяс-
нение, убеждение, которое может воздейство-
вать на интеллект человека.

Таким образом, необходимо заключить, что 
пропагандой следует признавать распростра-
нение и разъяснение определенных идей, 
взглядов и убеждений. Адресатом данного ин-
формационного воздействия является множес-
тво лиц.

Вместе с тем, исследование признаков про-
паганды в контексте состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 239 УК РФ, предпола-
гает рассмотрение и содержательных аспектов 
пропаганды, т.е. определение соответствую-
щих распространяемых и разъясняемых идей, 
взглядов и убеждений. Например, М.С. Фокин 
приходит к выводу, что под пропагандой «понима-
ется распространение сведений о деятельнос-
ти, осуществляемой религиозным объедине-
нием, содержащее ее одобрение и имеющее 
целью привлечение внимания к такой деятель-
ности, создание интереса к ней, а также вовле-
чение в структуру объединения новых участни-
ков» [9, с. 105].

В вышеизложенных трактовках пропаганды 
указывается на распространение идей, «обо-
сновывающих необходимость применения на-
силия над гражданами или иного причинения 
вреда их здоровью в рамках деятельности 
религиозного или общественного объедине-
ния, побуждения их к отказу от исполнения 
гражданских обязанностей или к совершению 
иных противоправных действий» [4, с. 546]. 
То есть одни авторы при характеристике про-
паганды описывают деятельность организации 
в целом, а другие подчеркивают, что пропаган-
да ведётся в отношении действий, с которыми 
сопряжена деятельность организации (приме-
нение насилия, отказ от исполнения граждан-
ских обязанностей и т.д.).

Стоит отметить, что диспозиция ч. 3 ст. 239 
УК РФ предусматривает формулировку «пропа-
ганда деяний, предусмотренных частями пер-
вой и второй настоящей статьи». По нашему 
мнению, это предполагает, что криминальным 
является распространение и разъяснение ин-
формации относительно создания следующих 
организаций: религиозного или общественного 
объединения, деятельность которого сопряже-
на с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда их здоровью; некоммерческой 
организации (включая некоммерческую орга-
низацию, выполняющую функции иностранно-
го агента) либо структурного подразделения 
иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации, деятельность которых 
сопряжена с побуждением граждан к отказу от 
исполнения гражданских обязанностей или к 
совершению иных противоправных деяний.
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Учитывая составной характер деяний, закре-
пленных ч. 1 и 2 ст. 239 УК РФ, следует сделать 
вывод, что возможны как пропаганда в целом 

деятельности обозначенных организаций, так 
и в отдельности соответствующих сопряжен-
ных деяний.

1. Уголовное право России. Часть Особен-
ная: учеб. / отв. ред. Л.Л. Кругликов. 4-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Особенная часть: пост. науч.-практ. коммен-
тарий / под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальни-
ка. М., 2012. 

3. Шарапов Р.Д. Преступления против здо-
ровья населения и общественной нравствен-
ности: науч.-практ. пособие. Тюмень, 2002. 

4. Уголовное право России. Части Общая 
и Особенная: учеб. / под ред. А.И. Рарога. 7-е 
изд., перераб. и доп. М., 2012. 

5. Пилявец В.В. Уголовная ответствен-
ность за организацию и участие в объедине-
ниях, посягающих на личность и права гра-
ждан: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка: oк. 
53 000 слов / под общ. ред. Л.И. Скворцова. 
24-е изд., испр. М., 2007. 

7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязыч-
ных слов. М., 2005. 

8. Бурковская В.А. Уголовная ответствен-
ность за организацию объединения, посяга-
ющего на личность и права граждан: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2000. 

9. Фокин М.С. Уголовно-правовая характе-
ристика организации религиозных объеди-
нений, посягающих на личность и права гра-
ждан: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2000. 

1. Criminal law of Russia. Special Part: 
textbook /  resp. ed. L.L. Kruglikov. 4th ed., rev. and 
add. M., 2012.

2. Criminal code of the Russian Federation. 
Special part: post. sci.-pract. comment / ed. by 
A.V. Naumov, A.G. Kibalnik. M., 2012.

3. Sharapov R.D. Crimes against public health 
and public morality: sci.-pract. manual. Tumen, 2002.

4. Criminal law of Russia. Total and Special parts:  
textbook / ed. by A.I. Rarog. 7-th ed., resl. and add. 
M., 2012.

5. Pilyavets V.V. Criminal responsibility for 
organization and participating in an Association 
encroaching on the person and rights of citizens: 
diss. ... Master of Law. M., 1998.

6. Ozhegov S.I. Dictionary of the russian language: 
about 53 000 words / gen. ed. L.I. Skvortsov. 24th ed., 
resl. M., 2007.

7. Krysin L.P. Explanatory dictionary of foreign 
words. M., 2005.

8. Burkovskaya V.A. Criminal responsibility for the 
organization of the Association encroaching on the 
person and rights of citizens: diss. ... Master of Law. 
M., 2000.

9. Fokin M.S. Criminal-legal characteristic of the 
organization of religious associations encroaching 
on the person and rights of citizens: diss. ... Master 
of Law. Omsk., 2000.



58
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Саркисова Виктория Глебовна
аспирант кафедры уголовного права и процесса 
Северо-Кавказского федерального университета
(тел.: +78652354446)

В статье рассматриваются предложения по оптимизации уголовно-правовых норм о преступле-
ниях против безопасности объектов транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: Уголовный Кодекс РФ, транспортная безопасность, транспортная инфра-
структура, коммуникации.

V.G. Sarkisova, Post-graduate of a Chair of Criminal Law and Criminal Procedure of the North-
Caucasian Federal University; tel.: +78652354446.

About the improvement of legislature on responsibility for crimes against security of transport 
infrastructure’s objects

Some proposals for optimization of criminal-law norms on responsibility for offenses against security 
of transport infrastructure’s objects are shown in this article.

Key words: Criminal code of the Russian Federation, transport security, transport infrastructure, 
communications.

О совершенствовании законодательства 
об ответственности за преступления 
против безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры

  числу основных направлений повы-
шения эффективности уголовно-пра-
вового  противодействия преступности 

традиционно относят предложения по совер-
шенствованию законодательства. Примени-
тельно к преступлениям против безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры в 
уголовно-правовой науке высказано немало 
предложений, многие из которых заслуживают 
внимания.

Так, авторы указывают на непродуманность 
законодательного шага по декриминализации 
причинения средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности. Как пишет М.М. Колчин, 
«при таком подходе к уголовно-правовой ох-
ране безопасности железнодорожного тран-
спорта не в полной мере учитывается степень 
опасности содеянного. Например, согласно УК 
РФ при причинении тяжкого вреда здоровью 
одного человека наступает уголовная ответст-
венность, а при причинении вреда средней тя-
жести 200–250 пассажирам – нет (хотя очевид-
но, что тяжесть последствий в их совокупности 
в последнем случае нисколько не меньше, чем 
при наступлении указанного в законе послед-
ствия). Декриминализация нарушения правил 
движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, повлекшего средней тяжести вред 

здоровью, по нашему мнению, выглядит нело-
гичной. Идея о необходимости возвращения 
ответственности за соответствующие деяния, 
повлекшие причинение по неосторожности 
средней тяжести вреда здоровью, высказыва-
ется в уголовно-правовой литературе рядом 
авторов [1, c. 34].

По нашему мнению, данное предложение 
в целом можно было бы поддержать. Вместе 
с тем, стоит заметить, что данная мера вряд 
ли может значительно улучшить состояние 
дел в исследуемой сфере. Дело в том, что 
предупредительный эффект при реализации 
такого предложения будет минимален ввиду 
специфики неосторожной формы вины. Так, 
при небрежности лицо вообще не предвидит 
возможности наступления общественно опас-
ных последствий. Поэтому установление от-
ветственности за причинение средней тяжести 
вреда здоровью в рассматриваемых составах 
преступлений обеспечит лишь карательную 
функцию уголовного закона.

Одной из наиболее актуальных проблем за-
конодательной регламентации ответственно-
сти за совершение транспортных преступлений 
является вопрос об их субъективной стороне. 
Думается, не нуждается в дополнительной 
аргументации тот факт, что умышленное при-

К
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ведение в негодность объектов транспортной 
инфраструктуры по уровню общественной 
опасности намного выше аналогичного деяния, 
совершенного по неосторожности. Более того, 
существующее предписание, предусмотренное 
ст. 267 УК РФ, является благодатной почвой 
для противоречивого применения уголовного 
закона, множества квалификационных ошибок. 

Имеются основания утверждать, что на се-
годняшний день необходимость дифферен-
циации уголовной ответственности за приве-
дение в негодность транспортных средств и 
объектов транспортной инфраструктуры в за-
висимости от формы вины назрела. Такого же 
мнения придерживаются 83% респондентов, 
опрошенных в ходе проведенного нами социо-
логического исследования.

Во взаимосвязи с проблемами опреде-
ления субъективной стороны транспортных 
преступлений находится и разработанное в уго-
ловно-правовой науке предложение о целесо-
образности законодательного конструирования 
отдельных транспортных преступлений по типу 
составов поставления в опасность. Как рассу-
ждает С.В. Проценко, приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения 
является преступлением с «отдаленным» пре-
ступным результатом. Автор выделяет два эта-
па последствий данного преступления. К первому 
относятся собственно приведение в негодное 
состояние транспортных средств, путей со-
общения, средств сигнализации и связи либо 
иного транспортного оборудования. Так назы-
ваемые «отдаленные» последствия представ-
лены, по мнению С.В. Проценко, вредом здоро-
вью человека или крупным ущербом [2, c. 135].

Стоит отметить, что данная точка зрения 
основана на теоретических положениях, раз-
работанных в период действия УК РСФСР 
1960 г., когда в ст. 86 уголовного закона уста-
навливалась ответственность за умышленное 
разрушение или повреждение путей сообще-
ния, сооружений на них, подвижного состава 
или судов, средств связи или сигнализации, 
которое повлекло или могло повлечь круше-
ние поезда, аварию корабля или нарушение 
нормальной работы транспорта и связи. Не-
посредственный (разрушение, повреждение) и 
отдаленный (крушения, аварии либо их угроза) 
преступный результат данного преступления 
выделялся, в частности А.И. Чучаевым [5, c. 365].

Однако М.М. Колчин отвергает предложе-
ния, согласно которым, например, преступле-
ние, предусмотренное ст. 267 УК РФ, следует 
сконструировать, заменив названные в этой 
норме уголовного закона последствия призна-
ком угрозы такого вреда. В качестве аргумен-

тов им приводятся следующие доводы: 1) сам 
факт использования человеком источника по-
вышенной опасности уже потенциально несет 
в себе такую угрозу; 2) «невнятность дефини-
ции угрозы в уголовном праве и существова-
ние массы вопросов по поводу определения ее 
содержания, критериев криминализации и т.д., 
думается, будут создавать лишь дополнитель-
ные трудности при квалификации рассматри-
ваемых посягательств» [1, c. 155].

Конечно же, автор в определенной степе-
ни прав, указывая на потенциальную угрозу 
вследствие использования источника повы-
шенной опасности. Однако вряд ли можно 
оспорить тот факт, что в одних случаях субъект 
использует источник повышенной опасности 
в рамках установленных правил, а в других – 
с нарушением таковых, тем самым создавая 
аварийные ситуации.

Что же касается довода об отсутствии чет-
кого понимания угрозы вреда, то он не может 
быть признан состоятельным. Достаточно 
упомянуть, что в действующем российском 
уголовном законе ряд составов преступлений 
сконструирован подобным образом (например, 
ст. 205, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 247 УК РФ и др.). 
Более того, обращение к соответствующим 
исследованиям, специально посвященным 
вопросам ответственности за создание опас-
ности, свидетельствует, что они довольно об-
стоятельно рассмотрены в теории уголовного 
права. Аргументом в пользу данного предло-
жения могут служить положения законодатель-
ства о безопасности на транспорте, которое 
трактует названную безопасность как состоя-
ние защищенности от актов незаконного вме-
шательства. Последние предполагают в том 
числе деяния, в результате которых создается 
угроза причинения вреда.

Таким образом, предлагаем внести изме-
нения в уголовно-правовые нормы, предус-
мотренные ст. 2631, 266 и 267 УК РФ, скон-
струировав предусмотренные ими составы 
преступлений по типу составов создания опас-
ности, где фактическое наступление вреда 
будет признано квалифицирующим обстоя-
тельством.

Необходимо отметить, что при реализации 
данных предложений определенным образом 
будет решен вопрос о характеристике субъек-
тивной стороны анализируемых преступлений. 
В частности, квалификация основных составов 
этих преступлений будет предполагать кос-
венный умысел: лицо должно осознавать об-
щественно опасный характер своих действий 
(бездействия) в виде нарушения специальных 
правил безопасности, а равно действий по при-
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ведению в негодность транспортных средств 
или объектов транспортной инфраструктуры; 
предвидеть возможность создания опасности 
причинения смерти, тяжкого вреда здоровью 
или крупного ущерба в случаях, когда лицо не 
желало, но сознательно допускало или безраз-
лично относилось к возможности создания та-
кой опасности. Тем самым будет учтен вопрос 
об осознании лицом факта нарушения соответ-
ствующих правил безопасности.

Имеются основания полагать, что при та-
кой конструкции объективной стороны вопрос 
о наступлении уголовной ответственности в 
меньшей степени будет зависеть от действия 
третьих сил, которые, как выше мы отмечали, 
оказывают определенное влияние на развитие 
причинно-следственной связи в подобных пре-
ступлениях.

Квалифицированные виды изучаемых пре-
ступлений будут в таком случае эквивалентны 
ныне действующим основным составам дан-
ных преступлений.

По нашему мнению, аналогичные изме-
нения стоит произвести и в других составах 
транспортных преступлений, но этот вопрос 
выходит за рамки объекта и предмета нашего 
исследования.

В теории уголовного права обращается вни-
мание на одну из новелл отечественного зако-
нодательства в виде включения в ст. 264 УК РФ 
квалифицирующего признака «совершение де-
яния лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния». По этому поводу, например, М.М. Колчин ут-
верждает, что «дополнение ст. 264 УК РФ тремя 
квалифицирующими признаками, характеризу-
ющими состояние опьянения лица, управляю-
щего транспортными средствами, без внесе-
ния подобного дополнения в другие статьи УК 
РФ, предусматривающие ответственность за 
указанные преступления, а также в положения 
его Общей части, нарушает принцип системно-
сти уголовного законодательства» [1, c. 100]. 
Вместе с тем, в контексте проведенного нами 
исследования вопросов уголовно-правовой 
борьбы с преступлениями против безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры 
целесообразность установления такого квали-
фицирующего обстоятельства не усматривает-
ся. Обусловлено это, прежде всего, специфи-
кой данной группы преступлений.

Весьма интересное предложение высказы-
вается И.В. Коришевой, которой аргументирует-
ся потребность установления ответственности 
за блокирование транспортных коммуникаций 
в самостоятельной ст. 2671 УК РФ. Доказывая 
свою точку зрения, автор ссылается на разную 
мотивацию деяний, описанных в ст. 267 УК РФ, 

а также на характер нарушения транспортной 
безопасности в результате приведения в негод-
ность транспортных средств или путей сооб-
щения и вследствие блокирования транспорт-
ных коммуникаций [4, c. 125–128].

В свою очередь, М.М. Колчин утверждает, 
что блокирование транспортных коммуника-
ций, по сути, соответствует признакам преступ-
ления, описанного в ст. 268 УК РФ (нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта). Как пишет автор, «это преступле-
ние охватывает все остальные виды внешних 
угроз транспортной безопасности, которые не 
вписываются в рамки ст. 267 УК РФ. Причем с 
точки зрения смысла закрепленной в ст. 268 
УК РФ нормы даже не требуется какого-либо 
специального указания на тот или иной способ 
совершения преступления, каким в данном 
случае выступает описанное выше действие» 
[1, c. 145].

Однако, на наш взгляд, утверждение М.М. Кол-
чина противоречит современному пониманию 
транспортной безопасности, внешние угрозы 
которой не запрещены исключительно ст. 268 
УК РФ. Достаточно упомянуть ст. 205 и 281 
УК РФ, которые содержат предписания, ори-
ентированные в том числе на обеспечение 
транспортной безопасности от внешних угроз. 
Впрочем, и уголовно-правовая норма об ответ-
ственности за приведение в негодность транс-
портных средств, путей сообщения, средств 
сигнализации или связи либо другого транс-
портного оборудования также предусматрива-
ет деяние, представляющее собой внешнюю 
угрозу транспортной безопасности.

В то же время вопрос о целесообразности 
выведения уголовно-правового запрета блоки-
рования транспортных коммуникаций за рамки 
ст. 267 УК РФ видится довольно актуальным. 
Стоит согласиться с тем, что, несмотря на схо-
жесть деяний в виде приведения в негодность 
транспортных средств и объектов транспорт-
ной инфраструктуры, они не идентичны. При 
этом наименование ст. 267 УК РФ не указывает, 
что ей устанавливается ответственность в том 
числе за блокирование транспортных комму-
никаций.

Выведение уголовно-правового предписания 
об уголовной ответственности за блокирование 
транспортных коммуникаций, вероятно, позво-
лило бы в определенной степени повысить 
предупредительный эффект данной нормы. 
Однако каких-либо иных преимуществ такого 
законодательного шага нами не установлено. 
Социально-правовая природа блокирования 
транспортных коммуникаций очень близка де-
янию в виде приведения в негодность таковых. 
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В обоих случаях результатом выступает невоз-
можность их эксплуатации по назначению.

В связи с этим мы приходим к выводу об от-
сутствии целесообразности реализации рас-
сматриваемого предложения по изменению 
уголовного законодательства. При этом бес-
спорной стоит признать потребность измене-
ния наименования ст. 267 УК РФ, включив в 
него указание на блокирование транспортных 
коммуникаций. Кроме того, наше исследова-
ние показало, что вместо указания на транс-
портные коммуникации следует использовать 
словосочетание «объекты транспортной ин-
фраструктуры» как более емкое понятие, со-
гласующееся с нормативно-правовыми актами 
иной отраслевой принадлежности.

М.М. Колчин в результате анализа призна-
ков состава преступления, предусмотренного 
ст. 266 УК РФ, пришел к выводу, что «характе-
ризуемая норма охватывает своим содержани-
ем не все стороны обеспечения транспортной 
безопасности. Для устранения данного пробе-
ла нужно заменить термин «иное транспорт-
ное оборудование» словосочетанием «иные 
элементы транспортной системы», которое вы-
глядит более универсальным и позволяет при-
менять рассматриваемую уголовно-правовую 
норму к гораздо более широкому кругу деяний» 
[1, c. 125].

Такого рода замечания с учетом современ-
ного состояния законодательства о транспорте 
следует развить, акцентировав внимание на 
необходимости унификации используемых в 
уголовно-правовых нормах об ответственности 
за посягательства на безопасность объектов 
транспортной инфраструктуры признаков 

[5, c. 279–282]. В частности, результаты про-
веденного нами исследования показали, что 
использование в диспозиции ч. 1 ст. 267 УК РФ 
термина «разрушение» является не вполне 
оправданным. Дело в том, что в уголовно-пра-
вовых нормах, описывающих деяния подобно-
го рода, применяется признак «уничтожение», 
который эквивалентен в рассматриваемом ра-
курсе признаку «разрушение». Следовательно, 
в целях обеспечения единообразного примене-
ния норм уголовного закона необходимо произ-
вести такую замену.

Стоит отметить, что в диспозиции ч. 1 ст. 281 
УК РФ Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с обеспечением транспортной безопас-
ности» слова «пути и средства сообщения» 
заменены словами «объекты транспортной ин-
фраструктуры и транспортные средств». Вме-
сте с тем, целесообразность подобных измене-
ний усматривается и в ч. 1 ст. 266 и 267 УК РФ, 
где в настоящее время имеется ссылка на пути 
сообщения, средства сигнализации или связи, 
а также иное транспортное оборудование.

В связи с этим считаем необходимым заме-
нить в ч. 1 ст. 266 и 267 УК РФ слова «пути со-
общения, средства сигнализации или связи, а 
также иное транспортное оборудование» фор-
мулировкой «объекты транспортной инфра-
структуры». Поскольку примечание к ст. 263 УК 
РФ идентично примечаниям к ст. 2631 и 267 УК 
РФ, с позиции технико-юридической эффектив-
ности уголовного закона стоит распространить 
действие первого примечания на все перечи-
сленные нормы УК РФ.
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Объективная сторона 
незаконного использования документов 
в форме их предоставления 
для образования юридического лица

Одной из новелл российского уголов-
ного законодательства являются 
предписания об ответственности за 

преступления, связанные с созданием фирм-
однодневок. Вместо ранее действовавшей 
ст. 173 УК РФ, исключенной ввиду ее крайне 
низкой эффективности, в отечественный уго-
ловный закон введены статьи, предусматри-
вающие запрет на незаконное образование 
(создание, реорганизацию) юридического лица 
(ст. 1731 УК РФ) и на незаконное использование 
документов для образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица (ст. 1732 УК РФ).

Вследствие новизны обозначенных уголовно-
правовых норм и, соответственно, отсутствия 
наработанной следственно-судебной практики, 
дефицита теоретических исследований, посвя-
щенных уголовно-правовой характеристике 
преступлений, связанных с созданием фирм-
однодневок, актуальным представляется рас-
смотрение элементов и признаков составов 
преступлений, регламентированных ст. 1731 и 
1732 УК РФ. При этом в рамках настоящей ста-
тьи предлагаются результаты анализа одной из 
форм выражения объективной стороны деяния 
в виде незаконного использования документов 
для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица.

Так, ч. 1 ст. 1732 УК РФ установлена ответ-
ственность за предоставление документа, удо-
стоверяющего личность, если эти действия 
совершены для образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица в целях совер-
шения одного или нескольких преступлений, 
связанных с финансовыми операциями либо 
сделками с денежными средствами или иным 
имуществом.

Несмотря на относительную новизну данно-
го уголовно-правового запрета, в теории уго-
ловного права предлагаются разные авторские 
трактовки признаков объективной стороны на-
званного общественно опасного деяния. 

Как утверждает В.И. Тюнин, «предоставле-
ние документа, удостоверяющего личность, 
означает, что лицо передает иному лицу при-
надлежащий ему лично документ, удостоверя-
ющий личность, для того, чтобы этот документ 
использовался для регистрации в случае со-
здания или реорганизации юридического лица. 
Предоставление документа возможно для 
создания копии документа, а равно для непо-
средственного предъявления его в регистриру-
ющий орган» [1, с. 71].

По мнению Н.А. Лопашенко, предоставле-
ние документа в анализируемом составе пре-
ступления подразумевает «как возмездную, 
так и безвозмездную передачу названного до-
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кумента другим лицам в указанных целях (для 
регистрации юридического лица)» [2, с. 245].

Следует отметить, что изложенные форму-
лировки понятия предоставления включают 
в себя, прежде всего, указание на то, что это 
деяние подразумевает передачу документа, 
удостоверяющего личность. При этом в судеб-
ной практике имеются разъяснения понятия 
передачи, в частности данные в постановле-
нии Пленума Верховного суда РФ «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», в 
котором указывается, что под передачей сле-
дует понимать предоставление предметов ли-
цами, у которых они находятся, посторонним 
лицам для временного использования или хра-
нения [3].

Подобное понимание предоставления до-
кумента выработано и в уголовно-правовой науке. 
Р.А. Сабитов и Е.Ю. Сабитова считают, что 
«предоставление документа – это действие, 
которое состоит в его передаче в чье-либо рас-
поряжение, пользование» [4, с. 161]. По мне-
нию данных авторов, «в отличие от предъявле-
ния, при представлении документ передается 
(пересылается) в определенную организацию 
и выходит из владения лица» [4, с. 161]. При 
этом предоставление документа охватывается 
понятием его использования [5, с. 243–244].

Вместе с тем, применительно к составу пре-
ступления, закрепленному ч. 1 ст. 1732 УК РФ, 
закономерно возникает вопрос о том, что, кому 
и как предоставляется для признания такого 
деяния соответствующим преступлением.

Например, В.И. Тюнин утверждает, что пре-
доставляемый документ, удостоверяющий 
личность, должен принадлежать лично пере-
дающему человеку. В свою очередь, Н.А. Ло-
пашенко не акцентирует внимание на принад-
лежности документа. 

На наш взгляд, в данном случае следует ру-
ководствоваться буквой закона. В тексте диспо-
зиции ч. 1 ст. 1732 УК РФ отсутствует указание 
о принадлежности передаваемого документа, 
удостоверяющего личность. Из этого следует 
вывод о том, что объективную сторону данного 
преступления образует передача лицом лю-
бого документа, удостоверяющего личность. 
Принадлежность такого документа не влияет 
на наличие состава преступления, предусмо-
тренного анализируемой уголовно-правовой 
нормой.

Не менее важным вопросом в контексте 
рассматриваемого состава преступления яв-

ляется определение стороны, которой предо-
ставляется документ, удостоверяющий лич-
ность. Например, в норме уголовного закона 
об ответственности за фальсификацию еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ) 
используется формулировка «представление 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, или в организацию, 
осуществляющую учет прав на ценные бума-
ги, документов, содержащих заведомо ложные 
данные…». То есть здесь имеется указание об 
адресате передачи документов.

В силу же буквального толкования уголовно-
го закона адресатом предоставления докумен-
та может быть любое лицо. Получающей сто-
роной могут быть как лица, намеревающиеся 
образовать юридическое лицо в целях совер-
шения одного или нескольких преступлений, 
связанных с финансовыми операциями либо 
сделками с денежными средствами или иным 
имуществом, так и должностные лица соответ-
ствующих регистрирующих органов.

Следует отметить, что передача документа 
может иметь как возмездный, так и безвозмезд-
ный характер. При этом если виновный предо-
ставляет личный документ, то данный момент 
исключается вообще. Возмездность либо без-
возмездность может устанавливаться только 
применительно к случаям передачи документа 
иным лицам, которые впоследствии предпола-
гают его использовать для незаконного созда-
ния юридического лица.

Исходя из выработанного в судебной прак-
тике понимания передачи, которое, на наш 
взгляд, можно распространить и на преступ-
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 1732 УК РФ, 
предоставление документа носит временный 
характер. То есть подразумевается, что пере-
данный другой стороне документ подлежит 
возврату по окончании его использования.

Указание в тексте диспозиции ч. 1 ст. 1732 
УК РФ на то, что документ предоставляется 
для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица в целях совершения одно-
го или нескольких преступлений, связанных с 
финансовыми операциями либо сделками с 
денежными средствами или иным имущест-
вом, имеет отношение только к субъективной 
стороне состава преступления. Для наличия 
состава исследуемого преступления какого-
либо объективного проявления обозначенных 
намерений не требуется.
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Таким образом, предоставление документа, 
удостоверяющего личность, для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица 
в целях совершения одного или нескольких 
преступлений, связанных с финансовыми опе-
рациями либо сделками с денежными сред-

ствами или иным имуществом, с объективной 
стороны характеризуется временной возмезд-
ной или безвозмездной передачей любого до-
кумента, удостоверяющего личность, в госу-
дарственные регистрирующие органы, а равно 
иным лицам.
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Особенности получения информации 
о похищенном имуществе

Стремительное увеличение краж чужо-
го имущества, грабежей и разбойных 
нападений свидетельствует о том, 

что они относятся к наиболее распространен-
ным видам преступлений. Раскрываемость 
этой категории преступлений и возвращение 
похищенного имущества потерпевшим остает-
ся на низком уровне. 

Сказанное подтверждается статистически-
ми данными МВД России. Так, с января по 
октябрь 2013 г. зарегистрировано 1867,4 тыс. 
преступлений. Почти половину всех зареги-
стрированных преступлений (46,4%) составля-
ют хищения чужого имущества, совершенные 
путем: кражи – 774,7 тыс., грабежа – 77,8 тыс., 
разбоя – 13,4 тыс. Почти каждая четвертая 
кража (26,8%), каждый двадцать третий гра-
беж (4,4%) и каждое тринадцатое разбойное 
нападение (7,5%) были сопряжены с незакон-
ным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище. По сравнению с январем – 
октябрем 2012 г. на 18,0% сократилось число 
преступлений экономической направленности, 
выявленных правоохранительными органами. 
Всего выявлено 133,9 тыс. преступлений дан-
ной категории; удельный вес этих преступлений 
в общем числе зарегистрированных составил 
7,2%. Материальный ущерб от этих преступле-
ний (по оконченным уголовным делам) соста-
вил 187,94 млрд руб. В общественных местах 
зарегистрировано 594,9 тыс. преступлений 
(+1,5%). На улицах, площадях, в парках и скве-
рах зарегистрировано 383,7 тыс. преступлений, 
в том числе 170,5 тыс. краж, 43,8 тыс. грабежей, 
5,3 тыс.  разбойных нападений.

На дорогах и трассах вне населенных пунк-
тов совершено 158 разбойных нападений, 
326 грабежей. Почти половину (46,9%) раскры-
тых преступлений прошлых лет составляют 
кражи (24,2 тыс.), одиннадцатую часть (9,0%) – 
мошенничества (4,6 тыс.). Выявлено 847,7 тыс. 
лиц, совершивших преступления. Удельный 
вес лиц без постоянного источника дохода со-
кратился с 66,5% в январе – октябре 2012 г. до 
66,0%, а удельный вес ранее судимых лиц – с 
32,2 до 32,1%. Каждое второе (49,1%) рассле-
дованное преступление совершено лицами, 
ранее совершавшими преступления, почти ка-
ждое четвертое (27,4%) – в состоянии алкоголь-
ного опьянения, каждое двадцатое (4,9%) – не-
совершеннолетними или при их соучастии [1].

Установлению места нахождения похищен-
ного имущества всегда предшествуют такие 
действия, как организация, поиск и розыск.

Любая деятельность следователя и опера-
тивного работника может быть успешной, если 
она основывается на соответствующих орга-
низационных принципах и протекает в опреде-
ленных формах. Без правильной организации 
данной деятельности даже при наличии опре-
деленного опыта и умения невозможно хорошо 
и оперативно ориентироваться в большом ко-
личестве вопросов, возникающих при решении 
задачи установления места нахождения похи-
щенного имущества.

Розыскная деятельность следователя за-
ключается в реализации комплекса процессу-
альных и непроцессуальных действий, направ-
ленных на установление местонахождения 
известных, но скрываемых (или скрывающих-



66
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ся) объектов, имеющих значение для рассле-
дования преступления [2, с. 521].

На наш взгляд, установление места нахо-
ждения похищенного имущества − это деятель-
ность, заключающаяся в использовании сово-
купности гласных и негласных форм и методов 
поиска и выявления скрываемых мест хране-
ния искомых объектов, нажитых преступным 
путем. 

Для установления места нахождения похи-
щенного имущества следователю, кроме на-
правления поисковых действий, необходимо 
обладать и максимально полной информацией 
о предмете поиска, его индивидуальных при-
знаках и т.д.

От эффективности поиска и установления 
места нахождения похищенного имущества за-
висит защита имущественных прав потерпев-
шего. Если похищенное имущество не будет 
найдено, то законные интересы лиц и органи-
заций, потерпевших от преступления (ч. 1 ст. 6 
УПК РФ), могут быть восстановлены путем воз-
мещения в денежном эквиваленте.

Информацию о похищенном имуществе 
можно получить при проведении следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Одним из основных и первоначальных 
следственных действий, в ходе которого сле-
дователь может получить информацию о по-
хищенном имуществе, является осмотр места 
происшествия. Успех получения такой инфор-
мации зависит от того, как быстро и качест-
венно будет проведен осмотр места происше-
ствия. Данное следственное действие всегда 
предполагает возможность получения в ходе 
его производства информации об интересу-
ющих следователя обстоятельствах происшед-
шего события. При осмотре места происшест-
вия источником информации могут быть следы 
рук, ног (обуви) и их направление движения 
(дорожка следов), транспортных средств и др. 
Эти следы и предметы имеют непосредствен-
ное отношение к лицам, совершившим пре-
ступление, и отображают закономерную связь 
между преступником, похищенным имущест-
вом, его сокрытием (временным хранением) и 
сбытом. Например, по следам рук можно уста-
новить хоть и ориентирующую, но важную для 
решения розыскных задач информацию: пол, 
рост, группу крови, возможный род занятий, 
наличие заболеваний и т.д. По следу обуви 
(дорожке следов) – рост, половую принадлеж-
ность, особенности походки, вес (на грунте, пе-
ске), профессию. 

Анализ приостановленных уголовных дел 
показал, что осмотр места происшествия осу-

ществляется некачественно, в некоторых слу-
чаях (почти 20%) при осмотре отсутствуют 
специалисты-криминалисты, что отрицательно 
влияет на поиск и обнаружение следов пре-
ступления, которые могут дать определенную 
информацию как о самом преступнике, так и о 
похищенном имуществе.

Единственным критерием эффективности 
осмотра места происшествия должна быть его 
цель – получение процессуально закрепленной 
информации обо всех обстоятельствах проис-
шедшего события. Исходя из этого, уровень 
эффективности осмотра должен оцениваться 
по следующей формуле: количество доказа-
тельственной информации, которую следова-
тель получил при проведении осмотра места 
происшествия, по отношению к количеству ин-
формации, которую он мог получить. Количе-
ство информации, которую мог получить сле-
дователь, устанавливается путем проведения 
дополнительных осмотров, допросов, прове-
рок показаний на месте и других следственных 
действий, в ходе которых могут быть установ-
лены упущенные возможности [3, с. 39]. 

Кроме того, осмотр места происшествия 
должен сочетаться с оперативно-розыскными 
мероприятиями, направленными на розыск и 
задержание преступников по горячим следам. 
Одним из таких мероприятий является под-
ворный (поквартирный) обход для выявления 
очевидцев происшедшего и получения от них 
сведений о событии и преступниках. 

После осмотра необходимо перейти к до-
просу потерпевшего и получить показания о 
похищенном имуществе. Иногда очевидцы и 
свидетели, установленные в ходе подворного 
(поквартирного) обхода, сообщают сведения, 
о которых не рассказал потерпевший в силу 
различных причин (взволнованность, рас-
стройство, состояние опьянения и др.). Анализ 
уголовных дел о нераскрытых хищениях чужо-
го имущества показал, что допросы потерпев-
ших и свидетелей проводятся поверхностно.             
В большинстве уголовных дел (почти 50%) 
протоколы допроса имеют объем рукописного 
текста на пол-листа и никакой доказательст-
венной информации не несут.

 Круг предметов и имущества преступно-
го посягательства в настоящее время весьма 
разнообразен и зависит от ряда различных 
обстоятельств: жизненного уровня граждан, их 
платежеспособности, спроса на определенные  
предметы и т.п. На выбор похищаемого зача-
стую влияет не столько номинальная цена из-
делия или предмета, сколько его дефицитность, 
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возможность быстрой реализации, высокая    
доходность [4, с. 27]. 

За последние годы изменилась структура 
мест сбыта краденого. Если несколько лет на-
зад воры сбывали похищенное сами или через 
своих знакомых, случайных лиц, то в настоящее 
время в связи с изменениями форм торговли 
похищенное в большинстве случаев реализу-
ется посредниками через магазины, коммерче-
ские структуры, ломбарды, на вещевых рынках 
и посредством так называемой торговли с рук.

Получение необходимой информации о пре-
ступниках, похищенном имуществе и местах 
их сокрытия всегда было нелегкой задачей, а в 
последние десятилетия в условиях демократи-
ческих преобразований приобрело еще более 
проблемный характер.

Интервьюирование оперативных работни-
ков показало, что только 20% преступлений 
раскрывается с помощью информации, по-
лученной от общественности и населения, о 
похищенном имуществе и его местонахожде-
нии. Большая часть населения придержива-
ется принципа «моя хата с краю». Нежелание 
граждан содействовать правоохранительным 
органам в раскрытии преступлений связано с 
боязнью, что «затаскают». Свидетели и оче-
видцы преступлений предпочитают умалчи-
вать об обстоятельствах произошедшего, опа-
саясь мести со стороны преступников. Все это 
вызвано недоверием населения к органам пра-
воохранительной системы, ее справедливости 
и возможности защиты от преступников.

1. Статистика. Официальный сайт МВД 
России. Состояние преступности в России 
за 2013 г. URL: http://www.mvd.ru

2. Криминалистика: учеб. для студентов 
вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лавро-
ва. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.  

3. Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр 
места происшествия: правовые, научные 
основы и практика применения. М., 2010. 

4. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 
1999.  

1. Statistics. Official site  of Russian MIA. Crime 
Position in Russia in 2013 year. URL: http://www.
mvd.ru

2. Criminalistics: textbook for students / ed. by 
A.F. Volynskiy, V.P. Lavrov. 2nd ed., rev. and add. 
М., 2008. 

3. Mamonov V.S., Stepanov V.V. Examination 
of scene: legal, scientific basis and practical 
application. М., 2010. 

4. Shurukhnov N.G. Larceny  investigation. М., 
1999. 



68
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Данильян Элина Сергеевна
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +79182791586)

В статье рассматриваются понятие и способы  совершения  незаконного оборота земель, дей-
ствия по подготовке к совершению преступления и по сокрытию преступлений данной категории. 

Ключевые слова: земля, способы совершения, документ, участок, обман, сокрытие, подготовка, 
преступление, характеристика.

E.S. Danilyan, Master of Law, Senior Teacher of a Chair of Criminalistics of the Krasnodar University 
of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79182791586. 

Ways of perpetration of illegal land operations as a key element of criminalistics characteristics 
of crime 

The article considers a conception and ways of perpetration of illegal land operations, actions on 
preparation to crime perpetration and on concealment of present category crime.  

Key words: land, ways of perpetration, document, plot, fraud, concealment, preparation, crime, 
characteristics.

Способы совершения незаконного 
оборота земель как ключевой 
элемент криминалистической 
характеристики преступления

В условиях демократических преобра-
зований в сфере экономики совер-
шаются преступления, связанные с 

незаконными операциями земель как сель-
скохозяйственного, так и не сельскохозяйст-
венного назначения. Недостаточный уровень 
правовой грамотности граждан – участников  
гражданского оборота, а также высокая стои-
мость земли обусловили повышенное внима-
ние преступников к жилищу как объекту права 
стоимости и иных прав. В структуре преступ-
ности, связанной с незаконным оборотом зе-
мель,  наибольший удельный вес составляют 
мошенничества. Расследование уголовных 
дел данной категории – довольно трудоемкий и 
длительный процесс. Отсутствие достаточной 
правоприменительной и судебной практики по 
таким делам, малая разработанность методи-
ческих рекомендаций по их расследованию  
вызывают определенные трудности у сотруд-
ников ОВД.

Особый интерес к данной теме вызван также 
динамикой изменений  этого вида преступно-
сти. Способы совершения преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом земель, край-
не разнообразны и  во многом определяются 

складывающейся в обществе социальной, эко-
номической, политической ситуацией.  Каждая 
новая стадия развития общества влечет за со-
бой изменение мошеннических схем. 

Способ совершения преступления – это  си-
стема действий, операций, приемов, направ-
ленных на достижение противозаконной цели и 
объединенных определенным периодом времени. 

Способ совершения  преступлений в сфере 
захвата земель состоит из подготовительных 
действий к совершению преступления, дейст-
вий по совершению и сокрытию преступления, 
объединенных единым умыслом.

При изучении  судебной практики были вы-
явлены следующие действия виновных лиц по 
подготовке к совершению преступления: 

1) выбор земельного участка, который, по 
замыслу виновных, подлежит незаконному пе-
реходу;

2) предварительный вывод данных участков 
из государственной (муниципальной) собст-
венности;

3) изменение категорий земель с нарушени-
ем действующего законодательства;

4) скупка земельных паев по заниженной 
цене;
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5) предварительное (промежуточное) офор-
мление прав на земельный участок на  знако-
мых, родственников, подставных лиц и др.;

6) выбор потерпевших, являющихся собствен-
никами или  правомерными владельцами  зе-
мельных участков (паев и др.);

7) поиск лиц, желающих приобрести права 
собственности на определенный земельный уча-
сток вопреки действующему законодательству;

8) изъятие, завладение документами, свиде-
тельствующими о наличии права собственности 
или владения на земельный участок, который 
вызывает интерес у злоумышленников (в дан-
ном случае документы выданы на имя добросо-
вестных собственников (владельцев));

9) выбор места и времени совершения пре-
ступления;

10) поиск лиц, к которым права собственно-
сти должны будут  перейти документально при 
регистрации незаконной сделки с земельным 
участком;

11) установление и укрепление противо-
правных связей с иными должностными лица-
ми для совместной противозаконной деятель-
ности в сфере незаконного оборота с землей;

12) подготовка документов (в том числе  и 
подложных), необходимых для регистрации не-
законных сделок с землей.

Злоумышленники устанавливают довери-
тельные отношения с предполагаемой жер-
твой, входят к ней в доверие, создавая  о себе 
представление как о добросовестном, опыт-
ном, бескорыстном помощнике в осущест-
влении сделок с земельными участками; де-
монстрируют  потерпевшему лицу различные 
документы, ведут длительные разговоры по 
телефону с ними и с другими клиентами, долж-
ностными лицами государственных и муници-
пальных органов в присутствии жертвы; если 
участок местности не освоен, то совместно с 
потерпевшим выезжают на место нахождения 
предполагаемого участка и рассказывают о 
«будущем» развитии данного района.

 В большинстве случаев виновные лица при-
обретают поддельные документы на земель-
ный участок. Преступления с использованием 
поддельных документов совершаются путем 
обмана либо злоупотребления доверием. 
Поддельные документы злоумышленники по-
лучают в земельном комитете (отделе, управ-
лении) муниципального  образования, в терри-
ториальном органе  Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии, у нотариуса, в бюро тех-
нической инвентаризации (БТИ), земельно-
кадастровом бюро. 

Собственники земельных участков, находясь 
под влиянием риелторов (и других лиц, оказы-

вающих услуги по  оформлению объектов не-
движимости в собственность), передают им 
подлинные документы на земельный участок. 
В данном случае злоумышленники устанавли-
вают  доверительные отношения с предполага-
емой жертвой и обманывают ее относительно 
своих истинных намерений. Получив подлин-
ные документы на  интересуемый объект,  зло-
умышленники приобретают неограниченные 
возможности в совершении различных сде-
лок и операций с данным имуществом. Также  
мошенники, войдя в доверие к собственнику 
имущества, получают  нотариальную доверен-
ность на право распоряжения имуществом, 
совершения сделок, оформления документов, 
получения денежных средств по совершенным 
сделкам и другие  виды операций.

 Процесс от изготовления документов до ре-
гистрации права на объект недвижимости  или 
совершения различных сделок с  ним требует  
оказания помощи злоумышленнику при со-
вершении преступления, которую он находит 
среди: должностных лиц земельных комитетов 
(отделов) муниципальных образований, име-
ющих полномочия подготавливать земельно-
правовую документацию, выдавать справки, 
дубликаты и копии документов, вести земельно-
шнуровую книгу (внесение изменений и допол-
нений); должностных лиц органов Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии; нотариу-
сов, которые, действуя от имени государства, 
удостоверяют незаконные сделки; работников 
бюро технической инвентаризации (БТИ), зе-
мельно-кадастрового бюро.

Способы совершения преступлений в сфере 
незаконного оборота земель могут быть следу-
ющими:

1) регистрация фиктивных договоров, имити-
рующих совершение сделок гражданско-право-
вого характера с землей и заключенных с нару-
шением порядка регистрации сделок с землей;

2) изготовление и предоставление заинтере-
сованным лицам кадастровых планов и свиде-
тельств о государственной регистрации вещных 
прав на один и тот же земельный участок на имя 
разных лиц;

3) нарушение порядка изменения категорий 
земель и выделение земельных  участков заин-
тересованным лицам с нарушением существу-
ющих правил и ненадлежащим субъектам;

4) обман или злоупотребление доверием 
владельцев земельных участков должностны-
ми лицами;

5) существенное занижение арендной платы 
за земельный участок;
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6) существенное занижение стоимости от-
чуждаемого земельного участка либо налого-
облагаемой базы за владение, пользование и 
распоряжение земельным участком.

Действия по сокрытию преступлений данной 
категории проявляются в следующих приемах: 

уничтожение подлинной документации на 
определенный земельный участок, содержа-
щейся в органах и учреждениях, осуществля-
ющих кадастровый и иной учет земельных ре-
сурсов;

неправомерное завладение документацией 
на определенный земельный участок у лиц, 
имеющих ее на законных основаниях, под ка-
ким-либо формальным предлогом либо под 
угрозой наступления негативных последствий 
для владельца данного земельного участка;

уничтожение либо утрата должностными 
лицами дел кадастрового учета, межевых дел 
либо кадастровых планов, карт-схем;

фальсификация дел кадастрового и ино-
го учета земель; перезаключение договоров, 
связанных со значительным ухудшением прав 
владельцев земельных участков и удовлетво-
рением корыстных интересов заинтересован-
ных лиц; 

проведение фиктивных торгов с участием 
подставных лиц или фальсификация докумен-
тов, отражающих порядок проведения торгов, 
и др.

На основании вышеизложенного автор при-
ходит к выводу, что одной из основных тен-
денций преступности в настоящее время ста-
ла замена уголовного типа преступлений на 
интеллектуальный. К числу так называемых 
интеллектуальных преступлений мы относим 
преступления, связанные с незаконным обо-
ротом земель, рост количества которых сви-
детельствует об актуальности проблемы и 
необходимости разработки методики рассле-
дования данного вида преступлений.
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К вопросу о современном состоянии
правовой регламентации 

криминалистической регистрации

На современном этапе развития право-
охранительной системы основной зада-
чей при осуществлении деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений 
является установление причастности лица, а 
также основных обстоятельств совершенного 
преступления.

Так, для выяснения всех обстоятельств со-
трудниками, уполномоченными на осуществле-
ние расследования, собирается и используется 
вся имеющаяся в распоряжении, полученная 
при проведении следственных действий, а так-
же запрошенная из компетентных органов ин-
формация. 

Изучение практической деятельности ор-
ганов внутренних дел свидетельствует о том, 
что успех раскрытия и расследования престу-
плений во многом зависит от правильного и 
своевременного использования информаци-
онных автоматизированных систем, а также 
объективных данных, составляющих основу 
информационного ресурса правоохранительных 
органов. 

Полагаем, что результативность раскрытия и 
расследования преступлений зависит, прежде 
всего, от своевременного получения интере-
сующих сведений лицами, осуществляющими 
предварительное расследование. 

Именно для получения такой информации и 
была разработана и внедрена в сферу право-
охранительной деятельности система, объеди-
няющая различные виды учетов – криминали-
стическая регистрация. 

Данная система функционирует посредст-
вом формирования, ведения и использования 
учетов, различающихся по видам и направле-
ниям их реализации в процессе раскрытия и 
расследования преступлений. Немаловажную 
роль при этом играют криминалистические уче-
ты, которые имеют непосредственную связь с 
событием преступления.

Однако, как показали результаты проведен-
ного исследования, потенциальные возможно-
сти криминалистических учетов правоохрани-
тельными органами используются далеко не 
в полную силу, а в некоторых случаях и вовсе 
игнорируются. 
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Например, проведенное в 21 субъекте Рос-
сийской Федерации анкетирование сотрудни-
ков следственного аппарата выявило далеко 
не лучшие результаты по использованию 
криминалистических учетов на практике. 

Так, в результате опроса выяснилось, что 
не располагает информацией о наличии кри-
миналистических учетов вообще более 11% 
опрошенных, а о полном игнорировании кри-
миналистических учетов заявило 22% респон-
дентов. 

В указанном анкетировании принимало 
участие 323 сотрудника следственного аппа-
рата и дознания. Такие показатели, на наш 
взгляд, должны заставить задуматься не толь-
ко начальствующий состав практических ор-
ганов, но и ведущих криминалистов, посколь-
ку система криминалистической регистрации 
«страдает» неразработанностью и неопреде-
ленностью своей структуры и статуса. 

Известно, что криминалистические учеты 
органов внутренних дел ведутся по линиям 
двух основных служб, а именно Главного ин-
формационно-аналитического центра (ГИАЦ) 
МВД России и Экспертно-криминалистического 
центра (ЭКЦ) МВД России. Следует отметить, 
что различие в направлении деятельности этих 
двух структур делает абсурдным сведение уче-
тов к одной группе с обобщенным названием 
«криминалистические». 

На наш взгляд, подобное положение вы-
зывает путаницу, которая не может не сказы-
ваться на деятельности практических органов, 
приводя к игнорированию созданной учетной 
системы. Именно поэтому результаты опроса 
сотрудников следственных подразделений и 
отделов дознания выявили слабые знания по 
вопросу использования криминалистических 
учетов. 

Однако исправить сложившуюся ситуацию 
возможно. В частности, за дополнительное 
обучение следственного аппарата использо-
ванию криминалистических учетов в практиче-
ской деятельности высказалось около полови-
ны опрошенных респондентов, а именно 42%.

Как известно, на современном этапе разви-
тия усложняются задачи по борьбе с преступ-
ностью, решение которых требует как введения 
и использования в практической деятельности 
новых научно-технических достижений, так и 
расширения круга регистрируемых объектов. 

На наш взгляд, определение дополнитель-
ных полномочий функционирования использу-
емых систем также в немалой степени будет 
способствовать расследованию и раскрытию 

преступлений, тем более если практика такого 
использования нашла свое подтверждение в 
реалиях современного мира.

Использование криминалистических учетов 
осуществляется на основании приказа МВД 
России от 10 февраля 2006 г. № 70 (прежде 
всего, это касается деятельности по экспертно-
криминалистическим учетам), а также в соот-
ветствии с приказом МВД России от 9 июля 
2007 г. № 612***, регламентирующим деятель-
ность по использованию баз данных информа-
ционного центра (ИЦ).

Указанные приказы обязывают сотрудников 
органов внутренних дел своевременно состав-
лять и направлять учетные документы в ИЦ и 
ЭКЦ с целью формирования как экспертно-кри-
миналистических, так и централизованных кри-
миналистических и розыскных учетов. 

Например, нормативно-правовой акт по 
направлению учетных  документов в ИЦ 
предписывает сотрудникам следственных 
подразделений, в частности следователям, 
дознавателям, а также лицам, производящим 
дознание, по материалам уголовных дел на 
преступления и лиц, их совершивших [1, 
c. 25], направлять заполненные информаци-
онно-поисковые карты в течение двух дней с 
момента принятия процессуального решения 
[2, c. 2]. Единая информационно-поисковая 
карта (ИПК) – это документ, предназначенный 
для учета лиц, совершивших преступления, 
который заполняется по материалам уголов-
ных, розыскных и оперативно-поисковых дел 
сотрудниками следствия и дознания.

Вместе с тем, необходимо обратить внима-
ние на тот факт, что основная часть сведений 
по ИПК ставится сотрудниками следственных 
подразделений с нарушением сроков, а в не-
которых случаях данные по преступлениям и 
лицам вообще не выставляются.

Как известно, сведения, поступающие в ИЦ, 
формируют статистику по работе органов вну-
тренних дел в целом, и такие недостатки, как 
несвоевременное пополнение баз данных не-
обходимой информацией, помимо обращения 
к криминалистическим учетам с целью обра-
ботки запросов, заставляет задуматься над 
качеством разработанной системы, закреплен-
ной только лишь ведомственной нормативно-
правовой документацией. 

Считаем необходимым заметить, что данная 
правовая база не отвечает своему назначению 
и требует значительной доработки, т.к. путани-
ца с ведомственными приказами ведет к пря-
мым нарушениям и неисполнениям указанных 
предписаний. 
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О сложившемся положении необходимо 
судить по ответам сотрудников следствен-
ных подразделений, полученным в результате 
опроса. Обозначив указанную ситуацию, по-
пытаемся выяснить причины, препятствующие 
своевременному пополнению баз данных ИЦ в 
части формирования и постановки на учет  до-
кументов (ИПК) на основании вынесенного по-
становления о возбуждении уголовного дела. 
В результате проведенного опроса нами  были 
получены следующие данные, а именно:

незнание нормативно-правовой докумен-
тации, регламентирующей деятельность по 
использованию криминалистических учетов, – 
12%;

большая загруженность следственного ап-
парата – 70%;

халатность в отношении указанного вида де-
ятельности – 12%.

Как видно из полученных результатов, в пер-
вую очередь обращает на себя внимание факт 
незнания следственными органами нормативно-
правовой документации, регламентирующей 
использование криминалистических учетов, 
а также отсутствия заинтересованности в ее 
использовании, поскольку реальная загружен-
ность практических работников следственного 
аппарата не освобождает сотрудников от необ-
ходимости использования правовых норм.

Целью проведенного в рамках исследо-
вания опроса было установление причин 
слабого обращения к криминалистической 
учетной информации, а иногда и полного ее 
игнорирования сотрудниками следственных 
подразделений, что, естественно, не может не 
сказываться, во-первых, на пополнении крими-
налистических учетов сравнительным матери-
алом, а во-вторых, на раскрытии и расследова-
нии преступлений в целом.

Так, примеры из реальных уголовных дел, 
находящихся в архиве Краснодарского краево-
го суда, подтверждают тот факт, что игнориро-
вание криминалистических учетов следствен-
ными органами ведет не только к затягиванию 
предварительного следствия, но и к возможно-
сти совершения новых преступлений.

Например, по уголовному делу № 970561 от 
6 мая 2009 г. при расследовании кражи из тор-
гового ларька «Мираж» в ст. Константиновской 
Курганинского района Краснодарского края без 
использования криминалистических учетов 
было упущено ценнейшее время расследова-
ния преступления по горячим следам. 

Рассмотрим указанное дело в порядке рас-
следования. Так, в процессе проведения след-

ственного действия, а именно осмотра места 
происшествия – торговой точки «Мираж» –  было 
произведено изъятие следов пальцев рук с 
поверхности витрины и кондиционера. В ре-
зультате проведенной экспертизы 21 мая 2009 г. 
при сравнении изъятых следов пальцев рук с 
дактокартой, полученной в результате дакти-
лоскопирования продавца указанного ларька 
сотрудником экспертного подразделения, най-
денные следы идентифицированы не были. 
Спустя месяц уголовное дело № 970561 было 
приостановлено за отсутствием доказательств.

И только 1 октября 2009 г. предварительное 
следствие по уголовному делу № 970561 было 
возобновлено, тогда же и была назначена и 
произведена повторная дактилоскопическая 
экспертиза.

В порядке исследования следы пальцев, 
обнаруженные на кондиционере, идентифици-
ровались с изъятыми в качестве образцов для 
сравнительного исследования отпечатками 
пальцев подозреваемого Л., задержанного по 
подозрению и проходившему в связи с рассле-
дованием по другому уголовному делу. При-
частность гражданина Л. к краже в торговом 
ларьке «Мираж» полностью подтвердилась 
установленным совпадением, а затем и явкой 
с повинной. 

Между тем, необходимо отметить, что гра-
жданин Л. 1971 г.р. к тому времени был неод-
нократно судим. Прежние судимости указыва-
ют на тот факт, что его отпечатки должны были 
находиться в базе криминалистических учетов 
и при проведении проверки, несомненно, мо-
гли указать на причастность гражданина Л. к 
совершенному преступлению. 

Безусловно, данное обстоятельство не толь-
ко могло способствовать значительной эконо-
мии времени и средств, потраченных впустую, 
но и предотвратило бы совершение других 
преступлений, в частности ряда краж, совер-
шенных вышеуказанным лицом за период при-
остановления уголовного дела.

Из приведенного примера видно, что, к со-
жалению, не признавая перспективность ис-
пользования криминалистических учетов в 
расследовании преступлений, многие сотруд-
ники следственных аппаратов не только заво-
дят расследование в тупик, но и своими неу-
мелыми действиями допускают совершение 
других преступлений. 

Подобное положение вещей не может не 
беспокоить самих сотрудников следственного 
аппарата, т.к. из-за так называемых «висяков» 
раскрываемость падает, а от этого, прежде 
всего, страдают показатели работы в целом. 
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Поэтому, возвращаясь к проведенному в 
рамках исследования опросу, необходимо от-
метить, что почти половина сотрудников след-
ствия и дознания, а это 47% опрошенных, к 
основным мероприятиям, позволяющим раз-
решить существующие проблемы, относят 
усовершенствование правовой базы кримина-
листических учетов. При этом как один из вари-
антов усовершенствования правовой системы 
с целью повышения эффективности проводи-
мого расследования рассматривается закре-
пление доказательственного значения за кри-
миналистическими учетами. 

На необходимость проведения данного ме-
роприятия указали 32% опрошенных сотрудни-
ков следственных подразделений, подтвердив, 
что обращение к криминалистическим учетам 
производилось бы ими значительно чаще, 
если бы получаемая в результате проверок ин-
формация выступала в качестве доказательст-
венной. 

Таким образом, исходя из вышеизложенно-
го, необходимо констатировать тот факт, что 
на данный момент возникла крайняя необхо-
димость урегулирования правовой базы кри-
миналистической учетной информации с четко 
регламентированной структурой. 

На наш взгляд, на первоначальном этапе 
должна быть определена и четко регламенти-
рована структура криминалистической реги-
страции, затем должно быть проведено раз-
деление учетов с позиции статуса значения 
информации, т.е. выделение из системы уче-
тов тех видов, которые многие криминалисты 
отнесли бы либо уже относят к «иным доку-
ментам» по статусу доказательства. На следу-
ющем этапе необходимо выйти с предложени-
ем о принятии федерального закона, который 
бы закрепил данную систему учетов в качестве 
доказательства по уголовным делам. 

Проблема урегулирования регистрационной 
деятельности федеральным законом затро-
нута во многих исследованиях современных 
криминалистов. В частности, мы выражаем 
солидарность в этом направлении с И.А. Да-
нилкиным [3, с. 25] и другими учеными, пред-
лагающими такой путь в качестве разрешения  
этого спорного и актуального вопроса.

Принятие федерального закона, безуслов-
но, поможет ликвидировать разрозненность 
ведомственных нормативно-правовых актов с 
различной регламентацией видов криминали-
стических учетов, приводящих, по сути, к зако-
нодательной путанице не только сотрудников 
практических органов, но и многих выдающих-
ся ученых в области криминалистики. 

В принятом федеральном законе, на наш 
взгляд, регламентация каждого вида учета 
должна производиться отдельно. При этом кри-
миналистические учеты наделяются законода-
телем статусом доказательственной информа-
ции и относятся к «иным документам» (ст. 84 
УПК РФ). 

Вместе с тем, не все экспертно-кримина-
листические учеты целесообразно наделять 
подобным статусом (например, субъективные 
портреты устанавливаемых и (или) разыски-
ваемых лиц). Поэтому необходимо выделить 
такие учеты в отдельный пункт и соответству-
ющим образом регламентировать их примене-
ние, наделив статусом ориентирующей инфор-
мации. Остальные учеты должны подпадать 
под статус ориентирующей информации с со-
ответствующей регламентацией их функциони-
рования.

Разделение учетов может быть произведено 
в соответствии с определенным статусом учет-
ной информации, т.к. градация видов учетов, в 
том числе и криминалистических, в настоящее 
время является дискуссионной. Однако следу-
ет заметить, что объединение тех или иных ви-
дов учетов по каким-либо критериям не должно 
приводить к путанице, которую мы наблюдаем 
в настоящем.

Считаем нецелесообразным касаться из-
ложения законодательных положений, т.к. ор-
ганизация и функции каждого вида учета раз-
работаны и регламентированы существующим 
законодательством в полной мере.

Однако отдельные дополнения и разработки 
по положению криминалистических учетов, на-
деляемых статусом доказательства, не только 
уместны, но и в определенной степени необ-
ходимы. Так, не лишним будет отметить тех-
нологию проведения проверок по экспертно-
криминалистическим учетам, разработанную и 
предложенную А.В. Гусевым. 

Как известно, экспертное исследование 
включает в себя несколько этапов (стадий), в 
частности подготовительную стадию, или пред-
варительное исследование, аналитическую, 
или детальное исследование, и, соответствен-
но, заключительную стадию с изложением 
выводов. Заключение эксперта, получаемое в 
результате проведенного исследования, име-
ет огромное значение для предварительного 
следствия, т.к. рассматривается судом в каче-
стве доказательства.

Безусловно, рассматривая экспертно-кри-
миналистические учеты с позиции доказатель-
ственного значения получаемой в результате 
проверок информации, мы не можем обойти 
процесс использования учетов вне его стадий. 
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Поэтому мы полностью согласны с А.В. Гу-
севым, который рассматривает проверку по 
экспертно-криминалистическим учетам в со-
ответствии со следующими стадиями: подго-
товительная (предварительный  осмотр); пои-
сково-аналитическая (поиск по массиву учета); 
сравнительная (установление тождества); оце-
ночная (оформление выводов); заключитель-
ная (составление справки – непроцессуально-
го документа) [4, с. 129–131]. 

Таким образом, выделение стадий исполь-
зования экспертно-криминалистических учетов 
показывает, что эта деятельность имеет без-
условное сходство с экспертным исследова-
нием, не отрицая его. Различие стадий и опре-
деленных видов производимой деятельности 
говорит о сугубой индивидуальности и важно-
сти данного процесса. 

Вместе с тем, заключительный этап указан-
ной деятельности завершается оформлением 
результатов проверки, а именно справкой экс-
перта, которая является непроцессуальным 
документом и, соответственно, рассматривать-

ся в качестве доказательства не может. Этот 
факт лишний раз убеждает в том, что неразра-
ботанность системы в плане правового урегу-
лирования значительно тормозит использова-
ние криминалистических учетов, лишая прямой 
заинтересованности сотрудников практических 
органов в получении перспективной информа-
ции, имеющей непосредственное доказатель-
ственное значение.

С учетом вышеизложенного необходимо 
сделать вывод, что деятельность по исполь-
зованию криминалистических учетов должна 
быть процессуально оформлена, полученные 
результаты целесообразно отнести к иным до-
кументам. Для этого необходимо разработать 
и принять федеральный закон, который бы 
полностью регламентировал регистрационную 
деятельность. При этом в ближайшее время, 
на наш взгляд, с целью усовершенствования 
учетной деятельности требуется структуриро-
вать существующую систему учетов с опре-
делением статуса каждого вида учетной дея-
тельности. 
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Общегосударственная система 
противодействия терроризму

Федеральный закон «О противодейст-
вии терроризму» [1, ст. 3] определяет 
терроризм как идеологию насилия 

и практику воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международны-
ми организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий. Как кри-
минальное явление терроризм представляет 
собой противоправные, уголовно наказуемые 
деяния, выражающиеся в совершении взры-
вов, поджогов или иных действий, создаю-
щих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных по-
следствий, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздей-
ствия на принятие решений органами власти, а 
также угрозу совершения указанных действий 
в этих целях [2, ст. 205].

Терроризм включает в себя идеологию на-
силия и террористическую деятельность в 
различных формах. К террористической дея-
тельности относятся планирование создания 

и (или) создание террористических структур, 
вовлечение в террористическую деятельность, 
финансирование и иное содействие данной 
деятельности, пропаганда насильственных 
методов достижения социально-политических 
целей, а также собственно совершение терро-
ристических актов [1, ст. 3.2].

Основными тенденциями развития совре-
менного терроризма являются:

расширение географии терроризма в мире и 
его интернационализация;

усиление взаимного влияния различных вну-
тренних и внешних социальных, политических, 
экономических и иных факторов, способствую-
щих возникновению и распространению терро-
ризма;

повышение уровня организованности терро-
ристической деятельности, создание крупных 
террористических формирований с развитой 
инфраструктурой;

усиление взаимосвязи терроризма и органи-
зованной преступности;

рост финансового и материально-техниче-
ского обеспечения террористических структур;

стремление субъектов терроризма овладеть 
средствами массового поражения людей;
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попытки использования терроризма как ин-
струмента вмешательства во внутренние дела 
государств;

использование субъектами терроризма меж-
дународных неправительственных организаций;

разработка и совершенствование новых 
форм и методов терроризма, направленных 
на расширение масштабов последствий тер-
рористических акций и увеличение количества 
жертв.

Степень опасности угроз террористиче-
ских актов обусловливается уровнем совер-
шенствования форм, методов, сил и средств 
террористической деятельности, тактики ее 
осуществления, а также эффективностью ан-
титеррористических мер национальных и меж-
дународных систем противодействия терро-
ризму.

В последние годы в нашей стране принят 
ряд эффективных мер по пресечению терро-
ризма и созданию эффективной общегосудар-
ственной системы противодействия ему.

Противодействие терроризму – это деятель-
ность органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления по предупрежде-
нию терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористиче-
ских актов (профилактика терроризма); выяв-
лению, предупреждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию террористических актов 
(профилактика терроризма); минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма [1, ст. 3.4]. Целью противодействия 
терроризму в Российской Федерации являет-
ся защита личности, общества и государства от 
террористических угроз и проявлений.

Основными задачами в достижении указан-
ных целей являются: 

выявление и устранение факторов, способ-
ствующих возникновению и распространению 
терроризма;

выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц и организаций, направленных на 
подготовку и совершение преступлений терро-
ристического характера и (или) оказание со-
действия такой деятельности;

привлечение к ответственности субъектов 
террористической деятельности в соответст-
вии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

пресечение попыток переноса на терри-
торию России деятельности международных 
террористических организаций, привлечение 
к этому процессу потенциала международной 
антитеррористической коалиции;

постоянное совершенствование общегосу-
дарственной системы противодействия терро-
ризму (далее – ОГСПТ), поддержание в состоя-
нии готовности к использованию сил и средств, 
предназначенных для выявления, предупре-
ждения, пресечения террористических актов и 
минимизации (ликвидации) их последствий;

обеспечение антитеррористической защи-
ты объектов террористических посягательств – 
критической инфраструктуры, жизнеобеспече-
ния и мест массового пребывания людей;

противодействие распространению идеоло-
гии терроризма, осуществление активных ин-
формационно-пропагандистских мероприятий 
антитеррористической направленности.

 ОГСПТ представляет собой совокупность 
организационных структур (субъектов проти-
водействия терроризму), которые в рамках 
полномочий, установленных законами и издан-
ными на их основе нормативными правовыми 
актами, осуществляют деятельность по проти-
водействию террористическим угрозам, разра-
батывают и реализуют комплекс мер по профи-
лактике террористических угроз, выявлению и 
пресечению террористической деятельности, 
минимизации и ликвидации возможных по-
следствий террористических актов. ОГСПТ 
призвана обеспечить системное и эффектив-
ное использование потенциала государства и 
общества для защиты от угроз террористиче-
ских актов.

Формы и методы противодействия террори-
стическим проявлениям определяются слож-
ной социально-политической и военной приро-
дой терроризма.

Субъектами ОГСПТ являются уполномо-
ченные органы государственной власти, в 
компетенцию которых входит проведение ме-
роприятий по противодействию терроризму, 
негосударственные организации и объедине-
ния, а также отдельные граждане, оказыва-
ющие содействие органам государственной 
власти в осуществлении мероприятий в дан-
ной сфере.

В соответствии с Конституцией РФ и феде-
ральным законодательством Президент РФ 
определяет основные направления государ-
ственной политики в области противодейст-
вия терроризму; устанавливает компетенцию 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, руководство деятельностью которых он 
осуществляет, по борьбе с терроризмом; при-
нимает решение в установленном порядке 
об использовании за пределами территории 
Российской Федерации формирований Воору-
женных сил РФ и подразделений специально-
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го назначения для борьбы с террористической 
деятельностью, осуществляемой против Рос-
сийской Федерации [1, ст. 5].

Федеральное собрание РФ формирует зако-
нодательную основу противодействия терро-
ризму на федеральном уровне.

Правительство РФ определяет компетен-
цию федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых 
оно осуществляет, в области противодействия 
терроризму; организует разработку и осущест-
вление мер по предупреждению терроризма и 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений; организует обеспечение дея-
тельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию 
терроризму необходимыми силами, средства-
ми и ресурсами [1, ст. 5].

Федеральные органы исполнительной влас-
ти осуществляют деятельность по противодей-
ствию терроризму в пределах своих полномо-
чий [1, ст. 5].

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного са-
моуправления в пределах своих полномочий 
организуют и осуществляют на территории 
субъекта Российской Федерации деятельность 
по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

Координацию действий федеральных ор-
ганов исполнительной власти, антитеррори-
стических комиссий в субъектах Российской 
Федерации, организацию их взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, общественными объединения-
ми и организациями в области противодейст-
вия терроризму осуществляет Национальный 
антитеррористический комитет (далее – НАК) [3].

Координацию деятельности территориаль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в субъектах Российской Феде-
рации осуществляют антитеррористические 
комиссии субъектов Российской Федерации.

В целях организации планирования приме-
нения сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных 
органов по борьбе с терроризмом, а также для 

управления контртеррористическими опера-
циями в составе НАК функционирует Феде-
ральный оперативный штаб, а для управления 
контртеррористическими операциями в субъ-
ектах Российской Федерации – оперативные 
штабы субъектов Российской Федерации.

Для противодействия террористическим уг-
розам, направленным против российских гра-
ждан и учреждений за рубежом, в том числе 
военных и важных государственных объектов, 
организации и проведения неотложных дей-
ствий по реагированию на угрозы террористи-
ческих актов при дипломатических представи-
тельствах создаются кризисные штабы.

При возникновении новых угроз террористи-
ческих актов в законодательном порядке могут 
создаваться и иные организационные структу-
ры по противодействию терроризму.

Необходимыми условиями эффективно-
сти ОГСПТ выступают постоянное и активное 
участие в противодействии терроризму адми-
нистрации предприятий, учреждений, а также 
граждан, общественных объединений, иных 
институтов гражданского общества и коорди-
нация их деятельности с субъектами ОГСПТ.

Основными направлениями деятельности 
системы противодействия терроризму являются:

силовое противодействие терроризму;
устранение внутренних источников терро-

ризма;
противодействие международному терро-

ризму и участие в устранении его источников;
снижение тяжести последствий террористи-

ческих атак;
мониторинг обстановки внутри страны и за 

ее пределами в целях выявления потенциаль-
ных террористических угроз.

Противодействие терроризму в России осу-
ществляется по следующим направлениям:

профилактика терроризма;
борьба с терроризмом (выявление, преду-

преждение, пресечение, раскрытие и рассле-
дование террористического акта и иных пре-
ступлений террористического характера);

минимизация и (или) ликвидация последст-
вий террористических актов.

Под профилактикой терроризма понимается 
деятельность субъектов ОГСПТ, включающая 
комплекс мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической деятельности.

Профилактика терроризма осуществляется 
по трем основным направлениям:

организация и осуществление на системной 
основе противодействия идеологии террориз-
ма и экстремизма;
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совершенствование антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов тер-
рористических устремлений;

усиление контроля за соблюдением адми-
нистративных, правовых и иных режимов, спо-
собствующих противодействию терроризму.

Противодействие идеологии терроризма 
включает в себя комплекс организационных, 
социально-политических, информационно-про-
пагандистских мер по предупреждению распро-
странения в обществе убеждений, идей, на-
строений, мотивов, установок, направленных 
на коренное изменение существующих социаль-
ных и политических институтов государства.

В качестве потенциальных объектов терро-
ристических устремлений могут рассматри-
ваться любые физические и юридические лица, 
места массового пребывания людей, объекты 
недвижимости, критической инфраструктуры, 
транспорта, жизнеобеспечения, коммуникаци-
онные и информационные сети.

Под антитеррористической защищенностью 
потенциальных объектов террористических 
устремлений следует понимать комплексное 
использование сил физической защиты, инже-
нерно-технических средств и режимных мер, 
направленных на обеспечение их безопасно-
го функционирования. В связи с этим особое 
значение имеет эффективная реализация ад-
министративно-правовых режимов, предусмо-
тренных законодательством Российской Феде-
рации.

Профилактика терроризма предполагает ре-
шение следующих задач:

разработка рекомендаций и осуществление 
мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих возникновению и распростра-
нению терроризма;

выявление и прогнозирование террористи-
ческих угроз, информирование о них органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также общественности для 
принятия мер по их нейтрализации;

оказание сдерживающего и позитивного воз-
действия на поведение отдельных лиц (групп 
лиц), склонных к экстремистским действиям;

определение правовой регламентации де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и антитерро-
ристических комиссий в субъектах Российской 
Федерации при введении режимов террористи-
ческих угроз;

разработка перечня антитеррористических 
мероприятий для организации и проведения их 
на территории субъектов Российской Федера-
ции с обязательным определением источников 
их финансирования;

разработка и введение типовых требований 
по защите от угроз террористических актов 
критически важных и потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей;

определение прав, обязанностей и ответст-
венности руководителей органов исполнитель-
ной власти и хозяйствующих субъектов при  
организации мероприятий по антитеррористи-
ческой защищенности подведомственных им 
объектов;

совершенствование правовой регламента-
ции возмещения ущерба лицам, участвующим 
в пресечении террористического акта и прове-
дении контртеррористической операции и (или) 
пострадавшим в результате их осуществления;

совершенствование взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти в 
целях выработки единой стратегии и тактики в 
рамках осуществления международного сотруд-
ничества в сфере противодействия терроризму.

Борьба с терроризмом представляет собой 
деятельность уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, осуществля-
емую с использованием разведывательных, 
контрразведывательных, оперативно-розыскных, 
следственных, войсковых и специальных ме-
роприятий, направленных на решение следу-
ющих задач:

по выявлению, предупреждению и пресече-
нию террористической деятельности;

по раскрытию и расследованию преступле-
ний террористического характера.

Одним из основных условий повышения ре-
зультативности борьбы с терроризмом являют-
ся оперативное проникновение в террористи-
ческие структуры, получение упреждающей 
информации об их планах по совершению 
террористических актов, о деятельности по 
распространению идеологии терроризма и экс-
тремизма, об источниках и каналах финанси-
рования, снабжения оружием, боеприпасами, 
иными средствами для осуществления терро-
ристической деятельности.

Условием эффективной организации борь-
бы с терроризмом является заблаговременная 
подготовка сил и средств субъектов противо-
действия терроризму к пресечению террори-
стического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических 
учений, организуемых оперативными штабами 
на федеральном и региональном уровнях.

Деятельность по минимизации и (или) лик-
видации проявлений терроризма (далее – 
устранение последствий) планируется забла-
говременно, исходя из прогнозов возможных 
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последствий террористических актов. Эта де-
ятельность должна быть ориентирована на ре-
шение следующих основных задач:

недопущение (минимизация) человеческих 
потерь на основе приоритета защиты челове-
ческой жизни перед материальными и финан-
совыми потерями (за исключением жизни тер-
рористов);

своевременное проведение аварийно-спа-
сательных работ и оказание медицинской и 
иной помощи лицам, участвующим в пресече-
нии террористического акта, а также лицам, 
пострадавшим от террористического акта, их 
последующая социальная и психологическая 
реабилитация;

минимизация неблагоприятных морально-
психологических последствий воздействия 
террористических актов на общество или от-
дельные социальные группы;

восстановление поврежденных и разрушен-
ных объектов; возмещение причиненного вре-
да физическим и юридическим лицам, постра-
давшим от актов терроризма (за исключением 
террористов).

Условиями успешного осуществления ме-
роприятий по устранению последствий терро-
ристического акта являются учет специфики 
чрезвычайных ситуаций, связанных с соверше-
нием террористических актов, в зависимости 
от объектов посягательств и характера терро-
ристических воздействий, формирование типо-
вых планов по задействованию сил и средств 
ОГСПТ и их заблаговременная подготовка, в 
том числе в ходе учений.

В соответствии с содержанием основных 
направлений противодействия терроризму ан-
титеррористическая деятельность осуществ-
ляется посредством реализации комплекса 
мер, в ходе которых используются различные 
формы и методы – взаимосвязанные и согла-
сованные между собой технологии, приемы и 

средства воздействия на субъекты террориз-
ма, факторы, способствующие его возникно-
вению и развитию, последствия террористиче-
ских проявлений.

В рамках деятельности по профилактике 
терроризма используются политические, соци-
ально-экономические, информационно-пропа-
гандистские, образовательные методы, а так-
же методы физической, технической защиты и 
правовой превенции, имеющие приоритетное 
значение для снижения уровня и масштаба тер-
рористических угроз. Они призваны оказывать 
целенаправленное воздействие на экономиче-
ские, политические, социальные, националь-
ные и конфессиональные процессы, которые 
могут порождать масштабные общественные 
конфликты и, как следствие, террористические 
проявления; ограждать от террористических 
устремлений граждан (группы граждан); пре-
дупреждать формирование террористических 
намерений; затруднять действия субъектов 
террористической деятельности. Исходя из ха-
рактера объекта профилактического воздейст-
вия, используются различные формы общей и 
адресной профилактики, с учетом демографи-
ческих, этноконфессиональных, индивидуально-
психологических и иных особенностей.

Осуществление борьбы с терроризмом 
предполагает приоритетное использование 
методов выявления, предупреждения и пресе-
чения террористической деятельности с целью 
адресного силового и психологического воз-
действия на конкретные субъекты терроризма.

Борьба с терроризмом осуществляется так-
же в форме различных оперативно-боевых, 
оперативно-поисковых, оперативно-розыскных, 
блокирующих, фильтрационных, правопримени-
тельных и иных действий с целью выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования престу-
плений террористического характера [4, ст. 9.1].
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Понятие и сущность 
экстремистской деятельности

Одной из реальных угроз националь-
ной безопасности России является 
экстремизм, отношение к которому 

со стороны российского общества по-прежне-
му остается неоднозначным. В условиях, когда 
в обществе господствует идейно-мировоззрен-
ческий раскол, трудно рассчитывать на выра-
ботку единого, общепризнанного определения 
понятия «экстремизм», что существенно за-
трудняет его всесторонний научный анализ и 
мониторинг. Познание сущности экстремизма 
является необходимой предпосылкой форми-
рования и реализации многоуровневой систе-
мы государственного и общественного контро-
ля над ним.

Касаясь вопроса экстремизма, следует от-
метить, что он известен человечеству с неза-
памятных времен, с того момента, когда неко-
торым людям стало ясно, что имеющаяся в их 
распоряжении власть может давать сущест-
венные преимущества перед теми, кто ею не 
обладает. Сильные в отношении слабых могли 
использовать такие средства борьбы, как опа-
ла, ссылка, тюремное заключение, отставка, 
ограничение в правах и иные формы отстра-
нения соперников от активной жизни. Уделом 
слабых оставались интриги, заговоры, и, нако-
нец, физическое устранение тех, против кого 
никак нельзя было применить иные средства 
борьбы.

Несмотря на то что экстремизм является по-
вседневной реальностью нашей жизни, боль-
шинство людей, включая сотрудников право-
охранительных органов, по-прежнему имеет 
весьма смутное представление о нем, чаще 
всего отождествляя его с терроризмом или на-
силием вообще.

Согласно результатам проведенного опроса 
российские граждане понимают под «экстре-
мизмом» насилие, террор, теракты, терроризм, 
фашизм, борьбу за власть, национализм, ма-
фию, хамство в автобусе и т.д.

Экстремизм (от лат. еxtremus – крайний) – 
приверженность отдельных лиц, групп, орга-
низаций и т.п. к крайним взглядам, позициям 
и мерам в общественной деятельности. Он 
распространяется как на сферу общественного 
сознания, общественной психологии, морали, 
идеологии, так и на отношения между соци-
альными группами, этносами, общественными 
объединениям, политическими партиями, госу-
дарствами, конфессиями [1, c. 561].  Соответ-
ственно, экстремист – это любой человек, у 
которого есть «крайние взгляды» (выходящие 
за пределы нормы) или который совершает 
какие-либо «крайние» действия, поступки.

В настоящее время сильное влияние на 
формирование экстремистских настроений 
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оказывают существующие в современной Рос-
сии значительные различия в видении соци-
ального и культурного порядка, организации 
социально-экономического и политического 
настоящего и будущего.

В ч. 1, 2 ст. 13 Конституции РФ указано:              
«В Российской Федерации признается идео-
логическое многообразие. Никакая идеология 
не может устанавливается в качестве государ-
ственной или обязательной». Однако все же 
ошибочно выводить из данного конституцион-
ного требования запрет на всякую правовую 
пропаганду со стороны государства, отрицание 
необходимости существования государственно-
правовой идеологии, обязательной лишь для 
государственных учреждений [2, c. 34]. Отсут-
ствие в течение нескольких лет в России го-
сударственно-правовой идеологии повлекло 
за собой идеологическую пустоту, которая не-
большими шажками стала заполняться идео-
логией денег, причем оправдывающей получе-
ние денег любой ценой.

В.А. Тишков отмечает, что экстремизм – это 
форма радикального отрицания существую-
щих общественных норм и правил в государ-
стве со стороны отдельных лиц или групп [3].  
Экстремизм – это сложное и многоаспектное 
явление общественной жизни, которое образу-
ется при превышении пределов допустимого и 
при наличии злостного умысла.

Тогда возникает вопрос, что следует считать 
крайними взглядами и действиями. Для любо-
го общества характерно существование проти-
воречий, и где-то они проявляются в большей 
степени, а где-то в меньшей. Следовательно, 
для определения крайнего взгляда необходимо 
установить некую точку отсчета и определить, 
что же является нормой.

В данном случае норма может выступать 
как результат синхронизаций множества чело-
веческих взаимодействий. Так, человек, чтобы 
выжить, научился структурировать свою инди-
видуальную и социальную жизнь. Для челове-
ка норма – это результат соизмерения личных 
интересов с внешними требованиями.

Также можно отметить, что норма для чело-
века – это приемлемое, одобряемое и терпи-
мое поведение в повседневной жизни.

Таким образом, понятие экстремизма осно-
вывается на двух первоначальных составля-
ющих: превышении пределов допустимого и 
злостном умысле. В данном случае превыше-
ние допустимости – это превышение предела 
норм, за которыми расположена угроза сущест-
вованию системы или же ее частей, а злостный 
умысел – это составляющая действия, процес-
са или идеологии, которая выражается в без-
нравственности и противоречии требованиям 
морали.

Необходимо отметить, что нормы довольно 
условны, относительны и историчны, но су-
ществуют традиции и истины, которые состав-
ляют ценности поведения людей, и наоборот, 
которые позднее являлись экстремистскими: 
равенство людей независимо от расы и пола, сво-
бода совести, права человека и т.д.

Соответственно, нарушение норм, которые 
исходят как допустимые, обозначается как экс-
тремистское поведение.

В.И. Красиков отмечает, что экстремизм не-
обходимо рассматривать как специфическую 
форму мировоззрения или систему координат, 
которая генерируется антропологическим, со-
циальным и ментальным факторами [4, c. 13].  
Таким образом, данные координаты включают 
в себя различия между мужчинами и женщина-
ми, между представителями различных этно-
сов и между различными поколениями.

Вопросы различия между мужчиной и жен-
щиной довольно понятны и проявляются в 
основном в стиле мышления, манере поведе-
ния и т.д. Но и здесь есть некоторые противо-
речия: например, цели мужчины и женщины 
исходят к тому, что происходит некая война, 
которая охватывает борьбу за власть в любви 
и семье.

Касаясь вопроса об этносе, можно отметить, 
что одни считают собственные жизненные по-
зиции, стиль жизни, мировоззрение самыми 
наилучшими, а все другие народы довольно 
неполноценными по сравнению с ними. Подоб-
ная точка зрения имеет все основания для воз-
горания экстремистского национализма.

И, наконец, поколения имеют довольно се-
рьезные отличительные признаки в психике и 
самоорганизации, которые влияют на возник-
новение и развитие межпоколенных противо-
речий в борьбе за ресурсы и т.п.

Для наиболее точного представления о сущ-
ности экстремизма В.И. Красиков выделяет ти-
пичные экстремистские группы:

1. Новые группы, которые имеют влияние, 
но при этом не имеют государственной власти 
и стремятся к ее захвату, а также угнетенные 
классы, которые борются с доминирующими 
группами.

2. Аутсайдерские и маргинальные группы, 
которые ненавидят господствующую культуру 
и стремятся при этом создать свою культуру, а 
также различные религиозные движения и не-
которые криминальные культуры.

3. Интеллектуалы, которые критически или 
альтруистически чувствуют возмущение со-
циальной несправедливости и выдвигают при 
этом свои новые идеи и культуры.
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В научной литературе экстремизм нередко 
понимают как форму агрессивного поведе-
ния индивида. Агрессия – это индивидуаль-
ное либо коллективное поведение, действие, 
направленное на нанесение физического или 
психического вреда другому человеку или же 
группе людей [5, c. 26]. Таким образом, экс-
тремизм – это агрессивное поведение чело-
века или группы людей, проявления которых 
направлены на выход за рамки нормальности, 
склонность к принятию силовых вариантов ре-
шения проблемы, неприятие прав личности и 
нетерпимость к мнению другого человека и т.д.

В методических рекомендациях НИИ ГП РФ 
для сотрудников прокуратуры отмечается, что 
«экстремизм как явление представляет собой 
особое состояние сознания представителей 
той или иной национальной, религиозной, куль-
турной общности, характеризующейся ощу-

щением сверхценности исповедуемых идей, 
тотальным безоговорочным подчинением сво-
ей жизни их реализации, отрицанием возмож-
ности иного отличного видения мира, привер-
женностью к крайним, иногда насильственным 
методам достижения избранных целей» [6, c. 2]. 
Следовательно, экстремизм не принимает ина-
комыслия, при этом стремится наиболее жест-
ко утверждать свои взгляды и навязывать их 
другим.

Таким образом, экстремизм – это оценочное 
понятие, которое позволяет каждому произ-
вольно истолковывать различные его проявле-
ния. Общим является то, что он ассоциируется 
с агрессией, негативным проявлением и превы-
шением нормальности. Существует множество 
форм экстремистского сознания и поведения, 
все это определяет его сущность, которая про-
является во всех сферах общественной жизни.
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Виды административно-правовых 
обязанностей

Многообрание нормативных кон-
струкций административно-право-
вой обязанности обусловливается 

многообразием существующих общественных 
отношений, нуждающихся в государственно-
управленческом воздействии. Классификация 
административно-правовых обязанностей не-
обходима в связи с потребностями норматив-
ного закрепления юридического долженство-
вания лица как субъекта административного 
правоотношения. В связи этим классификация 
административно-правовой обязанности име-
ет важное практическое значение для совер-
шенствования нормативного конструирования 
правоотношений-моделей, с одной стороны, и 
повышения эффективности процесса реализа-
ции субъективного права как стадии правового 
регулирования административно-правовых от-
ношений, с другой. 

Классификация юридических категорий (по-
нятий) может быть эффективно осуществлена 
на основе базового критерия, который харак-
теризовал бы ее цель. Очевидно, что любая 
классификация не может осуществляться вне 
преследуемой ею цели. Это обстоятельство 
позволяет утверждать, что в основе любой 
классификации должен лежать телеологичес-
кий метод, который позволяет формировать 

системный подход (системно-структурный ме-
тод) к классификации видов административно-
правовых обязанностей. Классификация видов 
административно-правовых обязанностей пре-
следует цель совершенствования правового 
регулирования общественных отношений и 
обеспечения данных отношений правовыми и ор-
ганизационными гарантиями их осуществления. 

Обозначенная цель классификации являет-
ся предвосхищением того результата, ради ко-
торого она проводится. Вместе с тем, цель не 
может служить единственным критерием такой 
классификации. Она позволяет выделить из 
всей системы социальных обязанностей имен-
но те их виды, которые нуждаются в админи-
стративно-правовом закреплении, становясь 
элементом структуры административного пра-
воотношения-модели. 

Поскольку административно-правовая обя-
занность тесно и неразрывно связана с субъек-
тивным правом, образуя как прагматический, 
так и формально-юридический аспекты со-
держания административного правоотноше-
ния, постольку природа и характер этих связей 
предопределяют многообразие администра-
тивно-правовых (субъективных) обязанностей. 
Проблема социальных связей явлений в на-
стоящее время является весьма дискуссион-
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ной в контексте синергетической методологии 
познания социальной действительности. В 
рамках отмеченной концепции выделяются и 
иные виды связей, называемые случайными 
социальными связями, которые серьезно вли-
яют на социальные процессы [1, с. 117–123]. 
Приведенная система объективных (синерге-
тических) социальных связей более актуальна 
для анализа публичного правоотношения-от-
ношения, чем для публичного правоотноше-
ния-модели, т.к. последняя строится исходя 
из законов логики (право должно быть логич-
ным). Это обстоятельство позволяет нам осно-
вываться именно на диалектических законах 
линейной причинности (детерминизма) и, как 
следствие, на теории социальных связей, вы-
работанных классической социальной филосо-
фией [2]. 

Социальные связи в контексте нашего ис-
следования позволяют раскрыть специфику 
содержания правоотношения, его материаль-
ного, прагматического и формально-юриди-
ческого аспектов. Мы отмечали, что с точки 
зрения прагматического аспекта содержания 
правоотношения именно социальная связь 
является ключевым фактором, раскрыва-
ющим суть данного аспекта правоотношения 
как реальности; эта связь обусловливается 
исключительно индивидуальной волей субъек-
тов (участников) реального правоотношения. 
Многообразие возникающих между людьми 
общественных отношений, а следовательно, 
и социальных связей свидетельствует об их  
многообразном характере, который и влияет 
на содержание правоотношения-отношения 
и на его нормативную юридическую конструк-
цию. Видовая характеристика социальных 
связей предопределяет и содержание админи-
стративного субъективного права и правовой 
(юридической) обязанности лица – участника 
административного правоотношения. Эти по-
ложения и ложатся в основу дифференциации 
видов правовых (юридических) обязанностей, 
являясь критерием такой дифференциации.  

Современная философская наука вырабо-
тала следующую систему социальных связей, 
возникающих  в общественной среде:

1. Причинно-следственная связь – обуслов-
ливается причиной, которая с неизбежностью 
порождает следствие социального явления. 
Данный вид социальной объективной связи 
является одним из самых явных и распростра-
ненных. Причинно-следственная связь – это 
такая объективная социальная связь, при ко-
торой причина является основой следствия, 
следствие следует из данной причины, причи-

на является первичной по отношению к следст-
вию, следствие вытекает из данной причины с 
неизбежностью.

2. Генетическая связь – это такая объектив-
ная связь, которая возникает между явления-
ми, где первичное явление является основой 
для возникновения последующих, порождая 
последующие и наделяя их определенными 
свойствами, присущими первому явлению. 
Генетическая связь отличается от причинно-
следственной связи тем, что первичное явле-
ние в генетической связи не является причиной 
возникновения последующих явлений, а лежит 
в основе для зарождения последующих явле-
ний. Например, право гражданина обращать-
ся в орган государственной власти с жалобой 
генетически влечет (порождает) обязанность 
рассмотреть поданную жалобу или передать 
для рассмотрения органу или должностному 
лицу, к компетенции которого данная жалоба 
относится.

3. Поссидентная связь (связь принадлежно-
сти явлений) обусловливается тем, что появле-
ние определенного социального явления обя-
зательно влечет появление иного социального 
явления, которое объективно существовать без 
первичного явления не может и является со-
путствующим первичному явлению. Например, 
в праве явление юридической ответственности 
поссидентно связано с правонарушением, т.к. 
само по себе существование правонарушения 
невозможно, да и бессмысленно. Другой при-
мер. Наличие одного субъекта правоотноше-
ния поссидентно связано с другим субъектом 
правоотношения, без которого первый субъект 
не может быть субъектом правоотношения, а 
является лишь субъектом объективного права.

4. Хронологическая связь свидетельствует 
о временной потребности возникновения со-
циального явления. То или иное социальное 
явление с безусловностью развивается во вре-
мени и, как следствие, влечет появление или 
торможение иного социального явления.

5. Корреляционная связь является связью 
соответствия: изменения, происходящие в 
определенном социальном явлении, обяза-
тельно влекут изменения в производном со-
циальном явлении, предопределяют его суть, 
содержание и развитие. 

6. Пространственная связь  многогранна: с 
одной стороны, характеризуется связью раз-
личных явлений, происходящих в пространст-
ве, с другой стороны, наблюдается взаимная 
обусловленность этих явлений вне зависимо-
сти от процессов, происходящих на различных 
уровнях территориальной организации общества.
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7. Функциональная связь, выражающая за-
висимость одних переменных явлений от дру-
гих, – одна из самых распространенных соци-
альных связей, выражающаяся в изменении 
одного социального явления в зависимости 
от первичного социального явления. Функцио-
нальная связь наиболее характерна для связи 
субъективного права и правовой (юридической 
субъективной) обязанности, поскольку пред-
определяет взаимное влияние одного явления 
на другое. 

Приведенные положения, основанные на си-
стеме социальных связей явлений, позволяют 
нам выделить следующие виды администра-
тивно-правовых (юридических) обязанностей:

1. На основе причинно-следственной связи 
выделяются пассивные и активные админист-
ративно-правовые (юридические) обязанности. 
Здесь следует признать, что если администра-
тивное субъективное право является основой 
для возникновения административного право-
отношения-модели, то административно-пра-
вовая обязанность является пассивной, про-
изводной от указанной причины, и наоборот, 
при условии если административно-правовая 
обязанность лежит в основе возникновения 
административного правоотношения, то ад-
министративное субъективное право является 
пассивным, производным от обязанности явле-
нием. В связи с этим мы выделили пассивные 
и активные административно-правовые (юри-
дические) обязанности, которые с безусловно-
стью влекут два основных типа административ-
ных правоотношений: пассивные и активные 
административно-правовые отношения.

2. Генетическая связь позволяет выделить 
внутреннюю и внешнюю административно-
правовую (юридическую) обязанность. Данные 
виды юридической (субъективной) обязаннос-
ти обусловлены, во-первых, внутренними мо-
тивационными факторами, т.е. порождаются 
уровнем правосознания и правовой культуры 
субъекта правоотношения, во-вторых, предпи-
саны властью в виде позитивных администра-
тивно-правовых предписаний, т.е. внешними 
факторами.

3. Поссидентная связь позволяет выделить 
основную и производную административно-
правовую (юридическую) обязанность. Основ-
ная обязанность лежит в основе осуществле-
ния административного субъективного права, 
без нее данное право не может быть реали-
зовано (осуществлено). Производная админи-
стративная юридическая (субъективная) обя-
занность может быть прямо не выражена в 
правовой конструкции, но является необходи-

мым условием (предпосылкой) осуществле-
ния административного субъективного права. 
Например, основной обязанностью органа 
государственного управления (его должност-
ного лица) является рассмотрение поступив-
шего к нему заявления гражданина и принятие 
управленческого решения по данному заяв-
лению. Основным обязанностям сопутствуют 
производные административные юридические 
обязанности, заключающиеся в обязанности 
установить фактические обстоятельства рас-
сматриваемого заявления, запросить необ-
ходимые документы и материалы, соблюдать 
установленный срок рассмотрения заявления и т.п.

4. Корреляционная связь позволяет выде-
лить реальную административно-правовую 
(юридическую) и мнимую (эвентуальную) ад-
министративно-правовую (юридическую) обя-
занности. Реальной следует признать такую 
административно-правовую (юридическую) 
обязанность, которая объективно выполняет 
функцию гарантирования административного 
субъективного права или с неизбежностью по-
рождает это право лица в активном админис-
тративном правоотношении. Мнимая админис-
тративно-правовая (юридическая) обязанность 
лица характеризуется либо абстрактностью 
обязанности (каждый гражданин обязан ува-
жать и соблюдать Конституцию РФ и законы 
(ч. 2 ст. 15 Конституции РФ); признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства 
(ст. 2 Конституции РФ)), либо не имеет связи 
с административным субъективным правом и, 
таким образом, является декларацией, либо 
не может быть исполнена в реальном право-
отношении. Например, в положениях о феде-
ральных органах исполнительной власти, ут-
вержденных постановлениями Правительства 
РФ, закрепленные в виде полномочий право-
обязанности по осуществлению государствен-
ного контроля и надзора в определенной обла-
сти деятельности этих органов не связаны ни 
с чьим-то субъективным правом, ни с чьей-то 
административно-правовой (юридической) обя-
занностью. Другой пример: обязанность государ-
ства признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека (ст. 2 Конституции РФ) не ис-
полнима в полном объеме по определению.

5. Хронологическая связь свидетельствует о 
существовании постоянной и временной адми-
нистративно-правовой (юридической) обязан-
ности. Постоянная административно-правовая 
(юридическая) обязанность вытекает, например, 
из правоотношений гражданства (ст. 6 Консти-
туции РФ), уплаты налогов (ст. 57 Конституции 
РФ), защиты Отечества (ч. 1 ст. 59 Конституции 
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РФ) или сохранения природы или окружающей 
среды, бережного отношения к природным бо-
гатствам (ст. 58 Конституции РФ). Временная 
административно-правовая (юридическая) обя-
занность – наиболее распространенный вид 
обязанности (например, обязанность управ-
лять транспортным средством в трезвом со-
стоянии, не нарушать правила дорожного дви-
жения и т.д.).

6. Пространственная связь позволяет выде-
лить административно-правовые (юридические) 
обязанности, закрепленные на федеральном 
уровне, уровне субъекта Федерации, муници-
пальном и локальном уровнях. В связи с этим 
пространственная природа административно-
правовой (юридической) обязанности много-
образна, и не учитывать ее нельзя, особенно 
при анализе административно-правового отно-
шения, когда субъективные права и правовые 
обязанности закрепляются в административно-
правовых актах различного пространственно-
го уровня. Например, правовые обязанности, 
закрепленные в локальном нормативно-пра-
вовом акте (Правилах (административном ре-
гламенте) внутреннего трудового распорядка 
государственного учреждения или органа), 
обеспечиваются правовой обязанностью субъ-
ектов данных отношений, выраженной в ад-
министративно-служебном законодательстве. 
Такая ситуация характерна и для отношений 
разных уровней: между федеральным и субъ-
ектов Федерации, муниципальным и федераль-
ным или субъектов Федерации и т.п. 

7. Функциональная связь позволяет вы-
делить административно-правовые (юриди-
ческие) обязанности, гарантирующие адми-
нистративное субъективное право субъекта 
административного правоотношения и адми-
нистративно-правовую (юридическую) обя-

занность, порождающую административное 
правоотношение. К первой группе админист-
ративно-правовых (юридических) обязаннос-
тей следует отнести обязанности пассивного 
характера, вытекающие из административного 
субъективного права лица – участника админи-
стративного правоотношения (их меньшинство 
в системе административных правоотноше-
ниях). Вторая группа административно-право-
вых (юридических) обязанностей вытекает из 
природы административных правоотношений 
и обусловлена обязанностями, присущими ор-
ганам публичной власти. Таковыми являются 
обязанности, вытекающие из статусного состо-
яния органа государства (органа государствен-
ной власти, местного самоуправления или их 
должностных лиц). 

Нам представляется, что приведенная си-
стема классификации может иметь дальней-
шее развитие в рамках приведенных групп ви-
дов административно-правовых (юридических 
субъективных) обязанностей. Данная класси-
фикация должна основываться на объектив-
ных критериях, лежащих в основе классифици-
руемого явления. 

Таким образом, многообразие видов адми-
нистративно-правовых (юридических субъек-
тивных) обязанностей обусловлено, во-первых, 
многообразием административных субъектив-
ных прав, формируемых в рамках администра-
тивного правоотношения-модели, во-вторых, 
многообразием административных правоотно-
шений-отношений, возникающих в обществе, 
в-третьих, многообразием позиций законода-
теля при формировании административного 
правоотношения-модели, в-четвертых, многоо-
бразием самих видов социальных связей, воз-
никающих в обществе, в-пятых, спецификой 
правового сознания и правовой культуры как 
законодателя, так и правоприменителя.    

1. Шундиков К.В. Синергетика и правовое 
регулирование // Ленинградский юридический 
журнал. 2013. № 1. 

2. Новинский И.И. Понятие связи в мар-
ксистской философии. М., 1961.

1. Shundikov K.V. Synergetics and regulation // 
Leningrad legal journal. 2013. № 1.  

2. Novinsky I.I. The concept of communication 
in Marxist philosophy. М., 1961.



88
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Анохина Наталья Владимировна
преподаватель кафедры административной деятельности и организации деятельности ГИБДД
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +79649343591)

В статье представлен анализ возможного применения понятий «специальные знания» и «спе-
циальные познания», рассматриваются проблемы использования специальных знаний в ходе 
проведения административно-правовых процедур.

Ключевые слова: административный процесс, специалист, специальные знания, производство 
по делам об административных правонарушениях. 

N.V. Anokhina, Teacher of a Chair of Administrative Activity and Traffic Safety of the Krasnodar 
University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79649343591. 

Problems of using the specialized knowledges in administrative and jurisdictional production 
The article presents an analysis of the possible application of the concepts of «expertise» and «special 

knowledge», the problem of using special knowledges in the course of the administrative and legal 
procedures is considered.  

Key words: administrative process, specialist, expertise, proceedings on administrative violations.

Проблемы использования специальных знаний 
в административно-юрисдикционном 
производстве

Отсутствие четкой формулировки по-
нятия «специальные знания» ведет к 
его неоднозначному толкованию пра-

воприменителем, что и определяет пробелы в 
законодательстве. Поэтому перед правопри-
менителем возникают проблемы применения 
норм административного права, связанные с 
эффективностью, успешностью  и объектив-
ностью доказывания по делам об администра-
тивных правонарушениях. Административное 
законодательство России, к сожалению, не 
дает какого-либо определения понятия «спе-
циальные знания» и, не определяя понятия, 
использует различные терминологические фор-
мулировки, такие как «специальные знания» и 
«специальные познания». 

Если обратиться к философской и лингви-
стической точке зрения, становится понятным, 
что «знание» и «познание» синонимами не яв-
ляются. «Знание» есть «продукт общественной 
и духовной деятельности людей; идеальное 
выражение в знаковой форме объективных 
свойств и связей мира», а «познание» – «это 
процесс творческой деятельности людей, 
формирующий их» [1, c. 150–151, 368]. В лин-
гвистике «знание» обозначает «совокупность 
закрепленных в сознании и мышлении фактов 
действительности, относящихся к той или иной 
ее области, так и закрепленных в сознании 
и мышлении тех или иных фактов, действи-

тельности» [2, c. 70]. Понятие «знание» может 
использоваться в широком и узком смысле.           
В широком смысле «знание» обозначает субъ-
ективный образ реальности в форме понятий 
и представлений, а в узком смысле – облада-
ние проверенной информацией (ответами на 
вопросы), позволяющей решать поставленную 
задачу. Понятным образом знания фиксируют-
ся в образах и знаках естественных и искусст-
венных языков. «Познание», в свою очередь, 
есть «приобретение знания о закономерностях 
объективного мира» [2, c. 401].

Возникает необходимость разобраться, что 
же включается в понятие «использование». 
«Использование» происходит от глагола «ис-
пользовать» и означает «употреблять, найти 
применение» [3]. В Cловаре русского языка 
под редакцией C.И. Ожегова «использовать» 
означает «воспользоваться, употребить с 
пользой» [4].        

В Cловаре русских синонимов синонимами  
словa «использование» будут «употребление, 
эксплуатация, утилизация, применение, при-
ложение, пользование; контрафакция, исчер-
пание, оборот, исчерпывание, рекуперация, 
расходование» [5].

В юридической литературе достаточно ча-
сто встречаются выражения «использование 
специальных знаний» и «применение специ-
альных знаний». Исходя из синонимического 



89

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

смысла слова «использование» слово «при-
менение» означает те же действия, т.е. выра-
жения «использование специальных знаний» 
и «применение специальных знаний» равно-
значны по смысловому содержанию.  

 Заглянув в Новый словарь русского языка 
Т.Ф. Ефремовой, увидим, что слово «приме-
нять» означает приспосабливать, приноравли-
вать [6, c. 309]. Синонимами слова «применять» 
являются слова приспосабливать, приноравли-
вать, подлаживать, подделывать, прилаживать, 
употреблять, использовать, прилагать [5]. 

На основании вышеизложенного «использо-
вание специальных знаний» понимается  на-
равне с «применением специальных знаний». 
Возникает необходимость четко определить, 
что же относится к термину «специальные». 
В современной юридической литературе под 
термином «специальные знания» традицион-
но понимается некоторая система теоретиче-
ских знаний либо практических навыков в зоне 
определенной науки либо техники, возможно, 
искусства или ремесла, приобретаемых путем 
профессионального опыта или специальной 
подготовки и необходимых для разрешения во-
просов, возникающих в процессе уголовного, 
гражданского или административного судопро-
изводства.

Так, Ю.К. Орлов отметил, что специальными 
являются знания, выходящие за рамки общео-
бразовательной подготовки и житейского опы-
та. Ими обладает более или менее узкий круг 
лиц [7, c. 12].

Аналогичных взглядов придерживался и 
А.А. Эйсман, который утверждал, что специ-
альные знания – это «знания не общеизвест-
ные, не общедоступные ... это знания, которыми 
располагают ограниченный круг специалистов» 
[8, c. 91]. Он дал это понятие одним из первых 
в России.

 «Специальные знания – это любые професси-
ональные знания, которые могут оказать содей-
ствие в обнаружении, фиксации и изъятии дока-
зательств», – так считает П.П. Ищенко, который 
рассматривает специальные знания, отталки-
ваясь от интересов уголовного судопроизвод-
ства [9, c. 8]. 

Несколько иначе считает В.Н. Махов, пред-
полагая, что необходимость раскрывать опре-
деление специальных знаний отсутствует, и 
потому относит к ним «знания, присущие раз-
личным видам профессиональной деятель-
ности, за исключением знаний, являющихся 
профессиональными для следователя и судьи, 
используемых при расследовании и рассмо-
трении уголовных дел в суде в целях содейст-

вия установлению истины по делу в случаях и 
порядке, определенных уголовно-процессуаль-
ным законодательством» [10, c. 46]. Полагаем 
возможным провести параллель и распростра-
нить его высказывание в масштабах админи-
стративного процесса. Но, исходя из смысла 
различных определений, данных разными ав-
торами, все-таки определение специальных 
знаний необходимо для отграничения специ-
альных знаний от общедоступных, а в итоге – 
для четкого понимания правоприменителем.

Не секрет, что в настоящее время Россия 
переживает век информатизации, который 
развивается в глобальном масштабе. Это раз-
витие, безусловно, влияет на критерии оцен-
ки, определяющие  общедоступность, обще-
известность знаний. Природа специальных 
и общедоступных знаний изменчива и может 
определяться уровнем развития общества и 
процессом объединения различных областей 
науки в целое в повседневной жизни человека.

Сам по себе процесс познания ведет к рас-
ширению и углублению знаний о чем-либо и 
приводит к систематизации, дифференциро-
ванности, доступности широкому кругу лиц. 
Таким способом обогащается сфера общедо-
ступных знаний. Полярный процесс тоже не 
исключается. Примером может служить обра-
щение к нормативно-правовым актам судей, 
должностных лиц, рассматривающих дела 
об административных правонарушениях для 
установления всех обстоятельств дела, в част-
ности субъективной стороны состава правона-
рушения. Они анализируют поведение лица, 
целиком полагаясь на житейский опыт и здра-
вый смысл, тем самым игнорируя возможности 
использования специальных знаний в области 
психологии.  Проблема разграничения обыден-
ного и специального знания применительно к 
гражданскому и арбитражному процессу есть 
проблема определения критериев потребно-
сти в специальных знаниях, – так справедливо 
заметила Т.В. Сахнова [11, c. 8–9]. Придержи-
ваясь ее точки зрения, в добавление разумно 
отметить – «применительно к производству по 
делам об административных правонарушениях».

Очевидно, каждый конкретный случай ста-
вит перед собой задачу: проанализировать 
характер требуемых знаний и решить вопрос о 
принадлежности их к специальным. По всему 
ясно, понятие и сущность специальных знаний 
базируется на двух аспектах – это содержа-
ние специальных знаний и область примене-
ния специальных знаний. Общее содержание, 
по понятным причинам, связано с источником 
приобретения знаний. К ним относятся специ-



90
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 4 (22)

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

альная подготовка и осуществление професси-
ональной деятельности. Область применения 
специальных знаний относится к потребно-
стям, которые возникают в процессе админист-
ративной юрисдикционной деятельности.

Исследование основных форм использова-
ния специальных знаний привело П.А. Кокори-
на к выводу, что при юридическом толковании 
формулы «специальные знания» должны учи-
тываться как содержание, заключающееся в 
научности, профессионализме знаний, получа-
емых специальным обучением, так и использо-
вание знаний, не относящихся к специальным, 
судом, также должна учитываться и процес-
суальная форма использования специальных 
знаний, кроме того, необходимо учитывать 
научность знаний неправового характера и, 
наконец, представление соответствующего до-
кумента, подтверждающего знания сведущего 
лица [12, c. 72].

Законодательная основа и возможность по-
лучения результата, представляющего интерес 
для установления истины, выступают двумя 
основными направлениями использования 
специальных знаний. Под действием этих двух 
векторов происходило и происходит совер-
шенствование использования специальных 
знаний в административном процессе. Такое 
развитие постоянно требует все новые формы 
установления истины, попадающие в зависи-
мость от уровня развития науки, техники и от 
тех возможностей в познании мира, которы-
ми они располагают. А само по себе развитие 
наук изменяло ранее и продолжает изменять 
в настоящее время  как способы совершения 
противоправных деяний, так и взгляды на по-
тенциальные возможности предупреждения 
правонарушений, причем логично отметить, 
что вектор законодательной основы зависит от 
совершенства законодательства, т.е. от «иде-
альности» нормативно-правовых актов.

Вернувшись к предыдущему изложению, 
следует уточнить, что понятия «знание» и «по-
знание» не синонимичны. «Знание», как ука-
зывалось выше, есть совокупность сведений 
в какой-нибудь области, а «познание» – сам 
процесс приобретения знаний. Существующая 
спутанность понятий «специальные знания» 
и «специальные познания» в юридической 
литературе, по всей вероятности, ошибочна. 
Научное содержание того или иного термина 
обязано базироваться на его лингвистическом 
смысле, поэтому значение слова «знание» 
близко по значению слову «познание», но под 
познанием следует понимать процесс, приво-
дящий к получению знаний. В данном случае 
приоритетным должно быть слово, которое 

чаще других употребляется и имеет наимень-
шее количество  синонимов, а именно – дру-
гих значений. Все-таки употребление термина 
«знание» предпочтительнее, т.к. слово «позна-
ние», с лингвистической точки зрения, являет-
ся производным от последнего.

Быстрое формирование новых эконо-
мических и социальных отношений послу-
жило предпосылкой для вырабатывания 
соответствующей законодательной базы в ад-
министративном праве. В Кодексе Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в 
гл. 25 «Участники производства по делам об 
административных правонарушениях, их права 
и обязанности» представлен один из участников – 
специалист. Согласно ст. 25.8 «в качестве спе-
циалиста для участия в производстве по делу 
об административном правонарушении может 
быть привлечено любое не заинтересованное 
в исходе дела совершеннолетнее лицо, обла-
дающее познаниями, необходимыми для ока-
зания содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии доказательств, а также в примене-
нии технических средств». В качестве эксперта 
в соответствии с названным Кодексом «может 
быть привлечено любое не заинтересованное 
в исходе дела совершеннолетнее лицо, обла-
дающее специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, достаточными 
для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения» (ст. 25.9).

Выходит, что специалист привлекается по-
сле возбуждения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, где состав-
ление протокола обязательно, и, в отличие от 
эксперта, может и не обладать специальными 
знаниями по сущности фактов и обстоятельств 
дела об административном правонарушении. 
Специалист выполняет вспомогательную функ-
цию и в случае проведения экспертизы привле-
кается и действует под руководством эксперта, 
т.е. «оказывает содействие». 

Особенной частью Кодекса предусмотрены 
нормы многочисленных отраслей, в которых 
необходимо участие специалиста. Регламен-
тация использования специальных знаний с 
точки зрения права в рамках определенной от-
расли не имеет законодательной системы, что 
неизбежно ведет к отсутствию единообразия в 
правоприменительной практике. Понятийная 
система, которая могла бы определить форму, 
структуру, содержание и порядок использова-
ния специальных знаний в производстве по 
делам об административных правонарушениях, 
также не сформирована до настоящего времени. 
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Многообразность административно-правовых 
норм ведет к многообразию нормативно-пра-
вовых актов в границах использования специ-
альных знаний в административном процессе. 
Общим и основным законом в случае исполь-
зования специальных знаний является Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в котором, к сожалению, нет 
определения понятий «специальные знания» и 
«использование специальных знаний» в адми-
нистративно-юрисдикционном производстве. 
В нем лишь имеется упоминание о фигуре 
специалиста, о привлечении специалиста, о 
правах и обязанностях специалиста, об отводе 
специалиста в административном процессе.

Само по себе административное право при-
числяется к группе хаотичных отраслей право-
вой системы Российской Федерации. Это объ-
ясняется его многопрофильностью. Большое 
количество различных административно-пра-
вовых норм и источников использования спе-

циальных знаний в административном процес-
се не систематизировано. 

Однако преобразовать, модифицировать 
источники использования специальных знаний 
в административном процессе на современ-
ном этапе развития административного пра-
ва не представляется возможным по причине 
множества узких профилирующих направле-
ний специальных знаний как таковых. Коди-
фикация административно-правовых норм, 
глубокая и однонаправленная, не возможна 
в принципе, но задача систематизации адми-
нистративно-правовых норм в сфере исполь-
зования специальных знаний, приведения их 
в соответствие с нуждами сегодняшнего дня 
выдвигается на первый план. Безусловно, при 
этом потребуется значительное обновление 
соответствующего административно-правового 
нормативного материала и устранение пробелов 
в административно-правовом регулировании.
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Особенности административно-пра-
вового усмотрения в современной 
России во многом предопределяются 

потребностями совершенствования процес-
сов позитивного государственного и муници-
пального управления, защитой прав и свобод 
граждан и хозяйствующих субъектов от произ-
вола властей. Допускаемая действующим пра-
вом возможность выбора на основе правового 
предписания наиболее целесообразного вари-
анта разрешения конкретного административ-
ного дела порождает практическую необходи-
мость в институте административно-правового 
усмотрения. Между тем право на использо-
вание органом или должностным лицом госу-
дарственного и муниципального управления 
административного усмотрения не является 
абсолютным и ничем не ограниченным. Само 
по себе административно-правовое усмотре-
ние предполагает наличие определенных гра-
ниц его осуществления в правоприменитель-
ной деятельности органов государственного 
и муниципального управления. Установление 
пределов административного усмотрения яв-
ляется важной гарантией обеспечения закон-

ности в деятельности указанных субъектов 
управления. Поэтому правоприменительное 
управленческое решение не лишается свой-
ства законности и обоснованности лишь на 
том основании, что должностное лицо органа 
управления осуществляет административное 
усмотрение как прием выработки наиболее оп-
тимального, целесообразного, необходимого и 
социально желаемого управленческого решения. 

Современное состояние развития управ-
ленческих отношений и той роли, которую 
выполняют в них органы и должностные лица 
государственного и муниципального управле-
ния, позволяет признать необходимым опре-
деление рамок административного усмотрения 
и установления пределов данного вида усмо-
трения. Это обстоятельство требует научного 
осмысления вопросов пределов администра-
тивного усмотрения, тем более что эти про-
блемы активно обсуждаются в отечественной 
и зарубежной юридической науке. Следует 
подчеркнуть, что пределы усмотрения в науке 
рассматривались в различных аспектах – как 
правоприменительное, административное, су-
дебное, материальное и процессуальное ус-
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мотрение. Все это многообразие подходов к 
анализу пределов правового усмотрения име-
ет важное научно-теоретическое значение, по-
зволяющее выработать практические аспекты, 
направленные на совершенствование и повы-
шение эффективности государственного и му-
ниципального управления.

Одной из значимых работ зарубежных ав-
торов, в которых рассматриваются пределы 
судебного усмотрения, является работа А. Ба-
рака [1], посвятившего этой проблеме один из 
вопросов первой главы своей монографии. Он 
видит проблему пределов судебного усмотре-
ния не только в узком и широком усмотрении 
судьи, но и в тех полномочиях на его осущест-
вление, которыми он наделяется. А. Барак 
отмечает, что различие широкого и узкого ус-
мотрения «относится к числу законных вари-
антов, открытых для судьи: когда усмотрение 
узкое, число вариантов мало, хотя никогда не 
опускается ниже двух; когда усмотрение широ-
кое, число вариантов велико. Другое различие 
принимает во внимание степень директивно-
сти и ограничения, которой закон наделяет 
лицо, применяющее усмотрение при выборе 
из разных альтернатив (будь они широкими 
или узкими). Это различие касается не числа 
вариантов, а скорее степени свободы, которой 
обладает управомоченная сторона – в отноше-
нии как формы, так и содержания – при выборе 
из существующих вариантов» [1, с. 27]. Далее 
автор излагает общепризнанное положение о 
том, что если усмотрение основано на праве, 
то оно не может быть абсолютным, одновре-
менно признавая возможность абсолютного ад-
министративного усмотрения, но подлежащего 
судебному контролю [1, с. 29–30]. Рассматри-
вая виды пределов судебного усмотрения, 
А. Барак выделяет процедурные и материаль-
ные ограничения. Процедурные ограничения 
он относит к ограничениям процессуального 
характера, отмечая при этом, что «есть огра-
ничения по процедуре, которым он должен 
следовать, и характерным чертам, которые он 
должен продемонстрировать в течение этого 
процесса. Эти ограничения можно сгруппи-
ровать под общим заголовком “Справедли-
вость”» [1, с. 32–33]. Здесь следует отметить, 
что рассматриваемый автор – представитель 
англосаксонской правовой семьи, и принцип 
справедливости является важным принципом 
осуществления правосудия. Материальное 
ограничение, по его мнению, характеризуется 
тем, что «судья должен действовать на основе 
принятых правил толкования и на основе пра-
вил системы, относящихся к общему праву и 

восполнению пробелов в системе» [1, с. 35]. 
Материальное ограничение основывается на 
принципе разумности [1, с. 39]. 

Таким образом, А. Барак выделяет два вида 
ограничений правового усмотрения: процедур-
ные и материальные, причем все они являют-
ся лишь правовыми ограничениями судебного 
усмотрения. Приведенный подход имеет важ-
ную практическую ценность, которая заключа-
ется в том, что он увязывает в единое целое 
материальные и процессуальные ограничения 
судебного усмотрения. Вместе с тем, в концеп-
ции исследуемого автора имеются отдельные 
недостатки. Во-первых, А. Барак не выделяет 
нравственные пределы судебного усмотрения 
как самостоятельный вид пределов (ограни-
чений) усмотрения. Во-вторых, рассматри-
вает процедурные и материальные пределы 
как пределы, основанные на справедливости 
и разумности. Такой подход свойственен ан-
глосаксонской правовой системе, где данные 
принципы лежат в основе правоприменения, 
они не имеют такого же значения в рамках ро-
мано-германской правовой системы, к которой 
относится и российская правовая система.  

В российской юридической науке сходную 
точку зрения на пределы судебного усмотрения 
излагает В.Н. Мартышкин [2]. Он, в частности, 
отмечает, что «устранить опасность субъекти-
визма и произвола возможно путем введения 
судейского усмотрения в рамки определенных 
правовых ограничений: процедурных и матери-
альных» [3, с. 4]. Далее он характеризует эти 
виды пределов судебного усмотрения: «Проце-
дурные ограничения определяются порядком 
и пределами проведения судебного разбира-
тельства (ст. 252 УПК РФ), соблюдением осно-
вополагающих принципов Кодекса, консти-
туционных требований. Суть их заключается 
в том, что у суда лишь две задачи: осущест-
вление правосудия в установленной форме и 
создание в связи с этим необходимых условий 
для исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и предоставленных им прав. Ма-
териальные ограничения усмотрения опреде-
ляются пределами формулы предъявленного 
обвинения, а при исполнении приговора – по-
рядком разрешения вопросов, предусмотрен-
ных в ст. 397 УПК РФ и в границах заявленного 
ходатайства, или представления субъектов, 
наделенных правом обращения в суд (п. 1–5 
ч. 1 ст. 397 УПК РФ, ст. 140, 175, 177 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ)» [3, с. 4].

Специальному исследованию вопросов 
пределов судебного усмотрения посвящена 
работа К.П. Ермаковой, которая отмечает, что 
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«функционирование института судебного ус-
мотрения предполагает комплекс правовых и 
нравственных пределов. Правовые пределы 
судебного усмотрения связаны с содержанием 
принципов и норм права, а также юридической 
практикой их применения. В правопримене-
нии данные пределы являются доминирующи-
ми (основными), именно они в большей мере 
ставят границы, в рамках которых выбор су-
дом варианта решения наиболее оптимален. 
Нравственно-правовые пределы судебного 
усмотрения формируются на началах нравст-
венных категорий, нашедших свое правовое 
закрепление. В судебной практике указанные 
пределы в большинстве случаев можно отне-
сти к числу вспомогательных или факульта-
тивных, дополняющих и конкретизирующих 
правовые пределы усмотрения» [4, с. 8]. Далее 
цитируемый автор отмечает, что правовые пре-
делы судебного усмотрения подразделяются 
на следующие разновидности: а) правовые 
принципы; б) технико-юридические приемы 
построения норм права, где находит закрепле-
ние относительно определенный их характер, 
фиксируются доступные альтернативы право-
вого поведения, закрепляются верхние и (или) 
нижние границы вариантов решения дела, а 
также устанавливаются определенные условия 
(временные рамки, наступление определен-
ных обстоятельств, качественные, количест-
венные условия и др.); в) правила применения 
аналогии закона и аналогии права или правил 
преодоления пробелов правового регулирова-
ния общественных отношений; г) правила раз-
решения коллизий правового регулирования 
общественных отношений; д) при применении 
оценочных понятий пределами усмотрения 
являются легальные правовые дефиниции, 
судебные правовые дефиниции, правовые по-
зиции судов, выводы научных исследований и 
т.п. [4, с. 9–10]. Нравственно-правовые преде-
лы судебного усмотрения К.П. Ермакова видит 
в следующем: а) в справедливости, которая 
проявляется в независимости и беспристраст-
ности судьи и выступает залогом  восстанов-
ления нарушенного права в той мере, которая 
соразмерна характеру и степени нарушения; 
б) в добросовестности, которая заключается в 
необходимости соответствия суда таким тре-
бованиям, как честность, правдивость, совест-
ливость, осознание собственного долга и др.; 
в) в разумности, которая характеризуется соот-
несением собственных представлений суда о 
«разумности» с мнением о ней так называемо-
го «среднего судьи», добросовестно осуществ-
ляющего свои обязанности и принимающего 

решение с учетом юридических предписаний 
и  справедливости [4, с. 10]. В другой работе 
К.П. Ермакова отмечает, что судебное усмотре-
ние ограничивается правом и «пределом осу-
ществляемых судом правомочий», ссылаясь 
при этом на мнение известных ученых-процес-
суалистов [5]. Формулируя понятие пределов 
усмотрения, она указывает, что «пределы су-
дебного усмотрения – это установленный ле-
гальными субъектами с помощью специальных 
правовых средств в нормативных правовых 
актах, иных формах права вид правовых огра-
ничений, устанавливающий границы, в рамках 
которых суд имеет возможность волевого вы-
бора для оптимального разрешения юридиче-
ского вопроса» [5]. Далее приведенный автор 
показывает, что все правовые пределы могут 
быть разделены «как нормативные пределы 
судебного усмотрения, специальные пределы 
судебного усмотрения, а также пределы судеб-
ного усмотрения при применении оценочных 
понятий» [5].

Вышеуказанные положения представляют 
определенный интерес, т.к. расширяют пред-
ставление о пределах судебного усмотрения, 
включая в их систему еще и нравственно-пра-
вовые пределы такого усмотрения. Однако 
К.П. Ермакова акцентирует внимание лишь на 
материально-правовых пределах судебного 
усмотрения, но в процессе деятельности суда 
существует большое количество процессуаль-
ных (процедурных, как их определяет А. Барак) 
пределов усмотрения. 

Проблеме пределов административного ус-
мотрения уделял внимание Ю.А. Тихомиров. 
Он обоснованно отмечал, что административ-
ное усмотрение может быть ограничено лишь 
законом (правом) [6, с. 77]. В дальнейшем, 
развивая указанную идею, автор пишет: «Ме-
шает и неправильная трактовка известного 
принципа “дозволено все, если не запрещено 
законом”, известная со времен французской 
революции. Воскрешенная в годы перестрой-
ки, эта формула стала знаменем “борьбы” с 
действующими законами и другими актами. И ею 
охотно воспользовались управленцы, долж-
ностные лица и хозяйственные руководители, 
поскольку общедозволительный порядок от-
крывал им простор для деятельности. Однако 
правильно было отмечено учеными-юристами: 
такой принцип не подходит для регулирования 
деятельности в сфере управления, где должны 
применяться разрешительный порядок и опре-
деление исключительной компетенции адми-
нистрации. Исчерпывающий перечень ее прав 
и обязанностей, “можно только то, что прямо 
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разрешено законом” – вот принцип, создающий 
строго законную основу для административно-
го усмотрения» [6, с. 78]. Ю.А. Тихомиров от-
мечает, что деформация административного 
усмотрения «порождается и проблемами в за-
коне и законодательстве. Они особенно остро 
ощущаются в сфере государственного управ-
ления, когда материально-административные 
нормы не сопровождаются административно-
процессуальными нормами, когда неполно или 
неточно определены функции органов, полно-
мочия и допускаемые способы их осуществле-
ния, а также и взаимоотношения, основания и 
виды ответственности» [6, с. 79]. 

А.А. Березин определяет пределы правопри-
менительного усмотрения как «установленные 
посредством особого правового инструмента-
рия границы, в рамках которых субъект право-
применения на основе комплексного анализа 
обстоятельств юридического дела уполномо-
чен вынести оптимальное решение с точки зре-
ния принципов законности, справедливости 
и целесообразности» [7, с. 66]. Как видно из 
приведенного определения, совершенно не-
понятно, что же все-таки является пределом 
судебного усмотрения: правовая норма или 
принципы права, либо в данном определении 
пределы такого усмотрения являются правовы-
ми и основываются на принципах законности, 
справедливости и целесообразности. Пред-
ставляется, что данный подход ничего нового в 
определение данного явления не вносит.

Обстоятельным представляется исследова-
ние пределов правового усмотрения, прове-
денное Л.Н. Берг. Так, она пишет, что «пределы 
судебного усмотрения – это правовые рамки, 
установленные уполномоченными субъектами, 
с помощью правовых юридических средств, 
четко ограничивающие объем применения пра-
ва» [8, с. 109]. Далее она выделяет признаки 
пределов судебного усмотрения: 1. Правовые 
рамки, которые позволяют выявить область, 
ограниченную сферой юридического воздей-
ствия права, устанавливающую допустимый в 
рамках господствующего правопонимания вы-
бор правоприменителем (судьей) варианта ре-
шения юридического дела с применением того 
или иного вида судебного усмотрения. 2. Пре-
делы судебного усмотрения устанавливают-
ся уполномоченными субъектами. В качестве 
уполномоченных субъектов могут выступать 
правотворческие и правоприменительные ор-
ганы. Правотворческие органы устанавливают 
пределы судебного усмотрения посредством 
осуществления нормативного регулирования, 

связанного с выработкой юридических установ-
лений и определением юридических средств 
обеспечения их действенности. В указанном 
аспекте деятельность нормотворческих орга-
нов государства связана с выбором типа, мето-
дов и способов регламентации, определением 
соотношения нормативных и индивидуальных 
средств регулирования. Кроме того, правопри-
менительные органы устанавливают пределы 
судебного усмотрения, осуществляя индиви-
дуальное регулирование с помощью таких 
юридических средств, как правоположения су-
дебной практики, принципы права. 3. Пределы 
судебного усмотрения устанавливаются с по-
мощью юридических средств. К юридическим 
средствам можно отнести все правовые явле-
ния, институционные установления и формы, 
которые так или иначе связаны с регулятивным 
(охранительным) действием права. В данном 
аспекте в качестве юридических средств вы-
ступают принципы права, правоположения су-
дебной практики, правоприменительные акты 
и др. 4. Выход за пределы судебного усмотрения 
есть выход за сферу юридического воздействия 
права. Это выход на отношения, исключающие 
возможность правовой регламентации, что яв-
ляется судейским произволом» [8, с. 109–111]. 
Далее рассматриваемый автор солидарен с 
И.А. Галаганом и А.В. Василенко [9], отмечая 
при этом, что пределы судебного усмотрения 
могут быть двух видов: материально-право-
вые и процедурно-процессуальные [8, с. 19, 
111]. К числу материально-правовых пределов 
судебного усмотрения Л.Н. Берг относит: 
а) предписания материальной нормы закона; 
б) обстоятельства дела; в) правоположе-
ния судебной практики; г) принципы права 
[8, с. 111–112]. К процедурно-процессуальным 
пределам судебного усмотрения она относит: 
а) полномочия суда, т.е. суд, осуществляя свое 
усмотрение, действует в рамках полномочий, 
указанных в законе; б) содержание выдвину-
тых требований, содержащихся в исковом за-
явлении, обвинительном заключении, обвини-
тельном акте, заявлении потерпевшего и т.п.; 
в) временные границы, т. е. определенные 
сроки рассмотрения конкретного юридическо-
го дела  [8, с. 122–133].

Изложенный подход не является новым в 
современной юридической науке. Вместе с 
тем, автор более глубоко раскрыл содержание 
материально-правовых и процедурно-процес-
суальных пределов судебного усмотрения, что 
имеет важное практическое значение. 
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Достаточно интересный подход к опреде-
лению пределов судебного усмотрения дал 
В.П. Малков, который определяет его как «по-
иск оптимального соотношения связанности 
правоприменителя жесткими рамками закона 
со свободой оценок и выбора мер частнопра-
вового и уголовно-правового характера» [10, 
с. 60]. Здесь следует подчеркнуть, что клю-
чевым в определении пределов усмотрения, 
по мнению данного автора, является закон 
(законность) и как одно из условий его прояв-
ления – целесообразность. 

О.В. Кораблина определяет пределы ус-
мотрения как «социально-юридические ог-
раничения свободных действий правоприме-
нителя, в рамках которых он обязан вынести 
оптимальное решение по конкретному делу» 
[11, с. 102]. Далее она выделяет следующие 
признаки, характеризующие пределы право-
применительного усмотрения: «1. Устанавли-
вают допустимую свободу действий право-
применителя в выборе варианта поведения. 
Они характеризуют качественную и количест-
венную определенность решений. Пределы 
подвижны и изменчивы, во многом зависят от 
воли законодателя. Чем “шире” пределы ус-
мотрения, тем больше альтернатив доступно 
правоприменителю, и наоборот. 2. Выступают 
индикатором, позволяющим дифференциро-
вать поведение правоприменительного субъ-
екта на правомерное и противоправное. 
3. Детерминируются пределы необходимостью 
создания правовых условий для полноценной 
реализации принципов законности, целесоо-
бразности и справедливости. Пределы усмотре-
ния должны быть расставлены таким образом, 
чтобы в процессе осуществления усмотрения 
правоприменитель имел возможность реали-
зовать цели и задачи законодательства и вы-
нести наиболее справедливое решение, не 
выходя за рамки законности. 4. Представляют 
собой социально-правовые ограничения. Со-
циальные (общие) ограничения – требования 
нравственности (справедливость, равенство, 
разумность), целесообразность, профессио-
нализм, религиозные требования (в теокра-
тических государствах), общее благо, баланс 
интересов, общественное сознание, культура, 
традиции, обычаи. Носят общий, дополнитель-
ный характер. 5. Правовые (специально-юри-
дические) ограничения – границы правопри-
менительного усмотрения – юридические 
средства, закрепленные в нормах права и 
иных правовых актах. Являются основными, 
первичными» [11, с. 102–103].

В сущности, приведенная концепция пре-
делов правоприменительного усмотрения 
характеризуется делением их на правовые и 
нравственные (автор определяет их как со-
циально-юридические ограничения), что не 
является новым в современной юридической 
теории правового усмотрения. Приведенные 
признаки пределов правоприменительного 
усмотрения не в полной мере раскрывают 
специфику данного явления, назначение его 
в механизме правоприменительной деятель-
ности субъектов.

Д.В. Бойко, изучая законность и усмотрение 
в правоприменительной деятельности, специ-
ально не исследует проблемы пределов или ог-
раничений правоприменительного усмотрения. 
Однако, изучая проблемы гарантии законности 
дискреционного правоприменения, косвенно 
признает, что система гарантий законности яв-
ляется важным пределом правоприменитель-
ного усмотрения [12, с. 24–34]. Данный автор 
пишет: «Общеправовые гарантии законности 
дискреционного правоприменения  выступают 
гарантиями законности практически любого 
вида правовой деятельности, поэтому необ-
ходимо выделять специфические правовые 
средства, методы и процедуры, обеспечива-
ющие соблюдение законности в рамках пра-
воприменительного усмотрения» [12, с. 26]. 
Представляется, что гарантии законности яв-
ляются важными правовыми пределами право-
применительного усмотрения, которые ранее 
никто не употреблял.

Ю.В. Грачева признает под пределами пра-
воприменительного усмотрения лишь закон 
(уголовный закон) и «выявление тех приемов, 
средств и правил законодательной техники, 
которые наиболее действенно могут влиять на 
пределы судейского усмотрения» [13, с. 123]. 
Данный подход имеет практическое значение 
для уголовно-правового усмотрения, где техни-
ка построения уголовно-правовой нормы явля-
ется решающим способом правового ограниче-
ния правоприменительного усмотрения.

О.А. Попкова выделяет общие и специаль-
ные виды пределов судейского усмотрения. 
Она отмечает, что «общие пределы выбора 
при осуществлении дискреции нормативно 
закреплены, носят обобщающий характер и 
встречаются при рассмотрении и разрешении 
практически любого дела в суде. Специальные 
пределы выбора отражают особенности при-
менения дискреции при рассмотрении и разре-
шении конкретного дела в суде. Специальные 
пределы могут быть, во-первых, закреплены 
в юридической норме; во-вторых, установле-
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ны постановлениями Пленума ВАС РФ; 
в-третьих, определены положениями поста-
новлений Конституционного Суда Российской 
Федерации» [14, с. 75–76]. Рассматривая со-
держание пределов судебного (правопримени-
тельного) усмотрения, О.А. Попкова отмечает 
следующие виды пределов усмотрения: «Об-
щими пределами выбора в процессе осущест-
вления судейского усмотрения являются: 
а) предмет усмотрения суда (предметные пре-
делы); б) субъект усмотрения; в) сроки, уста-
новленные как для рассмотрения конкретного 
гражданско-правового или экономического 
спора, так и для решения отдельных процес-
суальных вопросов; г) независимость судей в 
арбитражном и гражданском процессах; д) за-
дачи гражданского, арбитражного судопроиз-
водства. Выбор при применении судейского 
усмотрения имеет следующие специальные 
пределы: а) перечень условий, закрепленных 
альтернативной юридической нормой; б) спе-
циальные условия, установленные в относи-
тельно-определенной норме: заслуживающие 
внимания обстоятельства, уважительные при-
чины, имущественное положение, интересы 
ребенка, обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения дела, требо-
вания и возражения лиц, участвующих в деле, 
степень нравственных страданий, другие об-
стоятельства и т.п.; в) категории добросовест-
ности, справедливости, разумности, целесоо-
бразности, нравственности» [14, с. 76]. Здесь 
следует признать, что приведенные виды пре-
делов судебного усмотрения имеют право на 
существование. Однако приведенный автор 
смешивает воедино правовые и морально-
нравственные пределы усмотрения, что нельзя 
признать обоснованным. 

Ю.В. Старых, исследуя усмотрение в нало-
говом правоприменении, выделяет следующие 
виды ограничений правоприменительного ус-
мотрения: а) правовая презумпция; б) право-
вые фикции; в) судебное толкование правовых 
норм [15, с. 20–23]. Очевидно, что он исходит 
из узкопрофессионального подхода к опреде-
лению пределов правоприменительного усмо-
трения, и предложенные виды таких пределов 
вполне могут иметь право на существование. 

Анализ приведенных подходов к определе-
нию понятия и содержания пределов право-
применительного усмотрения позволяет при-
знать, что в науке сформировалось устойчивое 
мнение о том, что пределы усмотрения всегда 
носят правовой характер, причем многие авто-
ры увязывают воедино материально-правовой 
и процессуально-правовой (процедурно-про-

цессуальный) аспекты пределов правоприме-
нительного усмотрения. Другой, не менее зна-
чимый подход выделяет не только правовую 
основу пределов усмотрения, но еще добав-
ляет нравственно-правовые аспекты данного 
вида правоприменительной деятельности. По-
добные интерпретации содержания правового 
усмотрения имеют право на существование, 
и оспаривать их наличие, по нашему мнению, 
глупо. Однако большинство ученых расходятся 
во мнении о характере правового содержания 
пределов правоприменительного усмотрения, 
обосновывая каждый свою позицию, что не иг-
рает в пользу практики правоприменения.

Правовое усмотрение возникает как есте-
ственный процесс, обусловленный функцио-
нированием права как социального явления, 
регламентирующего многообразную систему 
общественных отношений. В свою очередь, 
право представляет собой социально-норма-
тивную систему, сформированную в обществе 
для регулирования и охраны (две юридиче-
ские функции права) существующих наиболее 
важных, общественно значимых социальных 
отношений. В этом контексте право следует 
рассматривать не только как некую систему 
установленных или санкционированных пра-
вил поведения, т.е. неких абстрактных уста-
новлений о том, «что можно и что нельзя», но 
и действий (бездействий) субъекта в рамках 
реальных общественных отношений в соответ-
ствии с указанными социальными правилами, 
основанными на установленном обществом 
запрете. Деятельность субъекта в рамках об-
щественного отношения основана на свободе, 
очерченной социально-нормативной системой 
[16, с. 22–28]. В этом смысле правовое усмо-
трение возникает лишь в том случае, когда 
право выступает как «равная для всех мера 
свободы» [15, с. 22]. «Правовые нормы, буду-
чи едиными масштабами (эталонами) человече-
ской деятельности, определяют границы поступ-
ков людей, меру, рамки, объем их возможного и 
должного поведения» [17, с. 239]. В связи с этим 
весьма обоснованно пишет А.А. Малиновский, 
который подчеркивает важное положение о 
том, что «свобода в данном случае не явля-
ется безграничной. Она имеет свои границы 
или пределы. Общеизвестно, что пределы эти 
установлены объективным правом. Однако в 
рамках данных границ субъект права совер-
шенно свободен. И именно в этих рамках он 
и осуществляет свое усмотрение» [18, с. 102]. 
Субъект права, оценивая объективную реаль-
ность (действительное), выбирает на основе 
свободы вариант будущего поведения, либо 
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лежащий в плоскости сформированного го-
сударством и обществом правопорядка, либо 
находящийся за пределами правового поля 
(юридически индифферентное поведение). 
Если выбор будущего поведения человека ле-
жит в правовой плоскости, то происходит на 
основе усмотрения выбор правомерного или 
противоправного поведения в будущем. Вы-
бор указанных видов поведения всегда лежит 
в плоскости права, т.к. право является решаю-
щим критерием оценки человеком социального 
поведения. В отличие от усмотрения в праве, 
правовое усмотрение всегда лежит в плоско-
сти выбора исключительно правомерного вида 
поведения. Изложенные положения позволяют 
сделать вывод о том, что правовое усмотрение 
всегда основывается на правовой норме и ею 
же ограничивается, о чем обоснованно писал 
А.А. Березин [7, с. 66]. Ограничение правово-
го усмотрения есть разновидность правовых 
ограничений в механизме правового регули-
рования общественных отношений. Данные 
ограничения носят как материально-правовой 
характер, так и процедурно-процессуальный 
правовой характер, что является еще одним 
подтверждением единства материальных и 
процессуальных пределов правового усмотре-
ния. Правовой предел усмотрения как мера до-
зволенного варианта поведения субъекта есть 
правомочие лица выбрать один из предостав-
ленных вариантов правомерного поведения, 
т.е. есть одна из предоставленных нормой пра-
ва возможностей такого поведения. В связи с 
этим правовые пределы усмотрения представ-
ляют собой дозволенное правовой нормой пра-
вомочие субъекта выбрать один из предостав-
ленных вариантов правомерного поведения. С 
другой стороны, сам выбор правомерных ва-
риантов поведения лежит в плоскости субъек-

тивных качеств и свойств личности, что позво-
ляет говорить не только о правовых пределах 
усмотрения, но и пределах психолого-нравст-
венных, которые включают в себя личностные 
качества субъекта (уровень правосознания и 
правовой культуры) и нравственные критерии, 
влияющие на субъекта усмотрения (факторы 
моральности, нравственности, совести и т.п.). 
Это значит, что психолого-нравственные преде-
лы правового усмотрения есть внешние детер-
минанты, влияющие на субъекта усмотрения 
и обусловленные субъективными особенно-
стями личности правоприменителя, уровнем 
его образованности и социализации. Однако 
для правового ограничения усмотрения име-
ют значение лишь те психолого-нравственные 
ограничения, которые находят выражение в 
правовых предписаниях, поэтому их следует 
определить как нравственно-правовые преде-
лы усмотрения. 

Анализ приведенных концепций пределов 
правоприменительного усмотрения позволяет 
признать, что виды данных пределов зависят 
от стадий процесса правового регулирования 
общественных отношений: в правотворчест-
ве, реализации норм права и государствен-
ном принуждении формируются правовые 
пределы правоприменительного усмотрения, 
а на стадии информационного и ценностного 
воздействия правовых предписаний на субъ-
ектов отношений формируются нравственно-
правовые пределы правоприменительного ус-
мотрения. В свою очередь, правовые пределы 
правоприменительного усмотрения делятся на 
общие пределы правоприменительного усмо-
трения и специальные материально-правовые 
и процедурно-процессуальные пределы. Нравст-
венно-правовые пределы делятся на правовое 
сознание и правовую культуру субъекта право-
применения.
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Информационный экстремизм 
в среде молодежи 
как деструктивный феномен 
современного российского общества

Экстремизм – сложное и многофактор-
ное явление современной российской 
действительности, которое приводит 

к разрушительным последствиям для социу-
ма. Значительное влияние на его активизацию 
оказывают этнический и религиозный вопросы 
в современном обществе. Экстремизм и тер-
роризм присутствовали на протяжении всей 
истории России, но особую угрозу для госу-
дарственности и общественного устройства 
они составили именно на современном этапе 
развития нашей страны. В последние десяти-
летия стали проявляться значимые противо-
речия в этнической и религиозной структуре 
российского социума, общественно-политиче-
ской жизни Российской Федерации, вызванные 
коренными трансформациями в жизни россиян.  

Достижения XXI в., всеобщая компьютериза-
ция и информатизация общественных процес-

сов не только принесли пользу для социума, 
но и активизировали новые формы девиант-
ного поведения, такие как использование Ин-
тернета и социальных сетей в деле вербовки 
новых членов для экстремистских и террори-
стических сообществ.  Интернет-пространство 
упрощает скорость распространения инфор-
мации экстремистской и террористической на-
правленности, позволяет злоумышленникам 
анонимизировать свои проявления. Проблема 
использования новых технологий в экстре-
мистских целях особенно затрагивает такую 
незащищенную часть общества, как молодежь. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» понятие «экстремизм» рассма-
тривается через деятельность общественных 
и религиозных объединений, организаций, 
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средств массовой информации, физических 
лиц по планированию, организации, подго-
товке и совершению действий, направленных 
на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; подрыв безопасности 
Российской Федерации; захват или присвоение 
властных полномочий; создание незаконных 
вооруженных формирований; осуществление 
террористической деятельности; возбужде-
ние расовой, национальной или религиозной 
розни, а также социальной розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию; унижение 
национального достоинства; осуществление 
массовых беспорядков, хулиганских действий 
и актов вандализма по мотивам идеологиче-
ской, политической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; 
пропаганду исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признаку 
их отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой при-
надлежности [1].

Научно-техническая революция, появление 
новых средств и способов коммуникации, упро-
щение доступа к информационным ресурсам 
изменили «облик» молодежного экстремизма. 
Очевидно, что новые социокоммуникативные 
условия – не препятствие, а скорее наоборот, 
благоприятная среда для экстремистской экс-
пансии. В условиях глобализации и инфор-
матизации социума, когда барьеры контроля 
и управления информационными потоками 
практически сняты, а национальные границы 
государств нивелированы, главным образом, 
в коммуникативном аспекте, молодежные экс-
тремистские движения получили дополнитель-
ные помогающие условия для воздействия на 
сознание и поведение молодежи. К этому необ-
ходимо прибавить расширившиеся возможно-
сти сотовой связи, мультимедиа, компьютерной 
коммуникации, которые трансформировали 
межличностную и групповую коммуникацию до 
масштабов массовой (форумы, чаты, блоги и 
пр. стали достоянием широких слоев интернет-
аудитории, а не только тех, кто непосредствен-
но ведет общение) [2,  c. 149–152]. 

Одним из значимых аспектов экстремист-
ской коммуникации в информационном поле 
является и феномен распространения слухов. 
По мнению Е.М. Куликова, в начале XXI в. на-
зрела необходимость анализа причин «приспо-
сабливаемости» слухов к новой социокоммуни-
кативной реальности, их успешного включения 

в коммуникационное пространство современ-
ного общества. Как показал проведенный ана-
лиз событий массового распространения слу-
хов 2007–2010 гг. (об аварии на Волгодонской 
АЭС, о банкротстве финансовых учреждений, 
о катастрофических последствиях техноген-
ной катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, 
об эпидемии легочной чумы в Саратове, об 
угрозе терактов в Краснодарском крае и пр.), 
схема их воздействия на аудиторию выглядит 
универсальной. Очевидно, что слухи в XXI в. 
успешно осваивают множество сегментов 
интернет-пространства, особенно его горизон-
тальный уровень (форумы, чаты, социальные 
сети, электронная почта, ICQ) [3]. По нашему 
мнению, слухи также могут способствовать 
трансляции установок экстремизма. Экстре-
мизм виртуализировался, изменился характер 
взаимодействия участников экстремистских 
сообществ, зачастую переходя в социальные 
сети Интернета. Вследствие этого усложняется 
противодействие данному феномену.

Р.В. Упорников указывает, что «экстремист-
ский характер злоупотребления правом про-
является в информационной сфере тогда, 
когда институциональные субъекты реализу-
ют свои субъективные права на производст-
во, распространение и доступ к информации, 
осуществляя при этом воздействие, ставящее 
целью изменение личностных установок, иде-
ологии, принципов, мировоззрения, приводя-
щее к соответствующему индивидуальному 
или групповому поведению, а также созданию 
общественного мнения, выгодного воздейст-
вующей стороне. В российских условиях эта 
деятельность провоцирует этнополитическую, 
социально-экономическую, институциональ-
но-правовую и духовно-нравственную нес-
табильность, способствует ослаблению на-
циональной государственности, порождает 
сепаратистские настроения, религиозную и 
иную нетерпимость и т.п.» [4].

Информационный экстремизм характеризу-
ется следующими общими и специфическими 
параметрами: 

1) радикальностью (экстраординарностью) 
действий в достижении каких-либо целей, ре-
ализации интересов; 

2) антисоциальностью, поскольку нарушает 
исторически сложившиеся (типичные) пози-
тивные формы и модели социально-правово-
го взаимодействия, подрывает существующий 
баланс интересов, создавая между ними кон-
фликтогенное пространство взаимодействия; 

3) аморальностью, т.к. всегда идет вразрез 
с духовно-нравственными нормами, направлен 
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на их нивелировку и разрушение, поскольку 
кризис духовно-нравственного пространства, 
фрагментарность его функционирования от-
крывает простор для интенсивного развития 
экстремистской деятельности; 

4) институциональностью – он «вызрева-
ет» и институционализируется в пограничных 
условиях и маргинальных пространствах; 

5) искажением политико-правового мыш-
ления, поскольку субъект экстремистской де-
ятельности обладает чаще всего деформи-
рованным сознанием, что обусловливает его 
отчуждение от социально-культурных и поли-
тико-правовых норм и ценностей; 

6) противоправностью результатов, посколь-
ку функционирование информационного экс-
тремизма в ряде случаев соответствует закону, 
но реализует предоставленные возможности в 
противоположных целях [2]. 

Интернет – не только структурирующая, объ-
единяющая людей социальная технология, но 
и самостоятельная сфера жизни, функциони-
рование которой приводит к трансформации 
современного социального пространства, воз-
никновению новых социокультурных паттер-
нов [5, c. 3]. Глобальная компьютерная сеть 
Интернет предоставила широкие возможности 
не только самообразования, ведения бизнеса, 
общения, но и конспирации, координации дей-
ствий, обмена «полезной» информацией для 
экстремистов.

При проведении круглого стола на Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Экстремизм, его причины и проблемы борьбы 
с ним», состоявшейся 5 февраля 2010 г., один 
из участников (аспирант Д.С. Степин) в режи-
ме реального времени вышел в Интернет и по-
пытался осуществить доступ на сайт «Кавказ-
Центр.ком». Он легко преодолел ограничение 
к запрашиваемому ресурсу посредством ис-
пользования прокси-сервера и вошел на дан-
ный сайт экстремисткой и террористической 
направленности, заметив при этом, что таких 
способов существует множество, например че-
рез онлайн-переводчик [6, c. 460].

Одним из важнейших социально-психоло-
гических аспектов, который способствует рас-
пространению экстремизма в социуме, в том 
числе в социальных сетях Интернета, является 
процесс функционирования слухов. По мнению 
Е.М. Куликова, существуют два принципиально 
противоположных вида слухов: спонтанные, 
стихийно возникшие и искусственно создан-
ные. Первые сродни анекдотам, фольклору и 
представляют собой результат «коллективно-
го народного творчества» на злободневные и 

актуальные для людей темы, история их су-
ществования насчитывает тысячи лет. Такие 
слухи не создаются специально, не имеют 
определенной цели, они лишь продукт сло-
жившейся социальной ситуации и интерпрета-
ции ее индивидами. Искусственно созданные 
слухи гораздо моложе, это «продукт», прежде 
всего, психологических войн и пропагандист-
ских кампаний современного общества. Такие 
слухи фабрикуются с определенной целью, в 
их основе лежит создание коммуникаторами 
искусственного интереса у потенциальной ау-
дитории [7]. Именно такого рода слухи, на наш 
взгляд, используются для распространения 
экстремистских установок и побуждения к пра-
вонарушениям в социальных сетях Интернета.

Согласно исследованию А.Э. Гапича так на-
зываемые микроблоги (или twitter) становятся 
все более популярными, в том числе и у мо-
лодежных экстремистских движений. Этот эле-
мент интернет-коммуникации часто называют 
службой мгновенного обмена сообщениями. 
В условиях «цветных революций» или попыток 
государственных переворотов твит уже приме-
нялся как минимум дважды (события в Молда-
вии и Иране в 2009 г.). Для достижения целей 
политическими экстремистами твит исполь-
зуется весьма активно. Этому способствуют 
следующие особенности: сообщение, переда-
ваемое в твит, не может превышать 140 симво-
лов; возможность отправки сообщений в твит 
через специальные программы или с помощью 
смс-сообщений; возможность ретвита (цити-
рования) сообщений других пользователей; 
возможность отправки личных сообщений, до-
ступных лишь адресату [8]. 

Вообще активизация информационного экс-
тремизма в глобальной сети Интернет обуслов-
лена не только прогрессом коммуникативных 
технологий, становлением глобального инфор-
мационного общества. Здесь также необходи-
мо упомянуть и последствия государственной 
политики России в 2000-е гг., в частности в об-
ласти контроля и управления СМИ. Д.С. Глуха-
рев справедливо отмечает: «Жесткий контроль 
над СМИ приводит к росту популярности аль-
тернативных источников информации, в част-
ности Интернета». По мнению автора, «контр-
олируя традиционные СМИ, власти фактически 
вынуждают экстремистов уйти с телевидения 
в виртуальную сеть, где контроль минимален, 
а возможности правоохранительных органов 
еще меньше. Выйдя в Интернет, экстремист-
ские идеи, как раковая опухоль, начинают да-
вать метастазы в тех районах, в которых об 
этом даже не имели понятия. Деятельность 
“приморских партизан” до момента их осве-
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щения в сети Интернет была действиями мар-
гиналов-подростков, не имеющими под собой 
какой-либо идеологии. В настоящее время под 
их действия подведены теоретические основы, 
сами личности героизированы, а в ближайшее 
время в различных районах страны появятся 
их последователи» [9, c. 52–54]. 

В современной России особый общест-
венный резонанс и социальные последствия 
вызвали события 13 октября 2013 г. в Москве, 
в округе Бирюлево, где произошло убийство 
25-летнего Егора Щербакова на глазах его де-
вушки, предположительно, по версии следст-
вия, выходцем с Кавказа. После данного инци-
дента с помощью социальных сетей Интернета 
националистами и футбольными фанатами 
был организован «народный сход». Он пере-
рос в крупнейшие за последние годы в России 
массовые беспорядки и столкновения с поли-
цией, в которых приняло участие несколько 
тысяч человек. Были разгромлены торговый 
центр «Бирюза» и овощная база.  В городе был 
объявлен план «Вулкан-5», который последний 
раз вводился после терактов в метро, а глава 
МВД Владимир Колокольцев потребовал найти 
убийцу Щербакова и зачинщиков беспорядков, 
пригрозив уволить руководство столичной по-
лиции. При разгоне протестующих было задер-
жано около 400 человек [10].

 Злоумышленники, пользуясь отсутствием 
должной правовой контролируемости, получа-
ют возможность для трансляции экстремист-
ских установок через сеть Интернет и быстрого 
информирования своих соратников о прово-
димых противозаконных акциях. Социальная 
сеть «Вконтакте» позволяет быстро создать 
группу и посредством «репостов» и «лайков», 
т.е. тиражирования и отметок на постах, бы-
стро и легко распространить любую инфор-
мацию среди тысяч пользователей. В связи с 
данным событием сообщения, содержащиеся 
в социальной сети, охватили огромное коли-
чество людей и содержали призывы к совер-
шению преступлений, оскорбления в адрес 
власти и правоохранительных органов,  межна-
циональную рознь. По нашему мнению, опасна 
недооценка социальных сетей Интернета и их 
потенциала в контексте генезиса молодежно-
го политического экстремизма. Однако только 
запретительные меры в этом направлении не 
всегда эффективны и приводят к желаемым 
результатам. Проблема сетевого экстремизма 
носит зачастую социальный характер и форми-
руется под влиянием проблем социума, разре-
шить которые можно, только опираясь на про-
думанную государственную политику и работу 
с молодежью.
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О методах развития навыков 
профессионального общения 

будущих юристов

Современный специалист должен быть 
готов к эффективной профессиональ-
ной деятельности, а это означает, что 

он в совершенстве должен владеть необходи-
мыми профессиональными компетентностями. 
При этом коммуникативная компетентность 
личности становится не только целью, но и 
средством эффективного развития личности в 
образовательном процессе.

Как известно, уровень владения русским 
языком во многом определяет успех любой 
профессиональной деятельности в нашей 
стране. Правильная и точная, ясная и понят-
ная, богатая и эмоциональная речь позволяет 
должным образом выразить мысли, идеи, воз-
действовать не только на сознание слушателя, 
но и на его чувства, воображение, волю. Чем 
выше уровень речевой культуры человека, тем 
продуктивнее он будет решать задачи про-
фессиональной деятельности. В связи с этим 
коммуникативная компетентность является ос-
новой практической деятельности человека в 
любой сфере жизни. Роль владения своей ре-
чью трудно переоценить. Профессиональные, 
деловые контакты, межличностные взаимо-

действия требуют от современного человека 
универсальной способности к порождению 
множества разнообразных высказываний как в 
устной, так и в письменной форме.

Проблема формирования коммуникативной 
компетентности особенно остро встает при 
организации подготовки специалистов нефи-
лологического профиля, в частности будущих 
юристов, для которых успешная коммуникация 
является одним из основных показателей про-
фессионализма.

В юридической сфере профессиональная 
коммуникация выделяется как важнейшая со-
ставляющая деятельности юриста, определя-
ющая общий уровень его профессиональной 
компетентности и непосредственно влияющая 
на эффективность решения профессиональ-
ных задач [1]. 

Специфика языка юристов обусловлена 
обширным спектром социокультурных сфер 
функционирования права и социальными функ-
циями языка права как инструмента передачи 
адресату социально управляющей информа-
ции. С одной стороны, язык права обслуживает 
коммуникацию в административно-правовой 
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сфере, в сугубо юридической профессиональ-
ной среде, с другой  – в силу того, что правовые 
отношения пронизывают собой все общество и 
касаются практически каждого человека, пись-
менные юридические тексты могут выполнять 
функции сообщения и воздействия в самых 
разных сферах и средах общения. 

Все это требует не только четкого знания 
законов, но и высокого уровня языковой ком-
петенции. Любой юридический документ дол-
жен быть грамотным и в правовом, и в лингви-
стическом смысле. Именно такой синтез норм 
права и норм языка делает понятным сущест-
во юридического вопроса, обеспечивает эф-
фективность следственных и судебных дей-
ствий. Иными словами, в профессиональной 
подготовке юристов необходимы специальные 
навыки речевого общения в устной и письмен-
ной форме: умение ставить вопросы, обосно-
вывать и адекватно формулировать решения 
в нормотворческой и правоприменительной 
практике, безошибочно толковать смысл сло-
весных сообщений, содержащих ту или иную 
правовую информацию, выступать публично 
в строго регламентированных социальных си-
туациях общения, адекватно переводить уст-
ную речь в письменное изложение, применять 
специальные знания о слове в целях наиболее 
полного психологического изучения личности, 
мотивационной сферы  поведения.

Однако  практика   показывает,   что  уро-
вень    языковой    подготовки     многих юристов 
не отвечает современным требованиям в де-
ятельности различных юридических органов. 
Снижение речевой культуры, заметное осла-
бление общественного внимания к соблюде-
нию говорящими и пишущими общеобязатель-
ных правил русского литературного языка – это 
процессы, характерные для всего сегодняшне-
го ареала функционирования русского языка, 
в том числе и в области права. Возможно, это 
связано с тем, что сегодня в сфере правовой 
речевой культуры возникло  противоречие меж-
ду возрастающими потребностями в специали-
стах, хорошо владеющих профессиональной 
юридической речью, и отсутствием приемле-
мой дидактической системы развития профес-
сиональной коммуникативной компетентности 
будущих юристов.

Практика преподавания позволяет нам от-
метить невысокий уровень языковой и рече-
вой подготовки будущих специалистов в об-
ласти права и практически полное отсутствие 
у них индивидуально-личностных оснований 
для развития коммуникативной компетентно-
сти, что негативно отражается на результатах 

и качестве их практических, грамматических 
и внешнеречевых умений, способностей к 
конструктивному диалогу, последующей про-
фессиональной самореализации и продук-
тивности. В связи с изложенным становится 
очевидной проблема отсутствия целостной 
системы условий по формированию высших 
уровней коммуникативной компетентности сту-
дентов в образовательном учреждении.

В контексте рассматриваемой проблемы 
необходимо разграничить понятия «компетен-
ция» и «компетентность». Мы понимаем ком-
петенцию как набор знаний, умений, навыков 
в определенной предметной области. Содер-
жание понятия «компетентность», примени-
тельно к профессиональной подготовке специ-
алиста, включает в себя следующие основные 
признаки: мобильность знания, гибкость мето-
да и критичность мышления – и представляет 
собой способность человека осуществлять 
сложные культуросообразные виды деятель-
ности, применять знания на практике. Компе-
тентность обладает интегративной природой, 
ибо она вбирает в себя ряд однородных или 
близкородственных умений и знаний, относя-
щихся к широким сферам культуры и деятель-
ности (информационной, правовой и т.п.) [2, 
с. 19]. Таким образом, компетентность вклю-
чает в себя ряд компетенций. Коммуникатив-
ная компетентность юриста, на наш взгляд,  
должна включать в себя языковую, лингвисти-
ческую, речеведческую, культурологическую, 
коммуникативную, личностную, интеллекту-
альную компетенции. Иными словами, буду-
щим юристам необходимо овладеть знаниями 
в области русского языка (грамматики), стили-
стики, риторики, культуры речи, причем умения 
в названных предметных областях должны 
носить интегративный характер, поскольку их 
формирование будет происходить на протяже-
нии всего периода обучения. Здесь необходи-
мо замечание о том, что в процессе подготовки 
конкретного специалиста ярко проявляются из-
держки профессионального образования, не-
согласованность его подсистем, расхождение 
между социальным заказом (компетентност-
ным подходом) и неподготовленностью вузов 
к его реализации: не выявлено содержание 
коммуникативной компетентности студентов-
нефилологов вообще, студентов юридического 
профиля в частности [3, с. 260], не создана си-
стема обучения речеведческим дисциплинам, 
которая формировала бы элитарный тип рече-
вой культуры студентов-юристов. 

В связи с этим обозначилась необходимость 
поиска новых, организационно-педагогических 
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форм и наиболее рациональных способов га-
рантированного достижения учебных целей в 
системе русскоязычной подготовки будущих 
юристов. На наш взгляд, необходима интегра-
ция академического опыта с инновационными 
методами обучения для создания модели фор-
мирования коммуникативной компетентности 
в системе непрерывного профессионального 
образования.  Необходимо заметить, что ис-
следований, в которых подготовка юристов 
интегрировала бы две идеи (специалист и 
языковая личность), практически нет. В основ-
ном предпринимались попытки определения 
профессионально значимых свойств личности 
специалиста.

Процесс формирования коммуникативной 
компетентности студентов нефилологических 
специальностей происходит на прагматиче-
ском, когнитивном и семантическом уровнях. 
Прагматический уровень представлен мотива-
ционно-волевым компонентом (формирование 
культурологической компетенции позволяет 
развивать и совершенствовать личностную 
компетенцию), когнитивный уровень – когни-
тивным компонентом (формирование лингво-
дидактической компетенции позволяет разви-
вать и совершенствовать интеллектуальную 
компетенцию), семантический уровень – опе-
рациональным компонентом (формирование 
языковой, лингвистической, речеведческой 
компетенции позволяет развивать  и совер-
шенствовать коммуникативную компетенцию).  

Практическая деятельность в области совер-
шенствования коммуникативной компетент-
ности позволяет нам выделить ряд методов, 
которые лучше других способствуют развитию  
навыков профессионального общения студен-
тов юридических факультетов.

1. Анализ и комментирование текстов раз-
личных стилей. Здесь необходимо привлекать 
для анализа тексты обвинительных и защит-
ных речей известных юристов. По усмотрению 
преподавателя и в зависимости от уровня об-
ученности и обучаемости студенческой аудито-
рии можно предложить лингвостилистический, 
лексико-семантический, ритмико-интонацион-
ный, хронотопический, имманентный анализ 
текста.

2. Анализ профессиональных ситуаций. Пре-
подаватель подбирает для анализа некую си-
туацию, предлагая обучающимся прокоммен-
тировать действия каждого участника. При 
этом студенты должны понимать, что анализ 
конкретной правовой ситуации – это очень 
важный мыслительный процесс, который в по-
следующем ложится  в основу выбора тактики 

ведения всего дела. Данный метод требует от 
будущих юристов демонстрации умения пони-
мать смысл сказанного и прочитанного и уме-
ния формировать собственные программы ре-
чевого поведения.

Пример. Как решить следующий спор по 
правилам римского права классического пери-
ода? Ответ обоснуйте, вынесите постановление.

Марк Ливий договорился с Гаем Туллием о 
продаже дома. Условились, что передача дома 
состоится и цена будет уплачена по истечении 
двух дней. Через день дом сгорел от пожара, 
вызванного ударом молнии. Гай Туллий отка-
зался произвести платеж в связи с непредстав-
лением ему вещей (дома).

3. Деловые и ролевые игры. Использование 
игровых методов формирует положительное 
отношение к процессу обучения и позволяет 
целенаправленно создавать коммуникативное 
пространство в процессе обучения посредст-
вом организации продуктивного диалога в ма-
лых группах с обеспечением благоприятного 
психологического климата для формирования 
индивидуального стиля общения, адекватно 
реагировать и выходить из конфликтных ситу-
ации и др.   

Пример. Игра «Судебное разбирательст-
во». Преподаватель организует  студентов для 
работы в группах, рассказывает о том, какое 
правонарушение было совершено, затем  рас-
пределяются роли участников судебного разби-
рательства (каждому из них необходимо  про-
думать линию поведения в суде и подготовить 
свои реплики, учитывая смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства для вынесения оправда-
тельного или обвинительного приговора). Обя-
зательным элементом ролевой игры является 
ее анализ. Желательно, чтобы в нем приняли 
участие все игроки и ведущие, так как в этом 
случае анализ получается наиболее полным. 
Необходимо детально проанализировать все 
этапы организации и проведения игры, учесть 
все удачи и неудачи, разобраться в их причи-
нах. После этого можно детально проработать 
ключевые моменты игры, найти ответ на во-
прос: «Почему возникла та или иная ситуация, 
к чему она привела?». Вот тут как раз важно 
получить информацию от возможно больше-
го количества игроков, чтобы воссоздать как 
можно более полную картину. Если ведущий 
(студент) обладает достаточным опытом, он 
должен аргументированно объяснить объек-
тивные причины возникновения той или иной 
ситуации. Если подобного опыта пока нет, это 
должен  сделать преподаватель. 

4. Проектирование. Метод проектов предпо-
лагает решение какой-то проблемы, предусма-
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тривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных методов, средств обучения, а 
с другой – интегрирование знаний, умений из 
различных областей науки, техники, техноло-
гии. Проблема, для решения которой необхо-
димо приложить знания или приобрести новые, 
берется из реальной жизни, она значима для 
обучающегося. Через осмысление и принятие 
студентом проблемы проекта как своей личной 
самостоятельно организуется его собственная 
мотивированная работа, в которой происходит 
ревизия уже имеющихся знаний, выявление 
недостающих и добывание новых знаний.  

Пример. Проект может носить исследова-
тельский характер, его тема может звучать 
так: «Сравнительно-сопоставительный анализ 
норм римского и современного гражданского 
права»; проект может носить творческий ха-

рактер и представлять собой сценарий филь-
ма. В любом случае это должна быть работа 
с хорошо продуманной структурой, обозначен-
ными целями, актуальностью предмета иссле-
дования для всех участников, социальной зна-
чимостью. Важным этапом является защита 
проекта, именно на этом этапе студент может 
продемонстрировать уровень сформированно-
сти коммуникативной компетентности. 

В заключение необходимо отметить, что 
образовательный процесс должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы обеспечить 
формирование коммуникативной компетентно-
сти на принципах культуросообразности. Это 
позволит разрешить противоречия между тра-
диционными подходами к профессиональной 
подготовке юристов и современными тенден-
циями развития юридического образования.
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Деловая игра 
как форма активного обучения: 

особенности и методика проведения

Основными задачами обучения явля-
ются: а) получение знаний; б) при-
обретение навыков; в) формирова-

ние установок к решению практических задач. 
Обучаемый должен уметь пользоваться полу-
ченными знаниями, поэтому необходимость 
приобретения умений и навыков становится 
очевидной. Под установкой некоторые ученые 
понимают «предварительно сформированную 
готовность личности к определенному воспри-
ятию и поведению в конкретной ситуации» [1]. 
Например, юрист должен не только знать, как 
и где можно защитить нарушенные или оспари-
ваемые права, свободы и законные интересы, 
но и предъявить иск в суд. 

Не всегда традиционные формы обучения, 
такие как семинар, практическое занятие, спо-
собствуют достижению поставленной цели. 

Поэтому возникает необходимость в примене-
нии новых нестандартных методов обучения, 
помогающих сформировать у обучаемого на-
выки самостоятельно решать сложные про-
фессиональные задачи.

В качестве одного из таких методов можно 
использовать проведение группового заня-
тия по смежным дисциплинам кафедры. Так, 
к примеру, в апреле 2013 г. преподавателями 
кафедры гражданского права и гражданского 
процесса В.В. Верстовым и А.В. Герасимовым 
была подготовлена методическая разработка 
и проведено конкурсное занятие по дисципли-
нам «Гражданское процессуальное право» и 
«Трудовое право» по теме «Трудовые споры 
и порядок их разрешения». В качестве формы 
нестандартного активного занятия был выбран 
междисциплинарный семинар с элементами 
деловой игры.
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Деловая игра, в отличие от иных форм про-
ведения занятий, позволяет обучаемым лучше 
понять ситуацию, в которой предстоит проя-
вить свою активность, самому принять в ней 
участие и показать свои знания, а также спо-
собствует лучшему уяснению и закреплению 
пройденного теоретического материала.

Как и любая игра, деловая предполагает 
распределение ролей, которые отражают спе-
цифику будущей профессиональной деятель-
ности. Причем преподаватель может выбирать 
для курсантов самые разные роли, что дости-
гается посредством подбора соответствующей 
фабулы и моделирования ситуации, которая 
применяется при проведении деловой игры. 
В рассматриваемом случае курсанты выпол-
няют роли работника и работодателя, органов 
прокуратуры, суда, а также других лиц, участ-
вующих в гражданском судопроизводстве, –  
словом, всех тех участников, которые должны 
присутствовать в зале судебного заседания 
при рассмотрении и разрешении конкретного 
гражданского дела. Главное здесь – повыше-
ние уровня профессиональной подготовки кур-
сантов. Деловые игры вызывают у обучающих-
ся живой интерес к глубокому изучению теории 
не только трудового права, но и гражданского 
процессуального права, дают возможность на-
глядно представить практическую значимость 
теоретических знаний. 

В процессе подготовки и реализации дело-
вой игры решается ряд педагогических задач. 
В частности, к ним можно отнести воспитатель-
ные задачи: привить любовь студентов к сво-
ей будущей профессии, помочь понять всю ее 
сложность и привлекательность; подготовить 
не только высококвалифицированных специа-
листов, но и людей гармонично развитых, соче-
тающих в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство. 

Не менее важны учебные задачи деловой 
игры: закрепить знания студентов по трудово-
му и гражданскому процессуальному праву; 
помочь им в приобретении навыков рассмо-
трения трудовых споров о восстановлении на 
работе в гражданском суде; углубить знания 
по трудовому праву; способствовать приобре-
тению навыков анализа конкретной ситуации, 
связанной с защитой трудовых прав граждан; 
помочь обучающимся получить навыки публич-
ных выступлений в суде; сформировать у кур-
сантов и слушателей знания правовых норм, 
регулирующих трудовые отношения; опреде-
лить участников трудовых правоотношений, 
направления использования норм трудового 
права в деятельности правоохранительных 

органов; раскрыть роль трудового права в ре-
шении экономического развития общества; 
показать значение трудового права в обеспе-
чении законности и предупреждении право-
нарушений в трудовых отношениях; научить 
ориентироваться в нормативных источниках, 
регулирующих трудовые и тесно связанные с 
ними отношения.

Деловые игры проводятся в приближенных 
к практике условиях и обстановке. Поскольку 
участниками игр являются сами курсанты, то 
здесь для них открываются возможности не 
только получить наглядные представления о 
работе судьи, прокурора, судебного предста-
вителя, но и приобрести первые навыки по бу-
дущей специальности.

Занятия с элементами деловой игры реко-
мендуется проводить в три этапа: 

1) подготовка игры; 
2) проведение деловой игры; 
3) подведение итогов работы и выставление 

оценок.
Подготовка – первый этап деловой игры, в 

ходе которого создаются все условия для ее 
успешного развития и завершения. На этом 
этапе преподаватель проводит большую орга-
низационную работу. Прежде всего, подготовка 
к игре должна быть заблаговременной. Срок 
подготовки – не менее двух-трех недель, т.к. 
студенты должны повторить учебный матери-
ал и проконсультироваться у преподавателя.

При подготовке деловой игры необходимо, в 
первую очередь, правильно подобрать и сфор-
мулировать фабулу для гражданского дела, 
предварительно выяснив, какие темы были 
изучены студентами по трудовому праву и гра-
жданскому процессу. На первом этапе с целью 
подготовки фабулы гражданского дела следу-
ет привлечь всех курсантов, согласовать при-
мерный сценарий и состав лиц, участвующих 
в деловой игре. Отбирая дело, необходимо 
учесть и количественный состав группы, в ко-
торой проводится игра. Для деловой игры луч-
ше взять такое дело, в котором каждому кур-
санту группы отводилась бы своя конкретная 
роль (судьи, прокурора, представителя, специ-
алиста, истца, ответчика и т.д.). Если по каким-
то причинам избранная фабула гражданского 
дела не совсем подходит для игры, то в нее 
рекомендуется внести соответствующие из-
менения и дополнения (расширить круг участ-
ников процесса, дополнительно ввести те или 
иные обстоятельства и т.д.). Избранная фабу-
ла должна быть изучена каждым студентом 
группы. Это позволит им активно включиться в 
игру, критически относиться ко всему происхо-
дящему в «зале судебного заседания».
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Деловую игру следует проводить вокруг фа-
булы гражданского дела, что позволит студен-
там проявить самостоятельность. Они сами 
должны подготовить и предъявить исковое за-
явление, вынести определения о возбуждении 
и подготовке дела к судебному разбиратель-
ству, самостоятельно совершить ряд других 
процессуальных действий, без которых невоз-
можны нормальное развитие и завершение 
процесса.

После подготовки и изучения фабулы гра-
жданского дела, избранной для игры, можно 
приступить к распределению «ролей» между 
студентами. Эту работу в основном проводят 
сами обучающиеся под руководством препо-
давателя. При необходимости преподаватели 
дают советы и консультации по вопросам, воз-
никающим у курсантов.

Кроме непосредственных участников дела, 
в игру можно включить так называемых «экс-
пертов» – одного или двух курсантов, которые 
будут внимательно следить за всем происходя-
щим и фиксировать действия всех участников, 
что окажет помощь в подведении итогов и объ-
ективном оценивании. 

Подготовительный период включает в себя 
также «предъявление иска» и «подготовку гра-
жданского дела к судебному разбирательству». 
Написать «исковое заявление» и предъявить 
его в «суд» обязан «истец» с помощью пред-
ставителя, возражения на иск излагаются «от-
ветчиком» и «представителем» с его стороны. 
Подготовку дела к «судебному разбирательст-
ву» проводит «судья».

Все «процессуальные» действия при воз-
буждении дела и его подготовке к судебному 
разбирательству должны совершаться строго в 
соответствии с нормами ГПК РФ. Эти действия 
проводятся студентами в неучебное время. На 
практических занятиях обсуждаются лишь ито-
ги работы в этих двух стадиях.

Второй этап игры полностью отведен для 
рассмотрения и разрешения дела. Разбира-
тельство дела следует провести в специаль-
но оборудованном зале судебного заседания, 
оснащенном видеозаписью, а также необходи-
мой мебелью и атрибутами судебной власти. 
Видеозапись дает возможность объективно 
оценить курсантов, воспроизвести и обсудить 
нужный фрагмент деловой игры, что позволяет 
участникам процесса увидеть себя «со сторо-
ны» и лучше понять допущенные ошибки.

Вместе с тем, в игре допускаются опреде-
ленные условности. Например, только условно 
можно объявить перерыв по делу или отло-
жить разбирательство дела. Поэтому данные 

необходимые условно совершенные процес-
суальные действия только фиксируются в про-
цессуальных документах, содержание кото-
рых оглашается в залe судебного заседания. 
Условно совершаются такие процессуальные 
действия, как удаление «свидетелей» из зала 
судебного заседания и др.

В реальности судебное заседание ведет 
судья – председательствующий. Для руковод-
ства «судебным заседанием» лучше выбрать 
хорошо теоретически и практически подго-
товленного курсанта, выступающего в роли 
«председательствующего». Преподавателю ре-
комендуется отдельно в часы самостоятельной 
подготовки провести с ним беседу, разъяснить 
курсанту до «судебного заседания» важность 
роли судьи и помочь ему в решении трудных 
вопросов.

В обязанности «председательствующего» 
входит следить за ходом деловой игры, фикси-
ровать для себя совершение (несовершение) 
участниками всех процессуальных действии 
и осуществлять иные необходимые действия. 
Курсант должен сам придерживаться процес-
суального делового общения и требовать этого 
от остальных участников процесса. 

По ходу занятия преподаватель может объ-
явить небольшой перерыв, который исполь-
зуется для коллективного обсуждения работы 
обучающихся и повторения пройденного мате-
риала. В обсуждении должны участвовать все 
студенты группы. Главное в обсуждении – выя-
вить ошибки и уяснить причины их совершения. 
Например, при обсуждении подготовительной 
части судебного заседания особое внимание 
следует обратить на работу суда. При разбо-
ре же прений участников процесса оно должно 
быть сосредоточено на выступлениях предста-
вителей и сторон.

Выявленные ошибки, допущенные судом 
и лицами, участвующими в деле, могут быть 
исправлены только в соответствии с процессу-
альными нормами.

Заканчивается деловая игра вынесением 
«судебного» решения по делу.

Специальное время должно быть отведе-
но для подведения итогов работы студентов в 
деловых играх. При этом обсуждается работа 
каждого студента, отмечаются как положитель-
ные моменты, так и недостатки его работы в 
деловой игре. Работа «суда» и других участ-
ников процесса оценивается не только с точки 
зрения соблюдения (несоблюдения) ими про-
цессуальных норм, но и с точки зрения соблю-
дения норм судебной, адвокатской этики.
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Методика проведения междисциплинарного 
семинара включает в себя стандартные эле-
менты, например: вводное слово, инструктаж 
по технике безопасности, актуальность, цели, 
задачи, взаимосвязь темы с деятельностью 
органов полиции, с другими отраслями права, 
место данной темы в системе трудового пра-
ва; просмотр видеофрагментов по трудовым 
спорам и судебному разбирательству; разда-
чу методических и дидактических материалов, 
нормативных источников (ТК РФ и ГПК РФ), 
фабулы деловой игры, образцов процессуаль-
ных документов; подведение итогов, выстав-
ление оценок, задание на самоподготовку.

Техническое обеспечение проведения за-
нятия обязательно включает в себя: ноутбук, 
проектор, экран; мультимедийную презента-
цию, видеофрагменты судебных заседаний; 
средства доказывания; образцы процессуаль-
ных документов и иной раздаточный материал.

Примерный состав участников:
1. Судья.
2. Секретарь судебного заседания.
3. Прокурор.
4. Истец.

5. Ответчик.
6. Представитель истца.
7. Представитель ответчика.
8. Свидетели.
9. Эксперты, которые наблюдают за игрой.
10. Преподаватели-консультанты.
Третий этап – заключительный. После про-

веденной деловой игры оценку работы студен-
тов в целом дают преподаватели. В оценива-
нии работы отдельных курсантов (слушателей) 
преподаватель прибегает к помощи экспертов, 
которые вправе указать как положительные, 
так и отрицательные стороны выступлений. 

Итогом проведения занятия, помимо успеш-
ного достижения поставленных целей и задач, 
стало повышение интенсивности учебного про-
цесса. Использование деловой игры позволи-
ло объединить теоретическую и практическую 
подготовку курсантов по двум юридическим 
дисциплинам: «Гражданское процессуальное 
право» и «Трудовое право», получить навык 
участия в судебном разбирательстве по раз-
решению трудовых споров и сформировать 
готовность к будущей профессиональной дея-
тельности.

1. Верстова М.В. Правовые представления 
личности с различной установкой к участию 
в суде присяжных: автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. Краснодар, 2007.

1. Verstova M.V. Legal representation of the 
person with different installation to participate 
in a jury: auth. abstr. ... Master of Psychology.  
Krasnodar, 2007.
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Проблема регионализации образования 
в России: системный подход

Данная статья посвящена теоретико-методологическим аспектам регионализации образования 
в России. Автором предложена возможность решения проблемы с позиции системного подхода. 
Рассмотрение региональной истории образования через системную парадигму позволяет изучить 
закономерности генезиса регионализации образования. 
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вания, системная парадигма.

A.A. Zhuikov, Assistant Professor of a Chair of Humanitarian, Social and Economic and Information 
and Legal Disciplines of Novorossiysk branch of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior 
of Russia; e-mail: dremagel@mail.ru

The problem of regionalization of education in Russia: system approach
The article is devoted to theoretical and methodological aspects of regionalization of education in 

Russia. The author suggests the possibility of solving the problem from the position of a systematic 
approach. Consideration of regional history education, through a system paradigm allows to study the 
patterns of genesis regionalization of education. 
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При рассмотрении проблемы региона-
лизации образования в России необ-
ходимо уделить внимание основным 

направлениям, в рамках которых развиваются 
исследования. В русле данной проблематики 
актуальны методологические подходы, позво-
ляющие интегрировать различные научные на-
правления.

Исследования истории становления сети 
образовательных учреждений, а также реги-
ональных аспектов образования отличают-
ся многоуровневостью и сложностью хотя бы 
потому, что и само образование как целост-
ная система характеризуется весьма сложной 
структурой, отражающей естественные разли-
чия и философско-образовательных доктрин, 
и вполне реальных, повседневных образова-
тельных проблем на разных ступенях и для 
разных профилей человеческой деятельности.

Безусловным является то, что образование 
и общество неотделимы. По сути дела, это  
единая система, и истинные масштабы этой 
системы нами пока еще не осознаются спол-
на. Безусловно, любые глобальные проблемы, 
с которыми сталкивается общество, социум, 
цивилизация в целом, неизбежно сказываются 
и на состоянии сферы образования. И вместе 

с тем, именно сфера образования, отклика-
ясь на эти общественные и цивилизационные 
проблемы, будучи чувствительной к ним, спо-
собна и обязана оказывать свое существенное 
влияние на развитие тех или иных тенденций 
в обществе, поддерживать или, напротив, тор-
мозить их, находить свои специфические воз-
можности решения глобальных или локальных 
социальных проблем, упреждать нежелатель-
ное развитие событий.

При анализе истоков или генезиса регио-
нального образования необходимо уделить 
внимание тому, что оно является частью об-
разования как целостной системы (на языке 
кибернетики – «большой» системы) со всеми 
свойственными признаками и особенностями. 
Разумеется, при этом не следует смешивать 
макросистемную характеристику образования 
как целостного социального явления и его же 
системную характеристику как совокупности 
взаимосвязанных подсистем различных звеньев 
общего и профессионального образования – 
дошкольного, школьного, среднего профессио-
нального, высшего, последипломного и т.д. При 
этом необходимо учитывать, что каждая эпоха по-
рождает свою уникальную структуру образования.

Жуйков Андрей Алексеевич
доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических

 и информационно-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России

(e-mail: dremagel@mail.ru)
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Образованию придает системный харак-
тер наличие общих, инвариантных качеств, 
которые характеризуют систему как в целом, 
так и образуя ее компоненты, независимо от 
их уровня и профиля. Образование, а также 
региональное образование включают такие 
характеристики: гибкость, динамичность, ва-
риативность, адаптивность, стабильность, про-
гностичность, преемственностъ, целостность. 
Безусловно, можно выделить и другие харак-
теристики, но важным является то, что выше-
перечисленные свойственны любым образова-
тельным системам. При этом имеется в виду 
не только вертикальная (уровневая) иерархия 
учебных заведений (от детского сада до по-
следипломного образования взрослых), их 
профильное (горизонтальное) многообразие 
или иерархия управления (на федеральном, 
муниципальном уровне или на уровне отдель-
ного учебного заведения). Следует учитывать 
также географическую, территориально-реги-
ональную и национально-этническую специ-
фику образовательных систем. Историческое 
исследование ведет учет разных условий их 
функционирования в разобщенном мировом 
образовательном пространстве (т.е. специфи-
ку в ее пространственном измерении), а также 
многообразия систем, обусловленного времен-
ной спецификой (связанной с рассмотрением 
особенностей их функционирования в прош-
лом, настоящем и даже в предполагаемом бу-
дущем).

Существование инвариантных (региональ-
ных) качеств, присущих существенно разным 
образовательным системам, позволяет опре-
делить их иерархию и взаимосвязь.

Многообразие сторон, элементов, отноше-
ний, внутренних и внешних факторов функ-
ционирования и развития социально-истори-
ческого процесса определяет необходимость 
его системного изучения. Системный подход 
основан на положении о том, что специфика 
сложного объекта (системы) не исчерпывает-
ся особенностями составляющих элементов, а 
связана, прежде всего, с характером их взаи-
модействия.

Рассмотрение региональной истории обра-
зования через системную парадигму обосно-
ванно и весьма корректно, т.к. отражает прин-
цип концептуального единства исследования. 
Система образования изначально возникает и 
развивается по системным законам, а региона-
лизация – явление, возникающее в определен-
ных условиях функционирования. Соответст-
венно системная парадигма позволяет изучить 
закономерности генезиса регионализации об-
разования.

В окружающем мире все может быть понято 
как система. Но принцип системности является 
не более чем определенным «срезом» позна-
ния и объяснения мира и человека через ка-
тегорию системы. Необходимо учитывать, что 
рассмотрение «региональности» как неотъем-
лемого элемента системы образования осу-
ществляется на основе не только известных 
и даже где-то ставших банальными понятий и 
определений из этой сферы, которые имеют 
отношение к системогенетике и исходят из ее 
метода. Они оригинальны, и назвать их широко 
распространенными пока нельзя. В ряде слу-
чаев обобщения носят предельный характер, 
причем выходят они на уровень философии с 
применением аппарата диалектики.

В своих трудах В.Н. Садовский проанали-
зировал более сотни определений понятия 
«система». Большинство из них контекстуаль-
ны, и единого определения, как и в случае с 
понятием «культура», получить не удается. Но 
в системогенетике – разделе философии, изу-
чающем проблемы возникновения и развития 
систем, сложилось устойчивое определение: 
«Система есть единство элементов и струк-
туры (совокупность элементов и отношений), 
определяющих целостность» [1, с. 146–183].

Необходимо отметить, что категория сис-
темы сопряжена, прежде всего, с категорией 
целостности. Системность подразумевает це-
лостность. Причем разного рода определения 
системы, например через «цель», в итоге мо-
гут быть сведены к данному определению. Та-
кой подход задает принцип системности мира 
и любого его фрагмента как онтологический 
принцип, у истоков которого стоит Аристотель с 
его принципом целостности, т.е. несводимости 
качества целого к качествам его частей. Впо-
следствии этот принцип многократно повторял-
ся в науке в разных вариантах.

Таким образом, регионализация образова-
ния, а также региональная динамика развития 
образования могут быть раскрыты в рамках 
системного подхода, при этом открываются но-
вые аспекты этого явления.

При исследовании общетеоретических во-
просов системного устройства следует обра-
тить внимание на иерархию конструкции. В дан-
ном контексте изучение региональной ис-тории 
становления системы образования позволяет 
открыть новые закономерности исторического 
процесса.

При рассмотрении регионализации образо-
вания через принципы системности важен учет 
того, что в системогенетике системная онтоло-
гия раскрывается через отношения «вложенно-
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сти» систем друг в друга. Впервые «вертикаль» 
вложенных систем как компонент системной 
картины мира использовал А.А. Богданов [2, 
c. 69], затем этот принцип был применен в ра-
ботах Л. фон Берталанфи [3, c. 23–82] и М. Ме-
саровича. В современной науке формируется 
особый взгляд на «мир систем» – иерархизи-
рованный системный мир, где всякая система 
может быть рассмотрена имплицитно, т.е. вло-
женным образом. Интересно, что этот взгляд 
наиболее последовательно отражен в одной 
из древних философских систем на Земле в 
древнекитайской философии.

Выделение системы в этом иерархическом 
мире уже есть акт системного познания. Выде-
ляя систему, мы делим иерархию системного 
мира на «подмир» и «надмир» относитель-
но выделенной системы. Это определение не 
только структурное, но и структурно-генетичес-
кое, причинное: в системе происходит слия-
ние двух «наследственных признаков», или 
программ, идущих через подмир системы 
«от прошлого» и через надмир системы «от 
будущего» [4, с. 226–240]. Мы трактуем это 
в рамках эстетичекой системогенетики как 
«импульс» времени [5, c. 54], запускающий 
цикл. «Волна», или «цикл», есть синтез этих 
двух потоков. И опять-таки, отмечая сходство, 
мы можем сказать, что совершенно аналогич-
ную по смыслу группу понятий можно обнару-
жить в древнейшей восточной философии.

В одной из работ Г.П. Мельникова [6] было 
введено понятие «альтитуда» (от гр. «альт»–
высота, глубина). Альтитуда – это количест-
во всех системных надуровней и подуровней, 
включенных в исследование. Предельно про-
стой моделью для тройной альтитуды, трех 
миров является известный ряд «надсистема – 
система – подсистема», за которым может на 
деле скрываться сколько угодно много уровней 
вверх и вниз. Альтитуда – это богатое и емкое 
понятие. Так, из системы в подсистемный мир 
есть акт декомпозиции, раскрывающий внут-
реннюю альтитуду. Декомпозиция может про-
изводиться до такого уровня, когда элементы 
являются носителями закона функционирова-
ния этой системы. Взгляд из системы в надсис-
тему есть внешняя альтитуда.

В данном срезе исследования особое значе-
ние приобретает такое (специфически трактуе-
мое в «теории систем») понятие, как «структу-
ра». Оно осмысливается в парном отношении 
«изменчивость – устойчивость», что выводит 
нас на тропинку времени (будущее – прошлое).

Система задает в надсистеме границы, т.е. 
потенциал изменчивости (будущее). Потенци-
ал изменчивости есть будущее, поскольку 
это – «предадаптация». Будущее материлизу-
ется в форме накопления потенциала преда-
даптации системы к своей надсистеме в бу-
дущем  [7, c. 153].

В подсистеме система определяет потенци-
ал устойчивости (прошлое). Потенциал устой-
чивости есть прошлое, что удачно выразил 
Ф. Шеллинг: «Время застывает в структуре». 
Отсюда структура системы есть накопитель 
прошлого времени. Представление о структуре 
системы как о свернутом времени зафиксиро-
вано в системогенетических взглядах в геоло-
гическом принципе Стенона [8, c. 159], в со-
ответствии с которым прошлое геологическое 
время идентифицируется по неоднородности 
строения литосферы. Следовательно, структу-
ра образования отражает динамику прошлого 
общественного развития, при этом регионали-
стика позволяет по-новому изучать скрытые 
механизмы развития. Здесь по гетеротопии 
системы восстанавливается ее гетерохрония. 
Дальнейшим развитием этого положения явля-
ются представления С.В. Мейена [9, c. 25–33] 
о темпофиксации и темпосепарации, положе-
ние о специализации времени как выражении 
временных характеристик через пространст-
венные, учение о циклах в литомологии. Таким 
образом, системогенетика использует в качест-
ве центрального понятия «хронотоп», где вре-
мя и пространство взаимо-переходят друг в друга.

У структуры существует ряд важных призна-
ков. Так, чем жестче структура, тем больше ин-
вариантность системы, и наоборот. Прошлое 
материализуется в разнообразных формах 
стереотипизации, в системной памяти, в пове-
денческих нормах. Это весьма важно для пони-
мания региональной структуры образования.

Структура, определяющая взаимодействие 
подсистем на нескольких ярусах в процессу-
альном контексте, предстает как механизм 
формирования нового качества целого. Инте-
ресно в этом направлении раскрываются реги-
ональные компоненты, задающие новые свой-
ства системе образования в целом. Опираясь 
на эти представления, «система» может быть 
условно определена как «застывшая волна» 
между прошлым и будущим.

При достижении современной философии 
структурная модель системы осмысляется че-
рез совокупность понятий, распологающихся 
вокруг центрального – «симметрии».  
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Идея симметрии нашла свое выражение в 
системе взглядов Э.М. Сороко о структурной 
гармонии систем. Он развивает такое понятие, 
как «мерогенез», и доказывает подчиненность 
гармонии систем рядам Фибоначчи. Здесь сис-
темность раскрывается как квантовость мира. 
От понятия «мера» и «узловая линия мер» 
(Г.Ф. Гегель) Э.М. Сороко переходит к новому 
понятию мерогенеза [10, c. 34]. В несколько 
ином ключе  Ю.А. Урманцев [11, c. 7, 128–
152] рассматривает идею симметрии через 
асимметрию и диссимметрию. Мысль о том, 
что диссимметрия является основой жизни, 
высказывал еще В.И. Вернадский [12, c. 113].

Система может быть рассмотрена во време-
ни как непосредственно (жизнь, история, функ-
ции системы и образования), так и иерархически, 
где взаимоотношения со временем носят иной 
характер. При иерархическом взгляде обна-
руживается, что в каждой системе есть свои 
«пост-» (несущие прошлое) и «футуро-» (не-
сущие в себе будущее) элементы. Их наличие 
связано с такими понятиями, как устойчивость 
и изменчивость в поведении системы. Устойчи-
вость «пост-» и изменчивость «футуро-» эле-
ментов обеспечивает пульсацию системы, она 
и создает биполярный осцилятор, о котором 
пишет Э.М. Сороко [13]. Эта парность задает 
системе «изменчивость» и «устойчивость» в 
единстве.

Важнейшим аспектом является различе-
ние «функционирования» и «развития». Фу-
туросистема все время диагностирует среду 
и потом переводит ее в эволюционный пласт 
развития, постсистема обеспечивает устой-
чивость. Но устойчивость может принимать 
и более высокую, эволюционную характеристи-
ку, т.е. выступать как устойчивость развития, а 
не только устойчивость функционирования. 
Соответственно, две эти пары понятий – пересе-
кающиеся.

Особое место в этом небольшом ряду сис-
темных понятий уделяется «спектру» (частот-
ный спектр системы), который отражает пуль-
сирующее разнообразие внутри системы.

Любая система принимает на себя воздей-
ствия надмира и осуществляет их преобразо-
вание. Данное преобразование происходит в 
форме классифицирования. Частотный спектр 
системы – это характеристика ее как «филь-
тра», осуществляющего это классифицирова-
ние. Понятие частотного спектра выводит нас 
на волновую природу гармонизации и дисгар-
монизации, на понимание цикла как акта клас-
сифицирования.

Каждая система, в том числе и образова-
тельная, характеризуется своим частотным 
спектром.

Э.М. Сороко выдвинул концепцию биполяр-
ного универсума, базирующуюся на фундамен-
тальности принципа раздвоения единого. В его 
представлении любая система есть пульсиру-
ющий биполярный осцлятор и таков весь си-
стемный мир [14, c. 26]. Этот подход, по сути, 
требует привлечения всего аппарата диалекти-
ки для трактовки систем нового мира, а по фор-
ме совпадает с категорией Дао, о чем пишет и 
В.П. Казначеев [15, c. 225].

Доведя логику философско-методологиче-
ских рассуждений до конца, получим пределы 
для системного мира: это тоже своего рода 
биполярный универсум, и именно таким обра-
зом его нарисовал на обложке своей книги 
А.Л. Чижевский [16, c. 159]. Пределы по вер-
тикали системного мира: вверху все инвари-
антно самому себе, скорость равна нулю, вре-
мя исчезает. Внизу исчезает преемственность, 
нет наследования, скорость течения процес-
сов бесконечна – время тоже исчезает. Отсюда 
следует, что мир конечен: есть самая малая и 
самая большая скорость изменений, есть пре-
дельно большая и предельно малая система 
в системном мире. Именно это и задает нам 
в самом общем виде все мерные шкалы для 
наших индикаторов.

Важной особенностью системогенетики яв-
ляется концептуализация категорий «разви-
тие» и «эволюция». Но существует и более 
общее, родовое для них понятие «генезис», 
связанное с многочисленными аспектами вре-
мени вообще. Естественно, что в генетиче-
ской парадигме существует своя совокупность 
связанных понятий. Они имеют длительную и 
сложную историю. К ведущему понятию этой 
парадигмы можно подходить с нескольких по-
зиций, рассматривать его в самых разных ра-
курсах, и все они будут обогащать его.

В рамках системогенезиса есть множество 
специальных областей, где генезис определен 
по предмету. Вот некоторые из них: техногенез 
(техносистемогенез), социогенез, антропоге-
нез, интеллектогенез, культурогенез. По сути, 
этих сфер может быть столько, сколько пред-
метных областей мы сможем для себя вычле-
нить. Этот способ спецификации системогене-
за связан с классиллогией исследовательской 
деятельности, но в подводной своей части он 
имеет собственную генетическую составля-
ющую. В самом крупном плане можно выде-
лить генезис неживого (абиосистемогенез, аби-
огенез), живого (биосистемогенез, биогенез) и 
социального (социосистемогенез, социогенез) 
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миров. Они связаны и типологически и генети-
чески (по возникновению – последовательность 
и преемственность).

Совокупность системогенетических понятий 
дополняется и развивается в пакете законов 
системогенетики. Каждый из системогенети-
ческих законов может быть понят и осмыслен 
только в системе всех системогенетических за-
конов, т.е. здесь срабатывает пакетно-сетевой 
принцип [17, c. 78]. Но все, что мы можем позво-
лить себе в рамках обзора, – это перечисление 
данных законов: закон спиральности развития, 
закон инвариантности и цикличности развития, 
закон дуальности управления и организации 
систем, закон системного наследования, закон 
системного времени (закон неравномерности 
развития целого), закон спиральной фракталь-
ности системного времени, или обобщенный 
закон Геккеля, закон системного разнообразия 
(разворачивающийся в форме системы «зако-
нов адекватности»: по разнообразию, сложно-
сти, неопределенности, системности), парные 
законы дивергирования (роста разнообразия) 
и конвергирования (сокращения разнообра-
зий), парные законы конкуренции и кооперации 
(дополнения).

Обозрение системогенетики не будет пол-
ным, если мы не упомянем о двух принципах, 
универсально используемых системогенети-
кой: принцип «поли» и принцип «гетеро».

Принцип «поли» (множественности) может 
быть продемонстрирован на таких понятиях, 
как «полииерархичность», «полисистемность», 
«полихронность», «полицикличность». Обра-
тим внимание на полицикличность (множест-
венность типов циклов) и выводимое отсюда 
центральное для системы понятие несуще-
го цикла системы. Несущий цикл задает нам 
«естественный масштаб системного време-
ни». Вторым является принцип «гетеро» (не-
однородности). Разнообразие в системном 
мире всегда существует в форме целого, и это 
«основное» составляет содержание принципа 
«гетеро». Мир гетеросистемен, это означает, 
что неоднородность по качеству систем – фун-
даментальное свойство системной онтологии. 
Неоднородность по качеству системного мира – 
основа существования гармонии и симметрии 
в их обобщенном понимании, включающем в 
себя (как преходящие моменты в развитии це-
лого) дисгармонию и диссимметрию. Именно 
на основе этого принципа мы создаем систему 
модификаций и трансформирования в нашем 
подходе.

Использование системогенетических прин-
ципов при рассмотрении генезиса образования 
может предоставить совершенно новое понима-
ние природы исторической динамики, вскрыть 
новые грани исторического процесса.
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Работы по проблеме правового обуче-
ния и воспитания студентов [1; 2] в 
контексте самореализации личности 

указывают на отсутствие единства в выделе-
нии сущностных определений исследуемого 
педагогического явления, в определении роли 
правового обучения студентов в структуре выс-
шего профессионального образования.  При 
обучении студентов в вузе используются поня-
тия «правовое воспитание», «правовая куль-
тура», «правовое образование», «правовое 
обучение», «правовое развитие», «правовое 
поведение», «правосознание». Многообразие 
и неоднозначность понятийно-категориально-
го аппарата свидетельствуют о недостаточной 
научной разработанности понятийного статуса 
правового обучения студентов в образователь-
ном учреждении.

Базируясь на методологических подходах, 
посвященных данной проблеме [1; 3; 4], пра-
вовое обучение представляет собой совокуп-
ность взглядов на понимание сущности, со-
держания, структуры и организации системы 
формирования правового сознания, особенно-
стей деятельности ее субъектов и объектов в 
ходе профессиональной деятельности.

Совсем не случайно происходит расширение 
проблематики и интереса к правовому образо-
ванию. Это объясняется как потребностью в 
формировании у студентов правовой культуры 
и правового сознания, открытием новых граней 
профессиональной направленности правового 

обучения, обусловленных усложнением самой 
социальной жизни, так и расширением и обо-
гащением междисциплинарных связей права 
с такими областями, как педагогика, полито-
логия, социология, конфликтология, культуро-
логия, этика, психология. Значит, чувствуется 
острая потребность общества в фундамен-
тальных знаниях и формировании новой пара-
дигмы правового сознания в профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов.

Проблема интегративного правового созна-
ния в условиях высшего образования превра-
щается в социально значимую и актуальную. 
Следовательно, особое значение приобретает 
решение задачи повышения уровня общей и 
профессиональной правовой культуры в обще-
стве, становления и развития различных форм 
и методов ее формирования.

Эти соображения усиливаются  важными 
обстоятельствами: право присутствует на всех 
этапах жизни людей, во всех сферах его дея-
тельности, выступая одним из главных меха-
низмов общественных отношений. От понима-
ния сущности права, состояния его развитости 
не только как института государства, но и как 
аспекта педагогической деятельности в обра-
зовательном учреждении зависит уровень 
развития общества и различных сфер жизне-
деятельности с их ориентацией на признанные 
ценности. Право находится в ритме меняюще-
гося общества, обращено к символам граждан-
ского общества и направляет к индивидуаль-
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ному правосознанию, к простому и научному 
пониманию права. При нескольких подходах к 
пониманию права его широкое функциониро-
вание в обществе включает правовое образо-
вание в высшем образовательном учреждении, 
которое становится механизмом внешних и 
внутренних конфликтов, что определяет необ-
ходимость формирования правового сознания 
у студентов еще в процессе обучения. Укажем 
на понятийную неопределенность, нечеткость 
категориального аппарата: правовое созна-
ние, правое понимание, правовая культура об-
щества, правовая культура личности. Вектор 
становления правового государства не будет 
устремлен вверх без четкого представления о 
содержании правового образования, в процес-
се которого формируется правосознание [2].

Практическое осуществление правового об-
учения студентов в образовательном учрежде-
нии происходит через систематическое, пла-
номерное воздействие на личность студента с 
целью доведения до ее сознания требований 
права; обеспечение благоприятного влияния 
социальной среды, создание надлежащих ус-
ловий для интенсивного усвоения личностью 
студента правовых норм и общественного 
правового сознания; включение личности в 
профессиональную практическую деятель-
ность, содействующую формированию у них 
потребности в правовых знаниях и выработки 
привычки соблюдать требования правовых до-
кументов.

Содержательные возможности правового 
образования, направленного на формирова-
ние правового сознания студента, реализуют-
ся посредством основных функций процесса 
обучения в вузе – образовательной, воспита-
тельной, компенсирующей, корректирующей, 
прогностической, стимулирующей, побужда-
ющей к самосовершенствованию и самоис-
правлению. Функции правового образования 
студентов связаны и проявляются в единстве.

Профессиональная направленность право-
вого образования через различные формы и 
содержание наблюдается в структуре любой 
человеческой деятельности. Право играет роль 
некоего активного агента, посредника и кор-
ректора общественных отношений, функцио-
нально обращенного на все сферы общества. 
Степень включенности права в разные сферы 
общественной жизни, а также его влияния на 
них различна, что объясняется, прежде всего, 
разной степенью профессионального обуче-
ния будущего специалиста в высшем образо-
вательном учреждении [1–5].

Заметим, что правовая сфера общества – это 
совокупность правовых потребностей и право-
вых способностей, правовой деятельности и 
правовых отношений, при этом правовая дея-
тельность как функциональный стержень пра-
вовой культуры будущего специалиста носит 
комплексный характер, одновременно вклю-
чая в себя элементы разных видов родовой 
деятельности. В качестве предмета правового 
образования в профессиональном виде де-
ятельности выступает любая деятельность, 
устремленная на осмысление разноплановой 
профессиональной практики. 

Подводя итог, отметим, что правовое обра-
зование в самореализации личности студентов  
выступает той духовной инвариантой правовой 
жизни общества, без которой невозможна про-
фессиональная деятельность. В противополож-
ном случае противоречие между сущностью и 
ценностью права в правовом социуме не толь-
ко не найдет своего разрешения, но наоборот, 
противоречия будут нарастать и углублять-
ся, порождая, с одной стороны, профессио-
нальную несостоятельность, с другой – более 
опасную для общества проблему социальной 
агрессии личности, что находит отражение в 
молодежной среде  (экстремизм, терроризм, ре-
лигиозный фанатизм, тоталитарное сектант-
ство и пр.).
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 Stability indicator as integral standart of assessment of functional and physical preparedness 
of students

In article is undertaken attempt to select the stability indicator as a feature inherent in an organism 
of the person as system that gives possibility of quantitative and qualitative assessment of this system.
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Эффективное управление процессом 
физической подготовки предполагает 
владение информацией о динамике 

показателей, характеризующих функциональ-
ное состояние организма и уровень физиче-
ской подготовленности студентов. Эти данные 
могут быть получены путем выполнения раз-
личных проб, тестов и их дальнейшей обра-
ботки. Параметры, характеризующие физиче-
ское развитие, физическую и функциональную 
подготовленность, и методики их измерения 
в настоящее время достаточно разработаны 
и хорошо известны специалистам в области 
физической культуры и спорта. Выделение 
показателя устойчивости как общесистемной 
характеристики, присущей организму человека 
как системе, обусловливает необходимость ее 
количественной и качественной оценки. Дан-
ный вопрос в настоящее время еще не доста-
точно разработан в теории и практике физичес-
кого воспитания.

Организм человека представляет собой 
сложную, самоорганизующуюся, адаптивную 
систему, объединяющую совокупность функ-
циональных подсистем. Одними из ведущих в 
рассматриваемом контексте функциональных 

подсистем организма человека являются сер-
дечно-сосудистая и дыхательная, представля-
ющие в совокупности кардио-респираторный 
комплекс, что подчеркивает их взаимосвязь и 
значимость как фактора, лимитирующего фи-
зическую работоспособность. Поэтому нали-
чие достоверных данных о функциональном 
состоянии этих подсистем организма позволя-
ет рационально подходить к вопросам плани-
рования физических нагрузок и отдыха в про-
цессе физического воспитания [1].

Известно, что такие сведения можно полу-
чить в результате проведения функциональ-
ных проб, представляющих собой различные 
дозированные нагрузки и позволяющих оце-
нить функциональное состояние этих систем 
на основе анализа их реакции на воздействие. 
Контролируемый выходной сигнал может ре-
гистрироваться как непосредственно во время 
воздействия, так и сразу после него. При этом 
анализ восстановительного периода имеет 
важнейшее значение [2; 3]. Тестирование в 
сфере физической культуры и спорта в общем 
виде идентично изучению функциональных 
свойств систем по принципу «черного ящика», 
предусматривающему сопоставление входных 
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и выходных сигналов, на основании чего мо-
жет делаться вывод об адаптации организма к 
воздействию какой-либо тестирующей нагруз-
ки [4]. С этих позиций специалисты говорят о 
том, что под влиянием входного воздействия 
на выходе возникают сигналы, зависящие не 
только от входного воздействия, но и от функ-
ционального состояния изучаемой системы с 
учетом внешних побочных воздействий. Если 
имеет место идеальная адаптация, то харак-
тер входных и выходных сигналов идентичен. 
Если же функциональное состояние организма 
нарушено, то на выходе системы регистрирует-
ся сигнал, который будет неадекватен входно-
му воздействию.

Следовательно, при таком подходе можно 
судить не только об адаптации организма к 
воздействию, но и, прежде всего, о характере 
восстановительных процессов с целью оцен-
ки характера и времени возращения системы 
к исходному (нормальному) состоянию после 
прекращения воздействия, что непосредствен-
но определяет устойчивость (или ее отсутст-
вие) исследуемой системы. 

На сегодняшний день существует ряд дав-
но разработанных и общепризнанных методик 
оценки функционального состояния основных 
подсистем организма. Между тем отмечается 
отсутствие тестов, позволяющих дать исчер-
пывающий ответ на все вопросы оценки здо-
ровья, функционального состояния и трени-
рованности [5]. В то же время подчеркивается, 
что с бурным развитием современной науки и 
техники методы оценки функционального со-
стояния претерпевают изменения, и разработ-
ка современных подходов к методологии тести-
рования функциональных систем, в частности 
кардиореспираторной, является перспектив-
ной и актуальной задачей [1]. Соответствен-
но, существует объективная необходимость в 
адекватной методике оценки реакции системы 
на стандартное воздействие (физическую на-
грузку), выводящее ее из равновесия, и режи-
ма ее восстановления до исходного состояния. 

В настоящее время в спортивной медицине  
существует большое количество методик оцен-
ки функционального состояния, например, сер-
дечно-сосудистой системы. Наиболее широкое 
распространение нашли простейшие одномо-
ментные или комбинированные нагрузочные 
пробы. При этом встречаются также и различ-
ные варианты неспецифических дозированных 
нагрузок.

В результате, как правило, выделяют пять 
основных типов реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку: нормото-

нический, гипертонический, гипотонический 
(астенический), дистонический, ступенчатый [2]. 
Основными критериями оценки и характери-
стики типа реакции системы на возмущение 
в подобных пробах служат направленность и 
степень выраженности сдвигов контролиру-
емых параметров ЧСС и артериального давле-
ния, динамики и скорости их восстановления 
до исходных значений [6].

Здесь следует подчеркнуть важную осо-
бенность общепринятых методик проведения 
функциональных проб и интерпретации их ре-
зультатов, которая заключается в том, что при 
описании методик проведения функциональ-
ных проб декларируется важнейшее значение 
анализа восстановительного периода [3], тогда 
как на практике, если следовать стандартным 
методикам, контроль осуществляется только в 
начале периода восстановления и прекраща-
ется до, иногда задолго, полного восстанов-
ления системы. При этом период полного вос-
становления может длиться дольше периода 
измерений.

Следовательно, опираясь исключительно 
на ставшие традиционными подходы, в боль-
шинстве случаев заведомо нельзя получить 
полную информацию о времени и характере 
восстановления контролируемых параметров, 
поскольку принципиальные особенности режи-
ма восстановления могут проявиться уже по-
сле завершения периода наблюдений, ограни-
ченного абстрактными временными рамками.

Это наглядно иллюстрируют работы, в ко-
торых в попытке избежать указанного проти-
воречия исследователи приводят результаты 
измерений, выходящие за временные рамки 
установленных стандартных методик [1]. Ре-
зультаты этих исследований, отражающих соб-
ственно время полного восстановления после 
дозированной физической нагрузки (его непо-
средственное значение в минутах), позволяют, 
кроме прочего, характеризовать лабильность 
нервной системы, качество механизма выве-
дения из работавших мышц продуктов мета-
болического распада, быстроту восполнения 
кровеносной системой кислородного долга и 
источники энергообеспечения работающих 
мышц [6]. Вместе с тем, как и при следовании 
традиционным методикам, чем меньше время 
восстановления контролируемых параметров 
(ЧСС, артериального давления, частоты ды-
хания и др.) до исходных величин, тем лучше 
оценивается функциональное состояние сис-
темы.
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Таким образом, на примере характера вос-
становления сердечно-сосудистой системы по-
сле дозированной физической нагрузки можно 
сказать, что наилучшим считается вариант ско-
рейшего монотонного приближения значений 
ЧСС к исходным величинам до тех пор, пока 
несколько (обычно три) результатов последо-
вательных измерений не будут свидетельст-
вовать о возвращении системы к исходному 
устойчивому состоянию. Другими словами, си-
стема, находясь в хорошем функциональном 
состоянии, должна обеспечивать устойчивость, 
т.е. сохранение значений своих ключевых пара-
метров в определенных пределах, в том числе и 
в условиях внешнего воздействия на нее.

Возвращаясь к стандартному определению 
устойчивости, можно говорить, что в ходе ана-
лиза процесса восстановления фактически 
осуществляется оценка устойчивости функци-
ональной системы. При этом немаловажное 
значение, очевидно, имеет тот факт, что, оце-

нивая реакцию системы, например, на физиче-
скую нагрузку, следует связывать ее не столько 
с функциональным состоянием собственно ис-
полнительного органа, сколько с особенностя-
ми его регуляции управляющей системой.

При этом необходимо понимать, что, если 
устойчивая работа какой-либо системы, в том 
числе системы управления ею, не будет обес-
печена, никакие целевые воздействия на нее, 
лежащие, в частности, в основе занятий физи-
ческой культурой и спортом, не могут быть ре-
ализованы адекватно. Это, безусловно, отно-
сится ко всем функциональным подсистемам 
организма человека. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
существует объективная необходимость в раз-
работке методики оценки показателя устойчи-
вости как интегрального критерия функцио-
нального состояния ведущих функциональных 
подсистем организма человека, его физиче-
ской и функциональной подготовленности.
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Современная система физического 
воспитания студентов вузов, как и 
другие сферы человеческой дея-

тельности, имеет свой специфический поня-
тийный аппарат, т.е. набор профессиональных 
терминов и понятий. Сам термин «понятие» 
трактуется как основная форма человеческо-
го мышления, устанавливающая однозначное 
толкование того или иного термина и выража-
ющая при этом наиболее существенные сто-
роны, свойства или признаки определяемого 
объекта [1, c. 16–17]. В число приоритетных 
понятий физического воспитания студентов 
входят: физическое состояние, физическое 
здоровье, физическая подготовленность, фи-
зическое развитие, здоровый образ жизни и др.

Под физической подготовленностью спе-
циалисты понимают уровень развития двига-
тельных способностей, физических качеств и 
прикладных навыков. Физическую подготов-
ленность подразделяют на общую и специ-
альную. Первая обеспечивает достаточный 
уровень развития физических качеств, непо-
средственно связанных с физическим здоровь-
ем и физической работоспособностью, а вто-
рая связывается с достижением результатов в 
специфических видах деятельности.

Объективная оценка общей физической 
подготовленности предполагает использова-
ние комплекса тестовых упражнений, характе-
ризующих уровень развития силы, быстроты, 
ловкости, гибкости, выносливости. В состав 
тестов, как правило, включают: бег на короткие 
и длинные дистанции; прыжок в длину с места; 
поднимание и опускание туловища из положе-
ния лежа, ноги закреплены, руки за головой; 

сгибание-разгибание рук в упоре на коленях; 
подтягивание в висе лежа.

Существует более 20 определений понятия 
«физическое здоровье».

Так, Л.П. Матвеевым [2, c. 28–37] и другими 
специалистами физическое здоровье рассма-
тривается как определенный уровень функци-
онального состояния (физического развития, 
физической подготовленности, состояния здо-
ровья, функциональных возможностей систем 
организма).

Все определения отражают отношение кон-
кретного автора к данной проблеме в контексте 
его научных интересов и имеют право на су-
ществование. На наш взгляд, наиболее полно 
отражает сущность понятия здоровья его опре-
деление как состояния организма, при котором 
функции его органов и систем уравновешены с 
внешней средой.

Доказано, что здоровье человека только на 
10–15% зависит от деятельности учреждений 
здравоохранения, на 15–20% – от генетических 
факторов, на 20–25% – от состояния окружающей 
среды и на 50–55% – от условий и образа жизни.

На уровне целостного организма критерием 
физического здоровья выступает «энергети-
ческий потенциал организма», определяющий 
его резервные адаптационные возможности. 
Наиболее конструктивными представляются 
подходы к оценке функциональных возможно-
стей, лежащих в основе здоровья, основанные 
на оригинальных автоматизированных систе-
мах оценки (Н.М. Амосов [3] и др.).

По мнению Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецо-
ва [4], оцениванию рекомендуется подвергать 
функциональное состояние дыхательной и 
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сердечно-сосудистой систем. В первом случае 
определяется величина максимальной венти-
ляции легких, используются функциональные 
пробы системы внешнего дыхания, проба фор-
сированной ЖЕЛ, проба с задержкой дыхания, 
проба Розенталя; во втором – измерение ЧСС 
и АД в покое, пробы с изменением положения 
тела, пробы с физической нагрузкой.

Под физическим развитием авторы понима-
ют процесс становления, формирования и по-
следующего изменения на протяжении жизни 
индивидуума морфофункциональных свойств 
его организма и основанных на них физиче-
ских качеств и способностей. По их мнению, 
уровень физического развития характеризуется 
изменениями трех групп показателей: антропо-
метрических, физического здоровья и физиче-
ской подготовленности.

В число приоритетных параметров физиче-
ского развития специалисты включают: длину 
и массу тела, окружность грудной клетки, пока-
затели динамометрии и становой силы.

Физическое состояние определяется сово-
купностью взаимосвязанных признаков: физи-
ческой работоспособностью, функциональным 
состоянием органов систем, полом, возрастом, 
антропометрическим профилем и физической 
подготовленностью (Н.М. Амосов [3] и др.).

Категория «здоровый образ жизни» форми-
руется в определенных социальных условиях 
под влиянием внешних (социальная среда, 
материальные, природные, бытовые условия, 
уровень культуры) и внутренних факторов (по-
требностно-мотивационная сфера, ценност-
ные ориентации, самооценка, индивидуальные 
свойства и особенности человека). В основе 
его формирования лежат следующие положе-
ния [5]:

1. Носителем здорового образа жизни явля-
ется человек как существо деятельное в био-
логическом и социальном отношении.

2. Человек выступает как единое целое в со-
четании биологических и социальных характе-
ристик.

3. Здоровый образ жизни способствует полно-
ценному выполнению социальных функций.

4. Здоровый образ жизни включает в себя 
возможность предупреждения заболеваний.

В качестве уровней сформированности и 
практического применения здорового образа 
жизни специалисты называют:

1. Наличие системы знаний о здоровье и здо-
ровом образе жизни и практических умений.

2. Степень проявления здорового образа 
жизни в основных видах жизнедеятельности.

3. Регулярность деятельности.
Другие специалисты критериями здорового 

образа жизни считают систематические заня-
тия физическими упражнениями, режим пита-
ния, режим отдыха, сон, режим гигиенических 
процедур, вредные привычки, факторы внеш-
ней среды.

От того насколько успешно удастся сфор-
мулировать и закрепить в сознании навыки 
здорового образа жизни в молодом возрасте, 
зависит и последующий образ жизни людей, 
препятствующий или способствующий разви-
тию потенциала личности.

В целом, приходится констатировать, что 
понятия «физическое здоровье», «физическое 
развитие», «физическая подготовленность», 
«физическое состояние» имеют близкую, но 
отнюдь не идентичную смысловую нагрузку. 
При этом у специалистов отсутствует единое 
мнение не только в отношении формулировок 
самих понятий, но и их взаимообусловленно-
сти и приоритетных критериев оценки.

Таким образом, наиболее полным, отра-
жающим суть и объединяющим понятия «фи-
зическое здоровье», «физическая подготов-
ленность» и «физическое развитие», на наш 
взгляд, является понятие «физическое состояние».
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Занятия физической культурой со сту-
дентами вуза строятся на основе 
примерной учебной программы дис-

циплины «Физическая культура» для высших 
учебных заведений. 

Известно, что эффективность той или иной 
программы обусловлена не только ее содер-
жанием, а в значительно большей мере мето-
дикой ее реализации конкретным преподавате-
лем в конкретных условиях учебного процесса, 
парциальными объемами используемых на 
занятиях средств и методов выполнения фи-
зических упражнений. Поэтому высказывания 
о несостоятельности той или иной программы 
представляются некорректными, хотя необхо-
димость совершенствования ее содержания и 
методики реализации несомненна.

В последнее время в практике физическо-
го воспитания студентов вузов используются 
как уже проверенные практикой, так и новые 
средства физической культуры (элементы вос-
точных единоборств, шейпинг и т.д.), которые 
раньше не применялись. Анализ работ за по-
следние 10 лет свидетельствует об увеличении 
исследований по расширению числа средств, 

используемых в физическом воспитании сту-
дентов вуза. 

В частности, в практике физического воспи-
тания студентов вуза предпринимаются попыт-
ки разработки и совершенствования методики 
занятий физической культурой с включением в 
этот процесс силовых упражнений:

атлетизм, атлетическая гимнастика (И.Г. Вино-
градов, С.Е. Волжанин); авторами обоснована 
и экспериментально подтверждена последо-
вательность применения силовых рекреаци-
онных нагрузок различной направленности в 
течение учебного года, определено влияние 
данных нагрузок на свойства кратковременной 
памяти и развитие отдельных двигательных 
способностей студентов; 

пауэрлифтинг (О.Ю. Похоруков);
гиревой спорт (В.Л. Ануров);
занятия силовой направленности на трена-

жерах с силовыми добавками (А.В. Павлючен-
ко и др.);

занятия силовым фитнес-тренингом (Р.Н. Испу-
лова) и т.д. 

Существует целая группа исследований, 
посвященных совершенствованию процесса 
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физического воспитания студентов на основе 
включения его в состав средств: 

аэробики (О.В. Булгакова и др.), которая 
представляет собой динамическое выполне-
ние продолжительных, умеренных по интен-
сивности аэробных физических упражнений; 
рассматривая эффект занятий аэробикой, 
авторы отмечают, что аэробные циклические 
упражнения, такие как ходьба, быстрая ходьба, 
бег на месте, обычный бег, плавание, ходьба 
на лыжах, езда на велосипеде и т.п., в послед-
нее время очень мало используются в практике 
физического воспитания, хотя это одни из наи-
более доступных видов физической культуры;

шейпинга (Л.А. Романова) и оздоровитель-
ных видов гимнастики (А.Ю. Зубкова и др.);    
авторы доказывают, что эти группы упражне-
ний могут рассматриваться как перспективное 
направление, в значительной степени каса-
ющееся модернизации физического воспита-
ния, особенно девушек. 

Авторы других работ связывают повышение 
эффективности академических занятий физи-
ческой культурой в вузах с включением в со-
став средств физического воспитания широко-
го круга различных видов спорта.

В работах С.С. Шлейхер [1] и других рас-
сматриваются вопросы повышения оздорови-
тельной эффективности, организационно-ме-
тодического обеспечения вариативного курса 
по плаванию в системе физического воспи-
тания студентов вуза. Авторами справедливо 
отмечается положительное влияние, которое 
оказывают занятия плаванием на организм 
студентов, однако вопросы определения и 
контроля величины нагрузки практически не 
рассматриваются. На наш взгляд, именно эти 
аспекты любой методики оказывают важное 
влияние на получаемые результаты.

В последние годы сформировались и актив-
но развиваются игровые виды массового спор-
та, такие как пляжный волейбол, пляжный ган-
дбол, стритбол и т.д., что заставляет уделять 
серьезное внимание их изучению. К примеру, 
использованию пляжного гандбола в физиче-
ском воспитании студентов вуза посвящена 
работа И.Н. Овсянниковой. Рассмотренные 
автором особенности мотивационно-потреб-
ностной сферы студентов, оказывающие влия-
ние на интерес к этому виду спорта, позволяют 
повысить интерес к академическим занятиям 
физической культурой. 

А.В. Мазуриной [2] предложена рекреационно-
оздоровительная методика повышения эффек-
тивности физического воспитания студентов 
на основе занятий стритболом. Эффект от 
занятий стритболом выразился в повышении 

уровня физической подготовленности и функ-
циональных показателей студентов.

Вместе с тем, при наличии целого спектра 
положительных эффектов от занятий спортив-
ными играми введение в состав средств физи-
ческого воспитания разнообразных командных 
видов спорта несколько затрудняет индивиду-
альное дифференцирование величины нагруз-
ки выполняемых упражнений.

В последние годы появилось много научных 
исследований, посвященных эффекту занятий 
физической культурой через включение в их 
содержание различных видов единоборств:

исследование по совершенствованию фи-
зической подготовки студентов на основе ра-
ционального применения специальных упраж-
нений восточных единоборств в сочетании с 
упражнениями программных дисциплин физи-
ческого воспитания (С.А. Литвинов); 

исследование по разработке и реализации 
на практике модели физического воспитания 
студентов на основе оздоровительного по-
тенциала тхэквондо, которая включает в себя 
проектировочно-целевой компонент, содержа-
тельно-процессуальную часть и оценочную си-
стему (В.В. Тверских); 

исследование, в котором доказана эффек-
тивность спортизации физического воспитания 
студентов вузов на основе применения средств 
и методов, используемых в спортивной подго-
товке дзюдоистов, что обеспечивает успешное 
овладение технико-тактическими действиями 
дзюдо, всестороннюю физическую подготовку, 
формирует мотивационное отношение к фи-
зической культуре и спорту (О.В. Долганов); 

исследование, в котором показано, что за-
нятия карате-до со студентами вуза повыша-
ют интерес к занятиям физической культурой, 
улучшают уровень физической подготовленно-
сти (М.В. Опейкин). 

Это далеко не полный перечень работ по ис-
следованию эффективности занятий тем или 
иным видом единоборств со студентами вуза.

Спортивно-ориентированные технологии в 
последние годы все шире внедряются в физи-
ческое воспитание студенческой молодежи 
(Б.К. Бальсевич и др.), что способствует повы-
шению интереса студентов к физической куль-
туре в образовательных учреждениях разного 
уровня. 

Представляется, что подобное направле-
ние вполне подходит для построения факуль-
тативных занятий со студентами вуза, однако 
создает определенные организационно-мето-
дические сложности при проведении регламен-
тированных занятий физической культурой в 
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рамках учебного расписания. Набрать группу 
студентов для занятий тем или иным видом 
спорта в рамках одного курса, определить, ка-
кими видами спорта необходимо заниматься, 
создать материальную базу – это только малая 
часть проблем, которые необходимо решить.

Управление процессом физического вос-
питания студентов вуза невозможно без ра-
ционально организованного контроля за со-
стоянием физической подготовленности и 
соматического здоровья. Определенную слож-
ность представляет собой выбор показателей 
контроля, т.к. от него зависит правильность 
принятия управленческих решений. А.С. Соко-
ловым [3] представлена принципиальная схе-
ма комплексного автоматизированного дина-

мического контроля в управлении физической 
подготовкой студентов вуза, применение кото-
рой позволило повысить уровень физической 
подготовленности по результатам применя-
емых тестов на 2–11%. Величина положитель-
ной динамики рассматриваемых показателей 
имеет тесную связь с направленностью про-
цесса физического воспитания и применяемы-
ми средствами. Однако этот аспект работы ав-
тором изложен не очень подробно, что создает 
определенные трудности для внедрения по-
лученных результатов в практику физического 
воспитания студентов вуза. 

Таким образом, актуальность исследований, 
связанных с совершенствованием процесса фи-
зического воспитания студентов вузов, очевидна.
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С проникновением в лингвистику текста 
данных когнитивной психологии был 
осуществлен переход к точке зрения 

о том, что порождение, воспроизводство и вос-
приятие текста предполагает знание о типах 
(жанрах) текстов. Создание в речи текстов про-
исходит в результате актуализации определен-
ных когнитивных систем и процедур, которые 
зафиксированы в индивидуальном сознании 
носителя языка.   

В традиционном направлении преподава-
ния иностранных языков доминирует принцип 
«от правила к тексту», т.е. лексико-граммати-
ческая методика. Мы даем правило, пытаемся 
донести его до сознания учащихся, наконец, 
оно усваивается, но усваивается рефлексивно. 
Затем выполняем длинный ряд упражнений, 
в которых даны разрозненные предложения. 
Внимание учащихся концентрируется на лин-
гвистическом аспекте языковой единицы вне 
ее контекста, что противоречит научно обосно-
ванной трактовке языковой компетентности как 
носящей не лингвистический, а познаватель-
ный характер (Н. Валк, И. Сильдмяэ [1], А.Г. Ба-
ранов [2], Э. Рош [3], В.Е. Чернявская [4] и др.). 

В противовес традиционной методике воз-
никла коммуникативная, которая основана на 
функциональности. Функциональное направ-
ление исследований предполагает, что язык, и в 
частности процесс овладения языком, рассма-
тривается вне отрыва от деятельности челове-
ка и его коммуникативного поведения. Таким 
образом, в центр обучения ставятся текст и его 

тематико-композиционная организация, раз-
ные типы (жанры) текстов. Научное обоснова-
ние этому положению дает теория понимания 
и порождения текста, которая рассматривает 
текст  как продукт текстовой деятельности, а 
саму эту деятельность – как отражающую мы-
слительные процессы (А.Г. Баранов [2], И. Силь-
дмяэ [5], В.Е. Чернявская [4] и др).  Научные 
исследования последних лет показывают, что 
основу опосредованного представления опыта 
человека составляют не только представления 
и понятия, но и модели эпизодов (ситуаций, 
событий), формируемые в процессе отраже-
ния действительности и не связанные с жестко 
конкретными способами выражения [2]. Эпизо-
ды и ситуации называются прототипическими [6]. 
Каждый тип текста имеет инвариантные и ва-
риативные признаки. Инвариантные признаки 
составляют коммуникативно-функциональное 
ядро, которое обязательно актуализируется в 
процессе порождения нового текста, т.е. обла-
дает прототипической повторяемостью. Ва-
риативные признаки реализуются не всегда. 
Динамическая процессуальная модель текс-
топорождения является необходимым услови-
ем для коммуникации человека в обществе в 
ее многообразных ситуативно обусловленных 
проявлениях [4]. 

В языке имеется три уровня абстракции: 
уровень «образ-схем», базовый уровень и 
конкретный. Базовый уровень – это прототипи-
ческий уровень, он занимает промежуточное 
положение в иерархии от абстрактного к кон-
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кретному. Э. Рош и ее коллеги установили, 
что на базовом уровне категоризации человек 
эффективнее всего взаимодействует с окружа-
ющей средой и наиболее продуктивно хранит  
информацию. Это уровень, на котором общие 
очертания членов категории воспринимаются 
как подобные и на котором единиц единствен-
ный образ может отображать всю категорию. 
Это возможно потому, что категории основы-
ваются на прототипах, которые формируются 
под влиянием когнитивных моделей. Поэто-
му тексты, отбираемые для учебных целей, 
должны быть прототипического характера, т.е. 
достаточно короткими, настолько, чтобы их 
можно было прочитать на одном уроке; уме-
ренной сложности, адаптированной к уровню 
подготовки учащихся; не перегруженными но-
вой лексикой и неизвестной, трудной для пере-
вода грамматикой; представлять интерес для 
той категории социальной группы, которой они 
предлагаются, иметь ясную тематико-компо-
зиционную организацию. Каждый текст имеет 
информационное ядро, а человек – жизненный 
опыт, т.е. индивидуальную когнитивную систе-
му. Задача учителя в процессе работы над тек-
стом – расширить рамки текста до рамок жиз-
ненного опыта учащихся. Овладение языком 
есть навыковая деятельность, в процессе кото-
рой человек схватывает языковые выражения 
вместе с ситуацией (гештальтно), т.е. функци-
онально, как осмысленное поведение.  Когда 
человек осваивает определенную ситуацию, 
он подсознательно осваивает и систему языка. 
Детям никто не объясняет, что такое язык, они 

просто привязывают к определенной ситуации 
языковые единицы. В процессе обучения ино-
странному языку следует стремиться к тому, 
чтобы учащиеся говорили на языке, а не о том, 
как устроен язык. 

Классическими навыками речевой деятель-
ности являются: говорение, чтение, письмо и 
слушание. Коммуникативная методика предпо-
лагает обучение слушанию, но осмысленному 
(comprehentional listening), т.е. умению пони-
мать чужую речь; обучение осмысленному го-
ворению, т.е. говорению в ситуациях; обучение 
осмысленному чтению, т.е. вертикальному 
чтению, когда читающий схватывает всю ком-
позицию текста, способен извлекать и оцени-
вать информацию. Этот навык можно развить 
при помощи таких заданий, как поиск ключе-
вых слов, составление резюме и др. Обучение 
письму (creative writing) означает научить обу-
чающегося выражать свои мысли письменно, 
т.е. пользоваться другой формой языка. Это до-
стигается ежедневным переводом с русского на 
иностранный язык в виде домашнего задания. 

Техника обучения коммуникативной методи-
кой подразумевает создание информационно-
го поля, которое невозможно без доброжела-
тельной атмосферы, т.к. стрессовая ситуация 
блокирует сознание человека и, соответствен-
но, блокирует овладение языком.

В заключение отметим, что коммуникатив-
ная методика развивает способность говоре-
ния на втором языке и обучает в основном раз-
говорному языку. 
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В последнее время обучению иностран-
ным языкам уделяется огромное вни-
мание. И это не только «дань моде» 

на иностранные языки, но и необходимость 
для всестороннего развития будущего специ-
алиста в той или иной области. Сейчас, как 
никогда, имеются все условия для изучения 
иностранного языка: это и  возможность вы-
езда за рубеж, и общение с носителями язы-
ка через Интернет, и  возможность приглашать 
иностранных специалистов. Значительное рас-
ширение международных контактов в различ-
ных сферах человеческой деятельности суще-
ственно повлияло на изменение потребностей 
и целей овладения языком международного 
общения. Сегодня мы получили большую сво-
боду в установлении прямых международных 
контактов. За счет этого появилась возмож-
ность иметь разнообразные аутентичные мате-
риалы, на основе которых осуществляется об-
учение. Это учебники, публикуемые в странах 
изучаемого языка, периодическая литература, 
видеофильмы, фонетические материалы, на-
читанные носителями языка, и т.д. 

В результате формирование иноязычной 
компетенции стало одной из основных целей 
обучения иностранным языкам. Интеграция 
России в единое европейское общеобразова-
тельное пространство, усовершенствование и 
реформирование языкового образования при-
вели к новому осмыслению целей, задач и со-
держания обучения иностранным языкам.

Положительным фактором в ходе рефор-
мирования языкового образования является 
возможность международного сотрудниче-
ства. Многие образовательные учреждения 
участвуют в международных проектах, разра-
батываются совместные учебные материалы, 
интернет-программы, проводятся межвузовские 
конференции, симпозиумы по обмену опытом 
и т.д. Большой резерв повышения мотивации 
обучения и совершенствования иностранных 
языков заключен в возможности использова-
ния средств массовой коммуникации: програм-
мы новостей, художественных фильмов, музы-
кальных передач, молодежных программ.

В данной статье речь идет о способах из-
учения иностранного языка в неязыковом 
вузе посредством развития навыков чтения 
иноязычного текста с учетом базовых знаний 
обучаемых, особенностей интерпретации  ино-
язычного текста на русский язык, а также фо-
новых знаний в той или иной специфической 
сфере.

 Проблема повышения эффективности  об-
учения иностранным языкам в неязыковых ву-
зах остается актуальной до сегодняшнего вре-
мени. Не секрет, что, окончив высшую школу, 
большой процент выпускников отправляется 
на различные курсы «доучивать» или заново 
изучать иностранный язык. При обучении в 
вузе в условиях дефицита учебных часов воз-
никают объективные трудности по развитию 
ключевых, ведущих для неязыковых вузов уме-
ний чтения профессиональной литературы на 
иностранном языке.
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Для того чтобы курс обучения чтению в вузе 
соответствовал профессиональным потребно-
стям специалиста, предлагается следующая 
классификация умений чтения:

1) умения, связанные с пониманием языко-
вого материала, обеспечивают точность пони-
мания читаемого;

2) умения, связанные с пониманием содер-
жания текста, обеспечивают полноту понима-
ния и включают в себя также умения выделять 
в тексте отдельные значимые элементы, обо-
бщать содержание текста, соотносить отдель-
ные его части друг с другом;

3) умения, связанные с осмыслением содер-
жания текста, обеспечивают глубину понима-
ния и включают в себя умения сделать вывод 
на основе фактов текста, оценить содержание 
в целом, интерпретировать текст.

Эффективное развитие этих умений дает 
возможность при чтении сосредоточиваться в 
основном на смысловом восприятии текста.

Ж.А. Суворова и Р.П. Мильруд провели серь-
езный анализ проблем изучения иностранного 
языка и подготовили «Программу общеобразо-
вательных учреждений по изучению иностран-
ных языков в современных условиях» [1, с. 29, 
41]. Они утверждают, что корень всех недостат-
ков при изучении того или иного иностранного 
языка заложен еще в школе, поэтому пришед-
шие в вуз из обычной средней школы абитури-
енты зачастую не владеют вышеперечислен-
ными умениями или владеют, но на уровне 
недостаточном для полноценного, зрелого 
чтения иноязычной литературы. У выпускников 
школ, специализирующихся на углубленном 
изучении иностранного языка, как правило, 
умения говорения значительно более разви-
ты, нежели умения чтения. Мы полностью со-
гласны с подобными замечаниями, потому что 
в своей каждодневной работе сталкиваемся 
с неумением студентов правильно работать с 
иноязычным текстом.

 Вместе с тем, именно в условиях школьно-
го обучения как раз и должны формироваться 
механизмы «собственно» чтения в процессе ра-
боты над так называемым «учебным» чтением. 

 Исходя из конечного уровня требований к 
умениям чтения, выпускник средней школы 
должен уметь читать про себя несложные тек-
сты из общественно-политической, научно-
популярной, а также адаптированные тексты 
из художественной литературы, содержащие 
до 9% незнакомой лексики, реализуя в процес-
се чтения следующие умения:

разного рода догадки;
смыслового синтеза;
смысловой переработки.

Если бы выпускник школы владел умениями 
упомянутых выше трех групп, он бы обладал 
отличной базой для развития навыков про-
фессионального чтения. Но, к сожалению, это 
не всегда так, и перед преподавателями вуза 
стоит задача развить или скорректировать эти 
умения применительно к чтению профессио-
нальной литературы.

 Для этого мы должны представлять себе, с 
какой целью, как правило, будущий специалист 
читает профессиональную литературу. Использо-
вание источников на иностранном языке чаще 
всего преследует следующие цели:

1) знакомство с публикациями по опреде-
ленной проблеме;

2) выяснение основных тенденций или на-
правлений зарубежных исследований в той 
или иной области;

3) подбор материала для научной работы;
4) составление библиографии по опреде-

ленному вопросу.
Таким образом, чтение в профессиональной 

деятельности служит для удовлетворения не 
столько коммуникативных, сколько познава-
тельных потребностей, и студент должен при-
бегать ко всем видам  чтения: и к изучающему, 
и к ознакомительному, и к просмотровому, и к 
поисковому [2, c. 553].

Одними из наиболее значимых умений, не-
обходимых для осуществления такого рода 
чтения, являются умения разного рода догад-
ки: чтобы сэкономить время и повысить эф-
фективность чтения, выпускник должен уметь 
догадаться о значении большей части незнако-
мых слов.

Догадка в зависимости от ведущих опор де-
лится на следующие виды, которые составляют 
общее умение: 1) внутрисловесная, 2) контекс-
туальная, 3) внутрисловесно-контекстуальная.

Внутрисловесная догадка предполагает рас-
крытие значения слова на основе анализа его 
словообразовательных элементов.

Контекстуальная догадка может использо-
ваться тогда, когда контекст с его тематиче-
скими, смысловыми и структурными связями 
актуализирует категорийное значение слова, 
которое сужается до конкретного. Механизм ее 
сложен, он основывается на индивидуальных 
ассоциативных связях, но научить ей возмож-
но, т.к. студенты могут устанавливать понятий-
ные ассоциации, относить языковые единицы 
к нужным грамматическим категориям, а язы-
ковой материал – к лексическим категориям. 
Кроме того, студенты по уровню своего разви-
тия обладают высокой способностью изучения 
природы мыслительных операций, т.е. эври-
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стичностью [3, с. 491], и могут подыскивать бо-
лее рациональные решения в зависимости от 
своего личного опыта.

Внутрисловесно-контекстуальная догадка – 
наиболее простой вид догадки, который под-
крепляется этимологией и контекстом.

Упомянутые выше догадки направлены на 
определение точного значения незнакомого слова.

Для эффективного обучения этим умениям в 
вузе следует рассмотреть оптимальные усло-
вия для их развития [4, с. 12]. Очевидно, что 
нет смысла обучать ни умениям догадки, ни 
умениям, о которых пойдет речь ниже, ни рече-
вым умениям вообще, если студент не имеет 
определенного запаса языковых знаний и не 
владеет языковыми умениями, обеспечиваю-
щими переработку информации на языковом 
уровне и понимание содержания текстов на 
уровне значения.

К языковым умениям относятся:
умение соотнести значение слова с контекс-

том предложения;
умение установить смысловые связи между 

словами, предложениями, абзацами и объеди-
нить их соответственно в синтагмы, абзацы, 
смысловые части;

умение воспринять предложение или абзац 
как смысловое целое;

умение определить главное и второстепен-
ное в предложении, абзаце;

умение прогнозировать на языковом уровне.
С этими умениями бывший школьник прихо-

дит в вуз, и они, как правило, корректируются 
в течение первого семестра. Когда языковая 
база уже подготовлена, можно начинать раз-
вивать речевые умения на материале текстов 
профессиональной направленности.

К речевым умениям относятся умения смы-
слового синтеза и смысловой переработки. 
У студентов высока способность к ретроспек-
тивному синтезу, который осуществляется с 
помощью механизма реципации, т.е периоди-
ческого возврата к отдельным фрагментам тек-
ста или к прочитанному в целом под влиянием 
новых данных, мыслей, ассоциаций. Данный 
прием характерен для понимания сложных 
текстов, когда процессы осмысления и воспри-
ятия прочитанного не сливаются воедино. Этот 
механизм включает следующие операции:

удержание в памяти чтеца понятных смыслов;
возврат к ранее понятому;
комбинирование понятных смыслов для ос-

мысления непосредственно воспринимаемых.
Механизм реципации действует вместе с 

механизмом антипации, т.е. предугадывания 
дальнейшего пути развития основной идеи тек-

ста по нескольким ключевым фразам, который 
предполагает предвосхищение того, что еще 
не было воспринято, и реализуется в смысло-
вых гипотезах. Реципация обладает приоритет-
ной ролью в процессе чтения, т.к. без сопостав-
ления только что извлеченной информации с 
ранее понятной невозможно построение пред-
восхищающих смысловых гипотез.

Способность студентов к интенсивной ана-
литико-синтетической деятельности, высокая 
степень развития у них интеллектуальных 
навыков и навыков логического мышления, 
облегчающих быстрый поиск и установление 
причинно-следственных связей, дают возмож-
ность обучать частным умениям группы уме-
ний смыслового синтеза. Эти частные умения 
таковы:

умение выявить в тексте определенные 
элементы (смысловые вехи, ключевые слова, 
опорные факты) и, опираясь на них, выде-
лить из потока речи существенную мысль или 
смысл;

умение обобщать отдельные факты в их ло-
гической последовательности;

умение соотносить отдельные части, опре-
делять между ними логическую связь.

Критериями сформированности умений 
смыслового синтеза являются правильность 
понимания содержания прочитанного и полно-
та понимания, которая характеризует сформи-
рованность вышеназванных умений и опреде-
ляется по уровню комбинированности понятых 
смыслов (допустимый уровень не должен быть 
менее 75% от идеального (100%)).

Накопленный студентами жизненный опыт 
и полученные ими в процессе обучения в вузе 
специальные знания дают возможность рабо-
тать над развитием частных умений группы 
умений смысловой переработки, таких как:

умение сделать вывод; определить идею 
текста, которая словесно в нем не выражена; 
предположить возможное развитие изложенного;

умение оценить факты и содержание текста 
в целом, характер реализации авторского за-
мысла;

умение интерпретации – понять подтекст. 
Итак, какими же умениями чтения в целом 

должен обладать студент к моменту окончания 
вузовского курса обучения иностранному языку?

Умением быстро узнавать знакомый языко-
вой материал при чтении.

Умением пользоваться опорами в тексте для 
понимания незнакомого слова или контексту-
ального значения известного слова. 

Умением эффективно пользоваться слова-
рем, которое включает в себя следующие навыки:
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а) рецептивный речевой лексический навык – 
правильно узнать и понять лексическую едини-
цу в контексте;

б) рецептивный языковой лексический на-
вык – установить значение лексической едини-
цы при обращении к словарю;

в) навык пользования словарем – быстро 
и безошибочно отыскать слово в двуязычном 
словаре;

г) языковой грамматический навык – опре-
делить по формальным признакам принадлеж-
ность лексической единицы к определенной 
части речи;

д) грамматический языковой ретрансфор-
мационный навык – преобразовать граммати-
ческую форму слова в исходную словарную 
форму;

е) умение выбрать значение искомого слова – 
найти значение, подходящее по контексту;

ж) умение рационально использовать сло-
варь – при условии понимания общего содер-
жания текста обращаться к словарю только в 
случае его нарушения;

з) умение догадываться о значении некото-
рых слов, сокращающее число словопоисков;

и) умение компрессировать текст – прене-
брегать деталями, не несущими основной ин-
формации;

к) рецептивный грамматический навык – 
узнавать синтаксическую структуру предложе-
ния, определять его главные члены.

Подробное перечисление навыков, состав-
ляющих умение пользоваться словарем, при-
водится здесь потому, что словарь зачастую не 
способствует эффективному обучению чтению 
и нерационально используется на занятиях, 
поэтому эти навыки необходимо развивать.

Продолжим определять конечные умения:
умение разобраться в структуре текста;
умение понять отдельные факты текста;
умение оценить прочитанный текст.
Работа по развитию умений чтения очень 

трудоемкая, требует значительных затрат вре-
мени и сил. Немаловажное значение имеет и 
материал, с использованием которого идет 
обучение. Привлечение в процессе обучения 
чтению профессионально значимых, интерес-
ных текстов, предполагающих их дальнейшее 
использование в качестве дополнительного 
материала по специальным предметам, может 
способствовать повышению мотивации у уча-
щихся и росту интереса к получению информа-
ции из иноязычных источников.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редакции 
журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России» с предложением опубликовать 
статью в данном периодическом издании расценивается как предложение автора о заключении 
лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией жур-
нала «Вестник Краснодарского университета МВД России», который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-
цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:

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

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

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на им-
порт);

публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ 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, вознаграж-

дение 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 дол-
жен быть выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на исполь-
зование 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 ссыл-
ках страницы не указываются.

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы опи-
сания в строгой их последовательности:

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

конф., тезисы докладов и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Тер-
мины 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 указывается номер фон-
да, 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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