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У важаемые коллеги!
В очередной раз представляем 

Вашему вниманию выпуск научно-
практического журнала «Вестник Красно-
дарского университета МВД России», на 
страницах которого исследуются наиболее 
актуальные проблемы современной науки и 
практики.

В рубрике «Конституционное и муници-
пальное право» интересной, на наш взгляд, 
является статья Л.В. Карнаушенко «Источ-
ник конституционного права (современные 
подходы к определению понятия)», в которой 
отмечается, что демократические пре-
образования в России привели к изменению 
и усложнению системы источников консти-
туционного права, рассматриваются суще-
ствующие подходы к определению данного 
понятия, исследуются его функции и специ-
фические признаки. 

В рубрике «Административное право и ад-
министративный процесс» следует отме-
тить статью А.О. Долгопята «Некоторые 
вопросы реализации принципа законности на 
стадиях обжалования (опротестования) по-
становления по делу об административном 
правонарушении». В статье исследуются 
проблемы, возникающие при рассмотрении 
жалоб на действия государственных орга-
нов  и должностных лиц, нарушающих права и 
свободы граждан, анализируются различные 
точки зрения по данному вопросу и делается 
вывод о том, что необходимо совершенство-
вать действующее законодательство в целях 
соблюдения принципа законности.  

Интерес читателей, на наш взгляд, должна 
вызвать статья Е.М. Куликова, И.Г. Лемешко 
«Информационное неравенство в современ-
ной России как социальная проблема» в рубри-
ке «Философия, социология и политология». 
Авторы рассматривают влияние социоком-
муникативных трансформаций на современ-
ную Россию, анализируют такое негативное 
последствие информатизации и развития 
компьютерных технологий, как информаци-
онное неравенство, приводят результаты 
теоретических и эмпирических исследований 
по данному вопросу. 

В рубрике «Экономика: теория и практи-
ка» внимание читателей привлечет работа 
А.А. Воронова, В.А. Беспалько, А.И. Ладыги 
«Управление деятельностью промышленных 
предприятий на рынках с ограниченной кон-
куренцией: содержание, специфика и особен-
ности». Исследование посвящено изучению 
сущности конкуренции как одного из спосо-
бов рыночных отношений, в нем всесторонне 
рассмотрены содержание, специфика и осо-
бенности данного экономического явления. 

Хотелось бы отметить статью Е.В. Чупра-
ковой, Е.С. Попович «Лингвистические и экстра-
лингвистические аспекты перевода» в рубрике 
«Вопросы филологии». Обращаясь к теории 
перевода, авторы подчеркивают важность 
экстралингвистической информации, под ко-
торой подразумевается знание особенностей 
культуры переводимого текста, а также социо-
культурной и коммуникативной ситуаций.

Добро пожаловать на страницы нашего 
журнала в качестве авторов и читателей!

С уважением,
главный редактор

кандидат педагогических наук
начальник Краснодарского

университета МВД России
генерал-майор полиции

И.А. Калиниченко
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В статье анализируется поведенческий компонент такой дефиниции, как правовая идентичность, 
являющейся относительно новым понятием, выработанным наукой теории государства и права. 
Идея правовой идентичности позволяет свести воедино все отдельные аспекты участия человека 
в правовой жизни общества: правовое сознание, правовой статус и правовое поведение личности. 
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The behavioral component of the legal identity
The paper analyzes the behavioral component of such definition as legal identity, which is a relatively 

new concept, worked out by theory of law science. The idea of legal identity brings together all of the 
individual aspects of human involvement in the legal society: legal consciousness, legal status and legal 
behavior of the individual.

Key words: law, legal personality, identity, legal identity, subject of legal identity, legal behavior, legal 
life of society.

Нормативная информация, поступа-
ющая из внешней социальной среды, 
перерабатывается в сознании челове-

ка и становится фактором появления и транс-
формации различных психических явлений. Тем 
самым внешнее преобразуется во внутреннее. 
Следующей фазой действия идентичности яв-
ляется обратное движение, при котором внут-
ренние состояния вызывают определенные 
изменения в окружающем мире, что становится 
возможным посредством поведения.

В отличие от психических явлений поведение 
человека является наглядным и наблюдаемым, 
доступным внешнему восприятию, и именно оно 
служит источником представлений о деятель-
ности сознания, в том числе и правового. Важ-
нейшей целью поведения является адаптация. 
Так, согласно определению японского психолога 
Т. Шибутани «поведение человеческих существ, 
так же как и других живых организмов, – это 
последовательный ряд  приспособлений к усло-
виям жизни» [1, c. 222].

Ряд поступков, совершаемых человеком на 
протяжении его жизни, лишь частично попа-
дает в сферу правового регулирования и, со-
ответственно, становится фактором правовой 
идентичности. Однако по мере постоянного 
количественного роста нормативного материа-

Поведенческий компонент 
правовой идентичности 

ла, влекущего за собой расширение предмета 
регулирования, все больший круг социальных 
действий приобретает юридическую значи-
мость. В отличие от психики, которая, строго 
говоря, является юридически безразличной, 
поведение вызывает конкретные правовые по-
следствия, прямо отражающиеся на социальном 
и юридическом положении индивида.

В отечественной юридической литературе 
утвердилась точка зрения, согласно которой 
юридически значимым является то поведение, 
которое получило закрепление как в позитив-
ной, так и в негативной форме, иначе говоря, 
его основными видами являются поведение 
правомерное и противоправное [2, c. 38]. 

Развивая эту идею, В.Н. Кудрявцев на-
считывал семь видов юридически значимого 
поведения: социально-правовая активность, 
выполнение обязанностей, использование прав, 
нейтральное поведение, неиспользование прав, 
невыполнение обязанностей, преступление, 
подчеркивая при этом, что границы между 
ними условны (например, социально-правовая 
активность может совпадать с исполнением 
обязанностей) [2, c. 40]. 

Как представляется, эта классификация тре-
бует определенных уточнений. Действительно, 
«социально-правовая активность» не имеет 
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собственной юридической предметности – она 
выражается либо в реализации своих прав, либо 
в исполнении юридических обязанностей. Что 
касается неиспользования прав и «нейтраль-
ного» поведения, то их отнесение к юридически 
значимому поведению не имеет оснований, 
поскольку ни в том, ни в другом случае соверша-
емые действия (бездействия) никакой правовой 
оценки не получают и юридических последствий 
за собой не влекут, оставаясь тем самым за 
рамками правовой жизни.

Правовая идентичность как качественная 
характеристика личности неизменно находит 
отражение в особом характере совершаемых 
действий. Это поведение не просто носит юри-
дически значимый характер, но непосредствен-
но и сознательно направлено на возникновение 
правовых последствий. Причиной тому является 
пребывание лица в составе социальной группы, 
чье место в обществе определяется ее право-
выми свойствами, требующими подтверждения 
со стороны ее участников.

Правовое поведение достаточно редко про-
является в односторонних актах, исходящих от 
какого-либо субъекта права. Индивидуальные 
действия, не затрагивающие ничьих интересов, 
как правило, не становятся предметом право-
вого регулирования, не обладают социальным 
значением и, соответственно, не влияют на 
правовую идентичность. В основном правовое 
поведение – это взаимодействие, т.е. процесс 
с двумя или многими акторами, чьи действия и 
бездействия вызывают определенные реакции 
со стороны друг друга.

Это нашло свое отражение в теории иден-
тичности Дж. Мида, который называл поведен-
ческие знаки, порождающие реакцию других, 
жестами, в свою очередь,  совокупность реакций 
на жесты и образует социальное взаимодейст-
вие. Социальная роль – это осмысленный набор 
жестов, освоение которых требует наблюдения 
за чужими реакциями и приводит к развитию 
идентичности [3, c. 17–28].

Таким образом, формирование правовой 
идентичности происходит путем принятия на 
себя социальных ролей, имеющих юридические 
формы, и воспроизводства соответствующих 
действий, предписываемых как нормами права, 
так и сложившимися в этой области практиками.

Правовое поведение – это прежде всего 
коммуникация, т.е. информационно-смысловой 
обмен, или передача информации от одного 
субъекта к другому посредством материальных 
или иных сигналов [4, c. 176]. В сфере права 
коммуникация приобретает еще и такой важ-
ный аспект, как распределение благ, поскольку 

правовое регулирование направлено на то, 
чтобы организовать ресурсное обеспечение 
социальных институтов. Поэтому в описаниях 
правового взаимодействия присутствует такая 
категория, как «объект права» («объект право-
отношения»), – «предмет, на который направ-
лена деятельность субъектов правоотношения, 
осуществляемая в процессе реализации ими 
своих юридических прав и обязанностей» [5, 
c. 67]. Наличие такой направленности означает 
общее признание социальной ценности соответ-
ствующего предмета. Иначе говоря, правовому 
поведению присуще такое свойство, как прагма-
тизм – ориентация на достижение социально 
полезного результата.

В зависимости от того, каким образом орга-
низовано поведение субъектов в их отношении 
к ресурсам и друг к другу, можно выделить две 
основные модели взаимодействия – соперни-
чество (конкуренцию) и сотрудничество (ко-
операцию). В случае сотрудничества действия 
лиц имеют общую цель и построены так, чтобы 
обеспечить совместное пользование опреде-
ленным ресурсом. При конкуренции, напротив, 
каждый из субъектов стремится одержать верх 
над другим, лишив его доступа к ограниченному 
ресурсу в связи с его неделимостью, недоста-
точностью или стремлением пользоваться им 
единолично.

При этом характерной общей особенностью 
правового взаимодействия, независимо от его 
типа, является проведение процедуры согласо-
вания [6, c. 262]. Действительно, согласование 
действий и интересов имеет место как в случае 
сотрудничества (что вытекает из природы этого 
процесса), так и при состязательной форме 
деятельности. Правовая коммуникация пред-
полагает проведение согласований как в ходе 
взаимодействия, так и по его окончании, когда 
достигнутые результаты должны быть юриди-
чески удостоверены с участием обеих сторон 
(например, в судебном процессе). Правовой 
формой, наилучшим образом выражающей это 
свойство юридической коммуникации, высту-
пает договор.

Как представляется, правовая идентичность 
может развиваться с преобладанием одной из 
этих двух стратегий – конкурентной или коопе-
ративной. Ценное описание одной из них при-
надлежит, в частности, Р. фон Иерингу, который 
именует ее «борьбой за право». Правда, сам 
автор считает ее единственно возможным спо-
собом поведения в сфере права, неразрывно 
связанным с самой сущностью этого явления 
[7, c. 12], однако здесь налицо некоторое пре-
увеличение. В концепции Иеринга раскрываются 
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основные стереотипы и установки конкурентной 
стратегии правового поведения: она основана 
на убеждении, что право всегда подвергается 
нападкам; что любые изменения в праве непре-
менно наталкиваются на сопротивление; что при 
нарушении права нет иных альтернатив, кроме 
двух – вступления в борьбу с противником или 
отказа от своего права  [7, c. 21–22] (как видим, 
возможность ведения переговоров даже не 
рассматривается).

Еще одна специальная черта правового по-
ведения состоит в том, что оно является, как 
правило, поведением речевым. Действительно, 
основная часть всех юридически значимых дей-
ствий происходит в словесной форме, и лишь 
незначительная их доля обходится без вербаль-
ного выражения (например, так называемые 
конклюдентные действия). Это означает, что 
правовое поведение, независимо от того, вы-
держано оно в конкурентном или кооперативном 
стиле, имеет универсальные языковые формы. 
Характерной особенностью этого языка являет-

ся подражание языку законодателя вплоть до 
механического использования отдельных клише. 
Кроме того, в язык правового взаимодействия 
активно проникают элементы научного (доктри-
нального) лексикона, что вызвано интенсивным 
влиянием правовой доктрины на развитие юри-
дической практики.

Иными словами, правовая идентичность 
проявляется, помимо прочего, в избрании ком-
муникативной стратегии на уровне языковых 
средств, а именно в использовании специфи-
ческих оборотов и конструкций, относящихся к 
официально-деловому стилю и имеющих ярко 
выраженную юридическую окраску.

Правовое поведение представляет собой 
активный компонент идентичности, не только 
поддерживающий ее в стабильном состоянии, 
но и способствующий ее трансформации. В по-
ведении выражаются все наиболее существен-
ные изменения психических состояний лица, и 
именно оно порождает динамику его правового 
статуса.
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Source of constitutional law (modern approaches to the definition)
The article deals with the definition of «source of constitutional law» in the context of the general theory. 

Currently in contemporary Russian legal science terms «sources of law» and «forms of law» are used 
in the sense of the external form of objectification, expression rights or state regulatory agency.
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В условиях динамичного развития пра-
вовых систем существенно расширя-
ется объем правового регулирования, 

изменяются его фундаментальные основания. 
Все большее влияние на конституционное пра-
во оказывают общегуманитарные ценности. 
Эти процессы приводят к изменению системы 
источников конституционного права.

С принятием Конституции РФ 1993 г. система 
конституционно-правовых источников претерпе-
ла наиболее существенные изменения. В силу 
демократических преобразований складыва-
ющееся в нашей стране конституционное право 
приобрело более сложную систему источни-
ков. Возникли неизвестные ранее советскому 
государственному праву источники, такие как 
федеральные конституционные законы, кон-
ституционно-правовые договоры и соглашения, 
уставы субъектов Федерации и т.д.

Каждый из самостоятельных видов источ-
ников конституционного права в условиях 
формирования правового государства требует 
пристального внимания законодателя к своей 
дальнейшей разработке и устранению кол-
лизий в сложившейся практике их правового 
применения.

До настоящего времени не завершена работа 
по принятию всех предусмотренных Консти-

Источник конституционного права 
(современные подходы к определению понятия)

туцией РФ федеральных конституционных и 
федеральных законов, нуждаются в сущест-
венном пересмотре и изменении договоры, 
заключенные между Российской Федерацией и 
ее субъектами, не устранены коллизии между 
конституционно-правовым законодательством 
Федерации и ее субъектов.

Приступая к определению понятия «источник 
конституционного права», мы не можем оста-
вить в стороне вопрос об источниках права в их 
общетеоретическом значении.

Полемика по вопросу определения понятия 
источников права началась в России на рубеже 
ХIХ столетия, была продолжена советскими 
юристами и не получила должного разрешения 
по настоящее время. Позиции авторов  – пред-
ставителей различных концепций правопонима-
ния по данному вопросу существенно разнятся. 
Не вдаваясь в исторические детали указанной 
полемики, попытаемся проанализировать суть 
основных подходов, сформулированных совре-
менными правоведами, по вопросу определения 
понятия источников права. 

Марксистская традиция советского этапа раз-
вития юридической науки, с двойственным по-
ниманием источников права в «материальном» 
и «формальном» значении, была воспринята и 
современными авторами. Несмотря на различие 
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подходов к правопониманию, крупные специа-
листы в области теории права В.С. Нерсесянц 
и В.М. Сырых по вопросу значения понятия 
«источник права» выражают практически оди-
наковые точки зрения.

В настоящее время в современной россий-
ской правовой науке термины «источники пра-
ва» и «формы права» употребляются в значении 
внешней формы объективации, выражения 
права или нормативной государственной воли 
[1, с. 399].

Во-первых, источник права – это «то, из чего 
берется, черпается что-либо; то, что дает нача-
ло чему-либо, служит основой для чего-либо»; 
«письменный памятник, документ, на основе 
которого строится научное исследование»; 
«исходное место или позиция, служащие для 
развития чего-либо» [2, с. 231].

Во-вторых, источники права можно рассма-
тривать также в материальном, философском 
и формально-юридическом (специально-
юридическом) смысле. Так, в первом случае 
имеются в виду существующие социальные, 
экономические, духовные, политические и иные 
отношения, обусловливающие содержание 
норм права, во втором – философские идеи, 
образующие основу той или иной правовой сис-
темы, в третьем – формы внешнего выражения 
(объективирования) правовой материи (норм 
права) [2, с. 231].

При этом указывается, что в российской тео-
рии права доминирует формально-юридическое 
понимание, а термин «источник», несмотря 
на его условность, является более удобным 
в употреблении и к тому же традиционным 
для мировой юрисдикции. Термин же «форма 
права» гораздо более многозначен и поэтому 
менее удачен для выражения рассматриваемого 
явления.

Спектр мнений конституционистов на пробле-
му определения понятия источников конститу-
ционного права достаточно широк и включает 
в себя как чисто нормативистский подход, так и 
естественно-правовое толкование рассматри-
ваемого понятия.  

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин констатируют, 
что «источниками конституционного права явля-
ются нормативные правовые акты, посредством 
которых устанавливаются и получают юридиче-
скую силу конституционно-правовые нормы» [3, 
с. 18]. Аналогичной позиции придерживаются и 
авторы учебника по конституционному праву 
под редакцией В.И. Фадеева [4, с. 68].

А.Н. Головистикова и Л.Ю. Грудцына расши-
ряют и уточняют круг источников, понимая под 
ними «…действующие нормативные правовые 

акты и договоры, посредством которых уста-
навливаются и получают юридическую силу 
конституционно-правовые нормы» [5, с. 46]. 

Нетрудно заметить, что в данных позити-
вистских трактовках понимания категории 
источников конституционного права необходимо 
определить, является ли тот или иной норматив-
ный правовой акт источником конституционного 
права. С этой целью требует разрешения вопрос 
о том, относится ли данный нормативный акт 
к числу актов, опосредующих общественные 
отношения, которые включаются в предмет 
правового регулирования отрасли конституци-
онного права.

Некоторые авторы, в частности М.В. Баглай, 
вместо определения понятия источников сразу 
перешли к перечислению их видов, утверждая, 
что они носят как писаный, так и неписаный ха-
рактер и состоят из «…нормативных правовых 
актов, общих принципов права, естественного 
права, обычаев, судебных прецедентов и опре-
деленных международно-правовых актов» [6, 
с. 17].

Если по вопросу общих принципов права 
еще можно сформировать приемлемое пред-
ставление, то гораздо сложнее определить, 
какое значение вкладывал автор в категорию 
«естественное право».

По справедливому замечанию В.М. Сырых, 
«сегодня редкий российский ученый-юрист 
удержится от соблазна сделать пару-другую 
реверансов в сторону теории естественного 
права и ее воистину человеческих, гуманисти-
ческих начал. Однако желающих разрабатывать 
теорию естественного права не очень много» 
[7, с. 24].

И это неудивительно, поскольку, как утвер-
ждает В.С. Нерсесянц, «ведь никогда не было, 
нет и в принципе не может быть какого-то одного 
единственного естественного права, а было и 
есть множество различных (отдельных, осо-
бенных) естественных прав, точнее говоря – их 
концепций и версий. Так что под общим наиме-
нованием и единым термином ‘‘естественное 
право’’ подразумеваются различные (по своему 
содержанию, сущности и понятию) варианты 
естественного права, различные смыслы, вкла-
дываемые его прошлыми и современными сто-
ронниками и противниками в это устаревшее и 
широко используемое собирательное понятие» 
[1, с. 40].

«Представители теории естественного права 
не имеют четких критериев, с помощью кото-
рых можно было бы отличать естественное 
право от благоприобретенного, позитивного. 
В результате каждый автор формулировал эту 



17

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

систему, исходя из собственного понимания 
данного вопроса. Так, Г. Гроций признавал ес-
тественным рабство. Потье – господство мужа 
над женой. В качестве формы государственного 
устройства, наилучшим образом соответству-
ющей принципам естественного права, Т. Гоббс 
признавал неограниченную монархию, тогда как 
Д. Локк – ограниченную монархию. Современные 
представления о совокупности естественных 
прав основываются на международно-правовых 
актах, закрепляющих права человека и лично-
сти. Однако и здесь нет четких представлений 
об основаниях, в силу которых можно было бы 
с достоверностью утверждать, что та или иная 
позитивная норма права закрепляет неотъем-
лемые права человека» [7, с. 38]. 

В связи с этим нам представляется, что сме-
лая идея включения в систему источников такого 
элемента, как «естественное право», прежде-
временна и требует своего дальнейшего из-
учения, детальной разработки и конкретизации.

Тем более что само определение отрасли 
конституционного права в учебнике М.В. Баглая, 
например, носит чисто нормативный характер: 
это «совокупность правовых норм, охраняющих 
основные права и свободы человека и учре-
ждающих в этих целях определенную систему 
государственной власти» [6, с. 3].

С мнением о преждевременности включения 
в систему источников естественного права соли-
дарен и Е.В. Колесников, который полагает, что 
данный элемент можно рассматривать только 
лишь как гарантию демократических институтов 
и как часть правового сознания, не более того 
[8, с. 12].

Несмотря на это, необходимо отметить, что 
признанные и гарантированные Конституцией 
РФ основные права и свободы человека и гра-
жданина, закрепленные в гл. 2 [9], берут свое 
начало в естественно-правовой концепции. А в 
силу признания за ними приоритетного и осно-
вополагающего правового значения в системе 
норм позитивного права в России они обладают 
высшей юридической силой по отношению ко 
всем остальным источникам действующего 
права, в том числе и по отношению к нормам 
самой Конституции РФ.

 Таким образом, общепризнанным можно счи-
тать тот факт, что источники конституционного 
права – это форма установления и выражения 
действующих конституционно-правовых норм. 
При этом такие нормы становятся общеобяза-
тельными правовыми нормами только после их 
объективации в определенной форме и реализу-

ются в последующем при помощи специальных 
средств государственного воздействия. Консти-
туционно-правовые нормы не могут существо-
вать вне формы их официального выражения. 
В связи с тем, что источник права является 
формой выражения именно правовых норм, а 
не любых правовых положений, это позволяет 
разграничить источники права и другие формы 
правовых актов, закрепляющих те или иные 
конкретные правоотношения.

Можно выделить три основные тесно взаи-
мосвязанные между собой функции, которые 
выполняют источники конституционного права. 

1. Они содержат в себе решения правотворче-
ских органов о создании, изменении или отмене 
конституционно-правовых норм. Неотъемлемой 
частью правотворчества, без которой не могут 
возникнуть нормы конституционного права, яв-
ляется создание источника конституционного 
права, без которого решение компетентного 
органа власти не получает значения общеобя-
зательной государственной воли.

2. Источники конституционного права являют-
ся основополагающими в смысле определения 
формы и содержания источников права всех 
остальных правовых отраслей.

3. Источники конституционного права свя-
зывают конституционно-правовые нормы с ре-
альным процессом правореализации, субъекты 
конституционно-правовых отношений черпают 
информацию о действующем конституционном 
праве при разрешении возникающих у них пра-
вовых вопросов.

Не будут являться источниками конституцион-
ного права акты, содержание которых сводится 
к доведению до сведения исполнителей нор-
мативных актов вышестоящего органа власти, 
ввиду того, что такие акты не имеют правоуста-
навливающего значения.

Наряду с основными признаками, присущими 
источникам права как таковым: нормативностью, 
общеобязательностью и системностью, – для 
источников конституционного права характер-
ны и свойственные только им специфические 
признаки:

1) они непосредственно связаны с организа-
цией и функционированием государственной 
власти;

2) источники конституционного права инсти-
туализируют деятельность государственных 
органов, уполномоченных издавать правовые 
нормы;

3) носят комплексный материально-процес-
суальный характер.
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В условиях формирования в Беларуси 
правового государства и становле-
ния гражданского общества важную 

роль играет законодательное регулирование 
общественных отношений. Влияние закона на 
жизнь общества и государства велико, и зако-
нодатель должен четко представлять послед-
ствия его принятия. Поэтому при разработке и 
принятии закона законодатель  руководствуется, 
прежде всего, реальной потребностью, которая 
возникает ввиду неурегулированности той или 
иной стороны общественных отношений. Как 
свидетельствует законотворческая практика и 
собственный парламентский опыт, многие зако-
ны, еще не начав действовать, в определенной 
мере уже утрачивают свой регулятивный потен-
циал, вследствие чего в них приходится вносить 
поправки, а некоторые, недавно принятые, 
заменять новыми. 

Важнейшим показателем социальной полез-
ности и необходимости закона является его эф-
фективность. Эффективность закона, согласно 
определению В.В. Лапаевой, представляет собой 
соотношение между целями содержащихся в за-
коне правовых норм и результатом их реализации 
в социальной практике [1, с. 209]. Иными слова-
ми, эффективность закона показывает, в какой 
степени его практическое применение приводит 
к реализации поставленных депутатом целей. 

Критерии эффективности правовых норм 
и оценка законопроекта

Критерии эффективности норм закона неоди-
наковы в различных отраслях права. На необхо-
димость разработки критериев эффективности 
норм права указывали Е.А. Воробей [2, с. 71–79],  
В.Н. Кудрявцев [3], И.Н. Кузнецов [4, с. 45–54], 
Л.О. Мурашко [5, с. 107–109], В.М. Сырых, 
Ю.А. Тихомиров [6] и др. При этом должны учиты-
ваться и социально-психологические механизмы 
соционормативного поведения. Правовая норма 
может не действовать в силу дефектов практики 
ее применения. 

Психологическая экспертиза законопроекта 
проводится после его официального внесения 
на рассмотрение Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
(далее – Палата представителей) и состоит из 
анализа и оценки представленного законопро-
екта. В результате анализа эксперт-психолог, 
основываясь на своих специальных познаниях 
в психологии законотворчества, необходимых 
для разрешения специальных вопросов, возни-
кающих в процессе экспертизы законопроекта, 
и на своем собственном опыте, должен оценить 
представленный законопроект.

В содержание любой правовой нормы за-
конопроекта входит не только правовой, но и 
специально-психологический критерий, устано-
вить который с научных позиций может только 
специалист в области психологии.
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Психологическая экспертиза законопроекта 
имеет, по крайней мере, две цели. Первая из 
них – оценка рассматриваемых правовых норм с 
точки зрения общих, специальных и конкретных 
критериев. Вторая цель психологической экс-
пертизы законопроекта – понимание авторского 
замысла (субъектов права законодательной 
деятельности (далее – субъект права)), исход-
ной законопроектной идеи; выявление ее миро-
воззренческого контекста, целевых ориентаций 
законопроекта и его ценностно-смысловых осно-
ваний. Обе эти цели не исключают, а, наоборот, 
взаимопронизывают друг друга. 

Типологически критерии нормативно-дея-
тельностной психологической экспертизы за-
конопроекта можно развести по трем основным 
позициям. 

1. Общие критерии позволяют оценить зна-
чимость (государственную, общественную и 
профессионально-деятельностную), своевре-
менность и обоснованность предполагаемого 
законопроекта с точки зрения основных тенден-
ций, целей и направлений развития и рефор-
мирования той или иной сферы деятельности.

Состав критериев: актуальность представ-
ленного законопроекта (необходимость и 
своевременность реализации правовых норм 
для совершенствования и развития сфер 
деятельности); новизна (оригинальность) за-
конопроекта; масштабность законопроекта 
(локальный, местный, региональный, межреги-
ональный, общегосударственный); системность 
законопроекта; эффективность законопроекта 
(улучшение, существенное обогащение, кар-
динальное преобразование); обоснованность 
конкретных правовых норм (с учетом тенденций 
и перспектив развития соответствующей сферы 
законодательства).

2. Специально-психологические критерии 
позволяют оценить компетентность субъектов 
права, разработчиков и содержательность зако-
нопроекта с точки зрения психологии, полноты, 
соответствия законопроектным требованиям.

Состав критериев: полнота структуры законо-
проекта; анализ реальной ситуации в обществе; 
степень проработанности правовых норм законо-
проекта (полнота, углубленность, конкретность); 
согласованность правовых норм законопро-
екта (соответствие психологического анализа 
проблем в правовых нормах целям и задачам, 
существующим и необходимым ресурсам); со-
ответствие положений проекта Конституции в ча-
сти прав, законных интересов и свобод граждан; 
соответствие положений проекта современным 
достижениям отечественной и зарубежной 
психолого-правовой науки и практики.

Основой специальной критериальной оценки 
является соответствие целей, задач законопро-
екта и плана действий той предметной деятель-
ности, относительно которой предполагаются 
инновационные преобразования. 

3. Практические критерии позволяют оценить 
степень обоснованности законопроекта с точки 
зрения возможностей его воплощения и жизне-
способности. 

Состав критериев: реалистичность законопро-
екта; реализуемость законопроекта (наличие, 
вовлеченность и согласованность действий 
других субъектов при его реализации); управ-
ляемость законопроекта (наличие научно-орга-
низационного и психологического обеспечения, 
способов и плана действий по реализации законо-
проекта); возможность негативных социально-
психологических последствий, которые могут 
быть вызваны действием будущего закона.

Основой конкретной критериальной оценки 
является наличие специальных механизмов 
формирования и реализации правовых норм 
в жизни.

Важным является положение законопроекта, 
в соответствии с которым заключение психо-
лого-экспертной комиссии будет учитываться 
депутатами  при принятии законопроекта. 
Экспертизе должны предшествовать подгото-
вительные этапы. Прежде всего предлагаемый 
законопроект должен быть отнесен к одной из 
двух групп: декларативного, просветительского 
(законы непрямого действия) или операци-
онного типа (законы прямого действия). Для 
реализации законопроектов первой группы 
требуется определенный набор подзаконных 
актов и нормативных документов. 

Процесс организации и проведения психо-
логической экспертизы законопроекта, на наш 
взгляд, должен проходить в четыре этапа. 

Первый этап – поиск экспертов-психологов 
либо обращение в учреждения образования, 
имеющие психологические факультеты, с 
предложением о проведении психологической 
экспертизы законопроекта. Следует отметить, 
что последний вариант более предпочтителен 
с точки зрения экономии сил и времени в реше-
нии вопросов проведения данной экспертизы, 
поскольку именно в таких вузах аккумулируется 
информация о специалистах, способных на вы-
соком профессиональном уровне подготовить 
заключение. 

Предлагаемые к принятию законопроекты, 
внесенные в официальном порядке в Палату 
представителей, целесообразно сгруппировать 
по масштабам их возможных социально-психо-
логических последствий. 
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Второй этап – сбор информации, выяснение, 
насколько существен и адекватен психологиче-
ский компонент в содержании разрабатываемых 
и применяемых правовых норм.

В данном случае представляется законо-
мерным определить круг основных критериев, 
которые и становятся объектами психологиче-
ской экспертизы законопроекта. Например, к их 
числу относятся доходы населения. Психологи-
ческая экспертиза должна дать мотивированное 
заключение и обоснованные прогнозы влияния 
предлагаемого к принятию законопроекта пре-
жде всего на величину реальных доходов на 
душу населения и о психических последствиях 
для членов семьи. В случае если реализация 
принимаемого законопроекта может оказать 
влияние на положение в сфере занятости, то 
необходим прогноз изменения численности 
зарегистрированных безработных.

На третьем этапе предусматриваются прове-
дение психологической экспертизы законопро-
екта, подготовка заключения, формулирование 
выводов. Важно, чтобы итоговый документ 
содержал предельно конкретные положения о 
нарушении норм психологической безопасно-
сти и законотворчества в целом, если таковые 
имеются. 

В этом случае следует учесть региональные 
особенности, тем более что межрегиональная 
дифференциация основных социально-пси-
хологических показателей достаточно велика, 
поэтому при оценке предлагаемых законопро-
ектов эксперты должны обязательно сопоста-
вить динамику показателей с региональным 
социально-экономическим и психологическим 
фоном, способным усилить либо смягчить по-
следствия принимаемых решений. 

На четвертом этапе заключение психологи-
ческой экспертизы законопроекта доводится до 
сведения депутатов, широких слоев населения 
(посредством опубликования в печати) и пере-
дается субъекту права (депутату).

Эксперты высказывают принципиальную 
оценку психологической приемлемости пред-
лагаемых конкретных норм законопроектов. 
Такая оценка в отличие от результатов прогноза 
динамики конкретных психологических показа-
телей носит субъективный характер и может 
использоваться в качестве рекомендаций. В 
случае необходимости эксперты могут также 
разрабатывать предложения относительно мер, 
которые могли бы вызвать нежелательные от-
рицательные последствия реализации тех или 
иных законопроектов. 

Бесспорно, проведение психологической 
экспертизы законопроекта – сложный процесс, 
который требует от инициаторов времени, усид-
чивости, терпения и организованности. Иногда 
следует быть готовым к тому, что заключение 
психолого-экспертной комиссии не будет при-
оритетным при принятии законопроекта депу-
татами. 

Последовательность этапов психологической 
экспертизы законопроекта, соответствующие 
психотехнологии могут быть адаптированы к 
условиям Республики Беларусь. Психологиче-
ская экспертиза законопроекта, кроме оценки 
психологических последствий, по всей вероят-
ности, не может не повлечь за собой и оценки 
последствий социально-экономических (напри-
мер, некоторое сокращение или замедление 
роста доходов населения, задержка зарплаты 
могут увеличить количество преступлений).

Организации и лица, участвующие в проведе-
нии психологической экспертизы законопроекта, 
вправе: получать от Секретариата и постоянных 
комиссий Палаты представителей, министерств 
и ведомств, других органов и организаций, 
участвующих в разработке законопроекта, 
материалы и документы, связанные с подго-
товкой проекта (включая отзывы, обоснования 
и заключения, полученные в ходе согласования 
и обсуждения), необходимые для проведения 
экспертизы; иметь доступ к банкам данных по 
законодательству Информационного центра 
правовой информации Республики Беларусь; 
участвовать в общественных и парламентских 
слушаниях в работе постоянных комиссий при 
обсуждении соответствующего законопроекта; 
формулировать особое мнение по законопро-
екту, которое прилагается к заключению экспер-
тизы; заявлять органу, по инициативе которого 
проводится экспертиза, о необходимости пре-
доставления ему дополнительных материалов 
и документов для всесторонней и объективной 
оценки соответствующего законопроекта; при-
сутствовать при рассмотрении законопроекта 
на заседаниях постоянных комиссий, пленар-
ных заседаниях и др.; заявлять ходатайства о 
предоставлении дополнительных материалов, 
требуемых для дачи заключения; выступать 
при обсуждении законопроекта на пленарном 
заседании Палаты представителей по вопросам, 
связанным с проведением экспертизы данного 
проекта, и давать соответствующие пояснения; 
с разрешения спикера задавать докладчику 
вопросы по законопроекту, относящиеся к 
предмету экспертизы; осуществлять в пределах 
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своих депутатских полномочий иные действия, 
не противоречащие законодательству и нужные 
для проведения экспертизы.

Эксперт-психолог, поскольку это необходимо 
для дачи заключения, имеет право знакомиться 
с материалами по законопроекту, относящимися 
к предмету экспертизы и позволяющими отве-
тить на значимые социально-психологические 
вопросы. Кроме того, эксперт-психолог должен 
добыть искомые данные [7]. В ряде случаев 
субъект права, заинтересованные представи-
тели, разработчики законопроекта могут помочь 
ему в этом, предоставить уже накопленные ими 
материалы. Однако ученый должен относиться 
с осторожностью и соответствующей критично-
стью к данным, которые получены не им самим 
или не его коллегами, чья исследовательская 
добросовестность признана научным психоло-
гическим сообществом. Для психолога это зна-
чит, что, какими бы материалами ни снабдили 
его заинтересованные лица и организации, он 
в любом случае обязан лично ознакомиться с 
подлинными документами и практикой того или 
иного психического явления. 

В некоторых случаях эксперт-психолог может 
привлечь для консультации коллегу, который 
специализируется именно по данному или  род-
ственному направлению. Поскольку психолог 
ориентируется в своей науке, именно он может 
пригласить наилучшего специалиста в той либо 
другой сфере. Обратим внимание, что это каса-
ется именно этапа сбора данных, а не их анали-
за, поскольку методикой анализа может владеть 
любой психолог. Вот почему даже лучше, если 
применять ее будет исследователь, для которого 
анализируемый материал сравнительно нов. 

Организации и лица, участвующие в прове-
дении психологической экспертизы законопро-
екта, обязаны: осуществлять всесторонний, 
полный, объективный анализ представленного 
на экспертизу законопроекта; давать пояснения 
субъектам права (депутатам), отвечать на их во-
просы в связи с представленным заключением 
по законопроекту; обеспечивать конфиденци-
альность сведений, связанных с проведением 
экспертизы; являться по приглашению субъ-
екта права и давать объективное заключение; 
обеспечить полноту и обоснованность выводов 
проводимой экспертизы.

Если эксперт-психолог отказывается от дачи 
заключения или дает заведомо ложное заклю-
чение, то к нему применяются соответствующие 
меры административного и иного характера. 
Кроме того, эксперт-психолог и лица, участву-
ющие в проведении психологической экспер-

тизы законопроекта, могут отказаться от дачи 
заключения, если представленные материалы 
по законопроекту недостаточны или если они не 
обладают необходимыми знаниями для выпол-
нения возложенной обязанности. 

В отношении психолого-экспертной комиссии 
возникает много вопросов: кто будет выбирать 
экспертов; можно ли полностью полагаться на их 
мнение; не будут ли они слишком субъективны 
в своей оценке; будут ли они независимыми 
экспертами.

По мнению Л.К.Дж. Гедегебууре и его коллег, 
«преимуществом психолого-экспертной комис-
сии является высокий уровень надежности. 
Это единственный способ оценить качество 
напрямую, не опираясь на показатели… Самым 
главным недостатком психолого-экспертной ко-
миссии является ее субъективность. Принятие 
решения происходит в результате умозаключе-
ний, которые, в принципе, невозможно прове-
рить» [8, с. 67–68].

Роль психолога в качестве специалиста при 
разработке законопроектов не регламентирует-
ся законом, но, на наш взгляд, психолог может 
быть привлечен к участию на всех этапах раз-
работки законопроектов. Результаты деятель-
ности специалиста-психолога фиксируются в 
психологическом заключении. 

Среди ошибок и недостатков, допущенных 
экспертами-психологами и негативно влияющих 
на законотворчество (законопроект), в первую 
очередь необходимо учесть: 1) выход за рамки 
своей компетенции, привлечение для обосно-
вания своих выводов фактических данных, не 
относящихся к предмету их специальных психо-
лого-правовых познаний; 2) недостатки, имеющие 
место при определении круга вопросов к эксперту-
психологу; 3) ошибки, допускающиеся при под-
боре эксперта (поручать проведение экспертизы 
следует лицам, имеющим ученые степени по 
психологическим наукам, с предварительным вы-
яснением их личной компетентности в решении 
вопросов, по которым назначается экспертиза, 
например насколько владеет эксперт-психолог 
специальными методиками экспериментально-
психологического исследования, требуемыми 
для производства психологической экспертизы); 
4) бедность материально-методической базы, 
используемой в производстве и оформлении 
экспертных исследований по законопроекту; 
5) ошибки, допускающиеся при использовании 
экспертных заключений (например, заключение 
эксперта без должной оценки, обоснованности, 
достоверности и проверки используется как осно-
вание для принятия правовых решений).
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Стремление экспертов «помочь делу», а де-
путатов, ответственных за принятие законов, 
пользуясь авторитетом экспертизы, компенси-
ровать недостаточную обоснованность прини-
маемых решений и переложить ответственность 
за их принятие на экспертов приводит к тому, 
что сущность и правовая природа экспертизы 
искажаются, ибо она не может служить инстру-
ментом обнаружения истины и оптимизации 
правовых решений.

Заключение эксперта о психологической экс-
пертизе законопроекта, отражающее результаты 
экспертной деятельности, должно быть представ-
лено в письменной форме и подписано всеми 
экспертами, участвующими в проведении экспер-
тизы. Письменная фиксация, обеспечивающая 
инвариантность формы, предоставляет гарантию 
равных условий оценки процедуры экспертизы и 
выводов экспертов на всех этапах использования 
экспертизы в качестве основания для принятия 
правовых или управленческих решений всеми 
участниками экспертной деятельности.

Принципы оценки заключения эксперта-
психолога: обязательность оценки заключения 
эксперта; свобода оценки заключения эксперта 
(заключение эксперта не является обязательным 
для участников экспертной деятельности: выво-
ды эксперта признаны обоснованными и могут 
быть положены в основу принятия решений, так-
же они могут быть признаны необоснованными 
и могут быть исключены из оснований принятия 
решений). 

Доверие к заключению эксперта чрезвычайно 
высоко. Вместе с тем, возникает дискуссионный 
вопрос: возможно ли признание экспертного 
заключения психолога решением по законопро-
екту, обязательно ли оно для субъектов права 
(депутатов)? С нашей точки зрения, во-первых, 
обязательность мнения экспертов для субъектов 
права восстанавливает формальную теорию обо-
снований; во-вторых, по существу своему задачи 
субъектов и эксперта-психолога совершенно раз-
личны, т.к. первый, возможно, не заинтересован 
в исходе дела; в-третьих, при разногласиях в 
мнениях нескольких экспертов по одному и тому 
же вопросу таковой разрешается сообща. 

Заключение психологической экспертизы 
законопроекта является для ее заказчика обяза-

тельным либо рекомендательным документом, 
принимаемым к рассмотрению и учитываемым 
при выработке правовых норм, законопроектов, 
для обоснования которых данная экспертиза 
проводилась. Для депутатов оно не является 
обязательным и оценивается ими по их усмотре-
нию. Несогласие депутата с заключением долж-
но быть мотивировано. Экспертное заключение 
должно сегодня стать нормой и психологической 
культурой законотворчества. 

Юридическая сила экспертного заключения 
должна быть выражена в Законе «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь» сле-
дующим образом: «Положительное заключение 
психологической экспертизы является одним 
из обязательных условий финансирования и 
реализации законопроекта».

Таким образом, целесообразным является со-
здание в Палате представителей на постоянной 
основе психолого-экспертной группы, состоящей 
из юридических психологов, психотерапевтов, 
психологически ориентированных социологов. 
Психолого-экспертная группа должна давать 
заключения по каждому законопроекту о 
психологических последствиях тех или иных 
правовых норм, влиянии их на общественную 
атмосферу, поведение людей, отношение к 
разработчикам и институтам власти, предлагать 
нестандартные пути законодательного решения, 
в том числе выхода из кризисных ситуаций, 
прогнозировать возникновение конфликтов; 
проводить мониторинговую психологическую 
экспертизу действующих законопроектов как 
обязательный элемент мониторинга законо-
проектов, направленный не только на оценку 
эффективности и качества законопроекта, но 
и на разработку обоснованных предложений 
по совершенствованию законотворческой де-
ятельности. При всем многообразии видов 
экспертизы и разнообразии экспертных техно-
логий, опирающихся на потенциал современной 
науки, все они должны осуществляться в рамках 
закона и подчиняться не только основопола-
гающим принципам экспертной деятельности, 
но и психологическим. Без этого не могут быть 
обеспечены современный уровень экспертизы 
и ее эффективность.
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Уголовному праву США не известно 
общее понятие состава преступления. 
Традиционно считалось и считается (в 

доктрине и судебной практике), что уголовная 
ответственность наступает при доказанности 
наличия двух конститутивных элементов преступ-
ления – actus reus (преступное деяние, виновное 
действие) и men’s rea (виновное состояние ума, 
виновная воля). Пришедшие из английского права, 
эти элементы пустили глубокие корни на амери-
канской почве.

До середины XX в. вопросы оснований уголов-
ной ответственности в американском уголовном 
законодательстве по существу оставались неуре-
гулированными. В нашей юридической литературе 
отмечается, что в уголовных кодексах большин-
ства штатов отсутствовали общие определения 
признаков объективной и субъективной стороны 
преступления. Это особенно отразилось на по-
нятии men’s rea. Используемая для обозначения 
«виновного состояния ума» терминология харак-
теризовалась чрезвычайным многообразием, 
запутанностью и противоречивостью [1, с. 44–45].

Г.А. Есаков пишет, что «неорганизованность в 
области men’s rea как центральной области уго-
ловного права препятствовала... давно назревшей 
реформе всего американского уголовного права» 
[2, с. 27–28].

Решительную попытку изменения, а по суще-
ству создания и введения нового законодатель-
ства об основаниях уголовной ответственности 
предприняли авторы Примерного УК США. Они 
предложили штатам и федеральным властям в 
качестве образца в целом хорошо разработан-
ную схему характеристики деяния и его объек-
тивной и субъективной стороны.

Поскольку рекомендации Примерного УК в 
принципе (с теми или иными уточнениями и 
изменениями) были восприняты законодатель-
ством многих штатов, целесообразно хотя бы 
вкратце рассмотреть названные конститутивные 
и другие элементы преступления по Пример-
ному УК в сравнении с их определениями по 
уголовным кодексам отдельных штатов с ис-
пользованием материалов судебной практики 
и доктрины.

Actus reus по Примерному УК включает в 
себя поведение, а также сопутствующие обсто-
ятельства или результат, «которые включены в 
описание запрещаемого поведения в определе-
нии посягательства» (п. 9 ст. 1.13). Поведение 
означает действие или бездействие и сопрово-
ждающее его психическое состояние. Однако из 
п. 1 ст. 2.01 следует, что основной объективный 
или материальный элемент преступления – это 
деяние: «Лицо не является виновным в совер-

Основания уголовной ответственности 
в уголовном праве США
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шении посягательства, если его ответственность 
не основана на поведении, включающем в себя 
волевое действие или несовершение действия, 
которое оно физически способно совершить». 
Данное положение нашло отражение в уголов-
ных кодексах штатов: в одних, например в УК 
Пенсильвании (п. а ст. 301), оно воспроизво-
дится дословно, в других можно обнаружить его 
различные варианты. Так, по УК Нью-Йорка 
(ст. 15.10) осуществление поведения, выра-
жающегося в волевом действии или бездейст-
вии, является «минимальным требованием» 
к уголовной ответственности. Таким образом, 
поведение в узком, или собственном, смысле – 
это деяние в форме действия или бездействия.

В Примерном УК США и уголовных кодексах 
отдельных штатов, например в УК штата Огайо 
(п. С (2), ст. 2901.21), отмечается, что не счи-
таются волевыми действиями телодвижения 
рефлекторные или конвульсивные, а также 
осуществленные в бессознательном состоянии 
или во сне. Однако в отличие от Примерного УК 
в уголовных кодексах ряда штатов закреплены 
общие определения волевого действия как «те-
лодвижения, совершенного сознательно в ре-
зультате усилия или решимости» и включающего 
в себя владение имуществом, если деятель 
осознавал, что он осуществляет физическое 
владение или контроль над ним в течение пе-
риода времени, достаточного, чтобы прекратить 
такое владение или контроль» (см., например:  
УК Нью-Йорка (п. 2 ст. 15.00), УК Кентукки (п. 3 
ст. 501.010), УК Алабамы (п. 1 ст. 13А-2-1)).

Вышеизложенное нуждается в некоторых 
пояснениях. Во-первых, действие, достаточное 
для возложения уголовной ответственности, 
может состоять не только в непосредственных 
«движениях тела», что является условием ответ-
ственности по Примерному УК и уголовным ко-
дексам штатов, но и, если так можно выразиться, 
в движениях языка, т.е. может быть выражено 
словесно (так, п. а (1) ст. 1.07 УК штата Техас гла-
сит: «Действие означает телодвижение, волевое 
или неволевое, и включает речь»). Это касается, 
например, неоконченных посягательств (сговора 
и подстрекательства), а также лжесвидетельст-
ва и соучастия в преступлении.

Во-вторых, в судебной практике имели место 
случаи, когда лицо, действовавшее под гипно-
зом или в состоянии пробуждения от сна, было 
признано не совершившим волевого действия, 
а следовательно, и преступления [3].

В-третьих, в США еще встречаются статуты, 
по которым лицо может быть признано винов-
ным, в частности за бродяжничество, не за 
совершенное деяние, а в силу своего статуса.

В-четвертых, по Примерному УК США и 
уголовным кодексам штатов владение вещью 
приравнивается к действию (ст. 202 УК Гавайи: 
«Волевое действие, включающее в себя владе-
ние»), хотя, строго говоря, таковым не является, 
т.к. не является телодвижением. Нормы, позво-
ляющие это делать, были включены в законода-
тельство по чисто практическим соображениям: 
не позволить уйти от уголовной ответственности 
лицам, владеющим в соответствующих случаях 
спиртным, наркотиками, краденым, приспосо-
блениями для подделки чего-либо, орудиями 
для совершения берглэри (проникновение в 
чужое обитаемое жилище с целью совершения 
там тяжкого уголовного преступления) и т.п. 
Поскольку непосредственное владение подчас 
установить довольно трудно, в судебной прак-
тике используется понятие «конструктивное 
владение». Для его установления, например, 
применительно к наркотикам были выработаны 
определенные критерии – это принадлежность 
или право на владение обвиняемым местом, где 
были найдены наркотики, его исключительный 
доступ туда, пребывание обвиняемого в состоя-
нии наркотического опьянения во время ареста, 
его нахождение в этом месте во время ареста 
или попытка убежать оттуда, угрожающие 
жесты обвиняемого и ряд других косвенных 
доказательств [4].

Бездействие – это несовершение действия. 
По Примерному УК США ответственность за 
совершение посягательства не может быть 
основана на бездействии, не сопровождаемом 
действием, если: а) закон, определяющий по-
сягательство, прямо не признает бездействие 
достаточным основанием ответственности, или 
б) обязанность выполнить несовершенное дей-
ствие устанавливается законом иным образом 
(п. 3 ст. 2.01).

В уголовных кодексах таких штатов, как Пен-
сильвания (п. b ст. 301) или Техас (п. с ст. 6.01), 
приведенное условие ответственности за без-
действие сформулировано так же или почти 
так же; в уголовных кодексах некоторых других 
штатов, например Нью-Йорка (п. 3 ст. 15.00) 
или Алабамы (п. 3 ст. 13А-2-1), – более четко и 
кратко: бездействие – это несовершение дейст-
вия, обязанность совершения которого предпи-
сывается законом (правом). Однако подобная 
общая норма, касающаяся ответственности 
за бездействие, имеется не во всех уголовных 
кодексах штатов, нет ее и в Федеральном УК 
(разд. 18 СЗ).

Так же как действие, бездействие как одно 
из оснований уголовной ответственности тре-
бует некоторых пояснений. Хотя большинство 
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преступлений совершается действиями, есть 
ряд статутных посягательств, которые опре-
деляются так, что ответственность наступает 
за несовершение соответствующих действий, 
например за незаполнение плательщиком нало-
говой декларации вообще или к какому-то сроку. 
Однако если из описаний некоторых преступле-
ний не ясно, как они могут быть совершены, то 
при определенных обстоятельствах они могут 
совершаться и путем бездействия. Это касает-
ся, например, тяжкого или простого убийства и 
некоторых других преступлений.

В американской юридической литературе 
подчеркивается, что следует отличать правовую 
обязанность действовать от моральной. По обще-
му правилу лицо не обязано оказывать помощь 
другому, оказавшемуся в бедственном положении 
или которому угрожает опасность, даже если 
оно может сделать это без какого-либо риска 
или неудобства для себя [5, p. 311], в отличие, 
например, от французского права (ст. 223-6 УК 
Франции:  «…неоказание помощи без риска для 
себя карается лишением свободы сроком до 5 лет 
и штрафом до 75 тысяч евро»). Так, лицо не обя-
зано предупреждать слепого, направляющегося 
к обрыву, или вытаскивать тонущего ребенка из 
неглубокого водоема. В этом отношении пока-
зательным является дело, рассмотренное 
в 1981 г. в штате Миннесота. Суд не признал 
виновной обвиняемую, которая не предупредила 
свою невестку о том, что ее сын собирается убить 
невестку, что он и сделал. Суд заявил: «Каким бы 
морально упречным не был поступок обвиня-
емого, наши статуты не считают такое бездейст-
вие преступным посягательством» [6].

По американскому уголовному праву право-
вая обязанность действовать соответствующим 
образом может иметь различные основания.

Во-первых, она может вытекать из родствен-
ных и других отношений. Общее право возлагает 
обязанность на лиц, находящихся в определен-
ных отношениях с другими лицами, оказывать 
им помощь и проявлять заботу: на родителей – в 
отношении своих несовершеннолетних детей, 
на мужей – в отношении своих жен, на капита-
на судна – в отношении членов экипажа и т.п. 
Судебной практике известны случаи признания 
виновным в убийстве: родителя – за то, что 
он по религиозным соображениям не вызвал 
доктора для собственного больного ребенка, 
мужа – за неоказание помощи находящейся в 
опасности жене, работодателя – за неоказание 
помощи попавшему в беду работнику, например 
в результате производственной аварии, и т.п. 
С другой стороны, в силу родственных и других 
отношений лицо обязано контролировать по-

ведение тех, кто находится в его подчинении, 
чтобы они не причинили вред другим. Например, 
родитель – во время пребывания его ребенка на 
улице или работодатель – во время исполнения 
его работником своих трудовых обязанностей.

Во-вторых, обязанность действовать может 
возлагаться статусом, причем не только уголовно-
правовым, а также ордонансом, администра-
тивным постановлением или приказом. Так, 
если суд постановил, что обвиняемый должен 
возвратить ребенка его законному попечителю 
(опекуну), а тот этого не сделал, его поведение 
«несомненно, может рассматриваться как пре-
ступное бездействие» [7].

В-третьих, обязанность действовать может 
вытекать из договора найма. Если, например, 
лицо, дежурящее на железнодорожном переезде, 
вовремя не опускает шлагбаум, в результате чего 
происходит столкновение поезда и автомобиля 
и погибают люди, оно может быть признано ви-
новным в убийстве. Более сложным оказывается 
вопрос, когда лицо, исходя из своего должност-
ного положения, в принципе не обязано было 
действовать соответствующим образом, хотя мог-
ло предотвратить наступление вредных послед-
ствий. Это касается, например, сослуживца по 
работе того, кто был обязан действовать. Мнения 
по данному вопросу расходятся. Одни считают, 
что указанное лицо подлежит уголовной ответ-
ственности за бездействие, другие – наоборот.

В-четвертых, обязанность действовать может 
быть обусловлена созданной самим субъектом 
опасностью. Здесь следует различать два слу-
чая. Если он действовал виновно, то он обязан 
предотвратить или, во всяком случае, умень-
шить вредные последствия своего поведения. 
В связи с этим можно привести высказывание 
федерального окружного суда, сделанное им в 
1997 г.: «Если лицо поставило другого в опасное 
положение, оно создает для себя обязанность 
оградить или спасти его от такой опасности». 
Однако обязанность действовать может воз-
никнуть и в случае, когда обвиняемый создал 
опасную ситуацию невиновно. Например, 
когда он случайно совершил поджог здания, в 
котором находились люди, а затем не делает 
ничего, чтобы спасти их. Обязанность дейст-
вовать может быть основана на статуте, когда 
возникла серьезная ситуация даже не по вине 
субъекта. Например, водитель транспортного 
средства был участником дорожно-транспортно-
го происшествия (ДТП), но не остановился и не 
оказал помощь пострадавшим в результате его 
совершения лицам. В этом случае обязанность 
действовать основана на статуте «hit-and-run» 
(«ударил и убежал»).
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В-пятых, обязанность действовать может 
быть основана на принятии на себя лицом от-
ветственности проявлять о ком-то заботу. Такая 
обязанность касается случаев, когда лицо до-
бровольно, из благородных побуждений, возло-
жило на себя ответственность за беспомощных 
людей – детей, невменяемых или немощных. 
Так, например, если такое лицо спасает челове-
ка, находящегося в бессознательном состоянии 
на железнодорожном пути, от верной гибели, т.к. 
приближается поезд, а затем оставляет его в том 
же состоянии недалеко от колеи, в результате 
чего он погибает, будучи задетым поездом, то 
оно может быть признано виновным в убийстве.

Следует отметить, что проявлять заботу, т.е. 
осуществлять позитивные действия, должны 
определенные категории лиц. Например, зем-
левладелец, пригласивший к себе работ-
ника, отвечает за его безопасность, хозяин 
ночного клуба – за безопасность его посетите-
лей. Так, если последний не оборудовал свое 
заведение противопожарными средствами, в 
результате чего погибли люди, он может быть 
осужден за убийство.

В связи с анализом бездействия как основания 
уголовной ответственности на практике нередко 
возникает вопрос: может ли быть ответственность 
возложена на обвиняемого, если он не знал о 
фактах, при наличии которых он должен был 
действовать, или не знал о существовании соот-
ветствующей правовой обязанности?

В большинстве своем суды считают, что лицо не 
может быть признано ответственным за бездей-
ствие, если ему не были известны факты, в силу 
которых оно должно было действовать. Например, 
обвиняемый не может быть осужден за наруше-
ние статута «ударил и убежал», если он не знал 
о том, что произошло ДТП. Что же касается вто-
рого случая, то следует отметить, что суды редко 
исследуют вопрос о том, знал ли обвиняемый, что 
закон (право) возлагает обязанность действовать. 
Как правило, они исходят из общего принципа 
«незнание закона не является оправданием», 
за исключением случаев, когда в статуте прямо 
предусматривается ответственность за умышлен-
ное (намеренное) или заведомое (осознанное) 
неисполнение обязанности действовать.

Однако согласно Примерному УК США (п. 1 
ст. 2.01) и уголовным кодексам некоторых шта-
тов ответственность за несовершение действия 
несет лицо, которое «физически способно» 
совершить действие.

Другими составными частями actus reus 
являются сопутствующие обстоятельства и 
результат (преступные последствия совершен-
ного деяния), если они указаны в описании 
преступления. В Примерном УК они называются 

элементами посягательства (п. 9 ст. 1.13). Од-
нако в английской юридической литературе они 
традиционно рассматриваются в рамках actus 
reus. Среди американских авторов по этому 
вопросу единства мнений нет. Но П. Робинсон 
пишет: «Actus reus посягательства обычно опи-
сывается как включающее в себя поведение, 
составляющее это посягательство, а также 
какие-либо требуемые обстоятельства или ре-
зультаты поведения» [8, p. 141].

При установлении сопутствующих обстоя-
тельств нередко поднимается вопрос о том, 
знал ли обвиняемый о существовании этих об-
стоятельств. Ответ на него может быть получен 
при анализе второго конститутивного элемента 
преступления – men’s rea.

Что же касается результата или преступных 
последствий совершенного деяния, то здесь 
следует иметь в виду, что посягательства по-
дразделяются на «преступления поведения» и 
«преступления результата».

В определении первых преступные послед-
ствия не указываются, поэтому ответственность 
возлагается за осуществленное запрещенное 
поведение, например за вождение машины в 
состоянии алкогольного опьянения, никому не 
причинившее никакого реального вреда.

В определении вторых, которых, по-видимому, 
большинство, указывается результат, наступле-
ние которого дает основание для возложения 
ответственности за их совершение.

Но есть преступления, описания которых со-
держат и «поведение», и «результат». Например, 
согласно УК штата Калифорния (ст. 189) тяжкое 
убийство I степени – это убийство другого «с 
использованием разрушающего устройства или 
взрывчатки... яда, засады... пытки...». Actus reus 
этого преступления включает результат (смерть 
другого), достигнутый посредством определен-
ного поведения – путем использования разруша-
ющего устройства, взрывчатки и других средств 
и способов совершения преступления.

В заключение следует особо отметить ас-
пект проблемы причинной связи в случаях, 
когда совершается преступление, прежде всего 
убийство, не требующее какого-либо men’s rea. 
Во-первых, это ситуации, когда совершается 
убийство, подпадающее под действие доктрины 
«фелония – тяжкое убийство» или «мисдими-
нор – простое убийство». Судебная практика по 
вопросу о причинной связи между совершением 
какого-либо преступления (например, ограб-
ления, берглэри или похищения человека) и 
смертью потерпевшего, в том числе случайной, 
настолько разнообразна и противоречива, что, 
естественно, говорить о каком-то общем прави-
ле по данному вопросу невозможно.
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Результаты исследования материалов 
следственно-судебной практики демон-
стрируют, что применение нормы об 

ответственности за подделку или уничтожение 
идентификационного номера транспортного 
средства нередко сопряжено с рядом сложностей. 
Среди них особое место занимают вопросы квали-
фикации. По ряду аспектов складывается порой 
противоречивая судебная практика, нередки и ква-
лификационные ошибки. В рамках настоящей ста-
тьи представляется целесообразным рассмотреть 
наиболее актуальные проблемы квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

Следует отметить, что подделка и уничтоже-
ние идентификационного номера транспортного 
средства как преступление по российскому 
уголовному законодательству зачастую взаимо-
связаны с хищениями транспортных средств и 
их последующим незаконным оборотом. В этой 
связи актуальным является анализ вопросов 
разграничения преступления, закрепленного 
ст. 326 УК РФ, с хищениями и незаконным обо-
ротом имущества, добытого преступным путем.

В юридической литературе по данным вопро-
сам высказываются различные суждения. Так, 
А.С. Лебедев полагает, что сбыт автомобиля с 
поддельными идентификационными номерами 
надлежит квалифицировать только по ст. 326 УК 
РФ как специальной норме по отношению к ст. 175 
УК РФ [1, с. 70].

По мнению А.А. Архипова, «в ситуации зара-
нее не обещанного сбыта заведомо добытых 
преступным путем транспортного средства, 
кузова, шасси или двигателя с поддельными 
регистрационно-учетными номерами имеет 
место идеальная совокупность преступлений, 
требующая квалификации по двум статьям – 175 
и 326 УК РФ» [2, с. 23].

По утверждению А.В. Лесных, «сбыт авто-
мобиля и иного имущества в крупном размере, 
добытого преступным путем, будет квалифици-
роваться по ч. 2 ст. 175 УК РФ как приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем» [3, с. 40–41]. Автор полагает, что 
«квалификация по ст. 326 УК РФ возможна, если 
транспортное средство с заведомо поддельными 
идентификационным номером, номером кузова, 
шасси, двигателя сбывается собственником 
транспортного средства либо лицом, уполномо-
ченным совершать с ним сделки» [3, с. 40–41]. 
А.В. Лесных считает, что «сбыт транспортного 
средства лицом, которому транспортное сред-
ство не принадлежит на праве собственности, 
а равно лицом, не уполномоченным в соответ-
ствии с законом на осуществление сделок в 
отношении данного транспортного средства, 
будет квалифицироваться как неправомерное 
завладение транспортным средством (ст. 166 
УК РФ), если сделка имела для собственника 
или иного законного владельца возмездный 

Особенности квалификации подделки 
или уничтожения идентификационного номера 
транспортного средства 
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характер, либо как хищение путем растраты 
вверенного имущества (ст. 160 УК РФ)» [3, с. 53].

А.В. Бриллиантов делает вывод, что «сбыт 
транспортного средства, приобретенного в 
результате совершения преступления, лицом, 
совершившим это преступление, охватывается 
соответствующим составом хищения. Сбыт 
транспортного средства иным лицом, заведомо 
знавшим о том, что имущество добыто преступ-
ным путем, но заранее не обещавшим сбыть 
имущество, квалифицируется по ст. 175 УК РФ. 
Составом же рассматриваемого преступления 
охватываются только действия лица, явля-
ющегося собственником или иным законным 
владельцем» [4, с. 1267].

Однако, по утверждению В.И. Морозова, 
С.Л. Скутина, А.В. Сумачева, «не исключается 
возможность квалификации деяний по правилам 
совокупности в тех случаях, когда лицо приобре-
тает транспортное средство в результате хище-
ния, а затем сбывает его, используя поддельные 
идентификационные номера» [5, с. 59]. Данные 
авторы полагают, что «лицо, осуществляющее 
сбыт, может владеть транспортным средством 
как законно, так и незаконно» [5, с. 59].

Как видно, мнения указанных авторов разде-
лились. Причиной тому служат разные подходы 
в разграничении хищений, сбыта-приобретения 
имущества, заведомо добытого преступным 
путем, и подделки или уничтожения идентифи-
кационного номера транспортного средства.

Не всегда последовательной в этой части 
является и судебная практика, в которой встре-
чаются довольно противоречивые квалифика-
ционные решения.

Так, М., Д. и И.С. признаны виновными в мо-
шенничестве, т.е. в хищении чужого имущества 
путем обмана, совершенном в крупном размере, 
организованной группой. Кроме того, М., Д. и 
И.С. признаны виновными в подделке или унич-
тожении идентификационного номера, номера 
кузова, двигателя транспортного средства в 
целях сбыта транспортного средства, а равно 
в сбыте транспортного средства с заведомо 
поддельными идентификационным номером, 
номером кузова, двигателя, совершенных ор-
ганизованной группой, а именно в том, что они 
совместно с неустановленными соучастниками в 
период с 10.10.2010 до 12.03.2012 входили в со-
став организованной группы и, согласно заранее 
отведенным им преступным ролям, занимались 
продажей ранее похищенных автомобилей по 
поддельным документам и измененным иден-
тификационным номерам основных агрегатов 
транспортных средств.

Всего организованной группой за указанный 
период было совершено 17 преступлений при 
следующих обстоятельствах. Так, М. и Д. сов-
местно с неустановленными соучастниками 
приобрели автомашину ***, не подлежащую 
восстановлению в результате ДТП и ранее 
принадлежащую ООО «***», и такую же авто-
машину, ранее похищенную у Х.С.С., в которой 
произвели замену идентификационного номе-
ра, заводских табличек и номера двигателя на 
номера автомашины, ранее принадлежащей 
ООО «***», после чего, вклеив в утерянный 
паспорт гражданки РФ К.И.А. фотографию М. 
и подделав доверенность на право продажи 
автомобиля от имени ООО «***» на имя Ш.Г.В., 
М., представившись К. и введя потерпевшего 
З.Г.Р. в заблуждение, совместно с Д. 10.10.2010 
в г. Москве продали указанный автомобиль З. 
за 500000 руб., чем причинили потерпевшему 
ущерб в крупном размере.

Судебная коллегия Московского городского 
суда, проверив материалы дела и обсудив дово-
ды апелляционных жалоб, посчитала приговор 
суда подлежащим изменению по следующим 
основаниям.

Суд, признав осужденных виновными в том, 
что они совместно с неустановленными соучаст-
никами подделывали все идентификационные 
номера автомобилей, не привел в приговоре 
доказательства, подтверждающие участие осу-
жденных в этом преступлении.

Сами осужденные отрицали совершение 
таких действий.

Материалами дела установлено, что на 
автомобилях потерпевших были изменены 
идентификационные номера для последующей 
реализации похищенных автомобилей с целью 
хищения денежных средств потерпевших и для 
достижения общего преступного умысла.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют 
доказательства, подтверждающие, что именно 
М., Д. и И.С. изменяли идентификационные 
номера автомобилей.

При таких обстоятельствах судебная кол-
легия считает, что хищение денежных средств 
потерпевших путем обмана и злоупотребления 
доверием – продажи автомобилей с изме-
ненными неустановленными соучастниками 
идентификационными номерами – полностью 
охватывается составом мошенничества и не 
требует дополнительной квалификации по ч. 2 
ст. 326 УК РФ [6].

И хотя суд ссылается на недоказанность 
участия виновных в подделке идентификацион-
ных номеров транспортных средств, он, тем не 
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менее, не дает должной оценки осознанию ви-
новными факта сбыта транспортного средства с 
поддельными идентификационными номерами.

Необходимо отметить, что ответственность 
за сбыт похищенного может наступать в рамках 
норм о хищении. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» указыва-
ется, что действия лица, непосредственно не 
участвовавшего в хищении чужого имущества, 
но содействовавшего совершению этого пре-
ступления советами, указаниями либо заранее 
обещавшего скрыть следы преступления, устра-
нить препятствия, не связанные с оказанием 
помощи непосредственным исполнителям пре-
ступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит 
квалифицировать как соучастие в содеянном в 
форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 
УК РФ [7].

В силу п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР «О судебной практике по 
делам о заранее не обещанном укрывательстве 
преступлений, приобретении и сбыте заведомо 
похищенного имущества» приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем, могут быть признаны соучастием, 
если эти действия были обещаны исполнителю 
до или во время совершения преступления либо 
по другим причинам (например, в силу систе-
матического их совершения) давали основание 
исполнителю преступления рассчитывать на 
подобное содействие [8].

Следовательно, сбыт похищенного имущест-
ва в случае его совершения лицом:

а) совершившим хищение этого имущества, – 
охватывается составом хищения;

б) заранее обещавшим сбыть похищенное, – 
квалифицируется как пособничество в хищении;

в) заранее не обещавшим, но знавшим о пре-
ступном происхождении имущества, – образует 
состав преступления, предусмотренный ст. 175 
УК РФ.

В этих условиях на долю ст. 326 УК РФ в ча-
сти сбыта транспортного средства с заведомо 
поддельным идентификационным номером 
остается лишь такой сбыт, совершенный соб-
ственником или иным законным владельцем 
указанного имущества. Однако верность дан-
ного утверждения может быть поставлена под 
сомнение. В качестве основания выступают ре-
зультаты сопоставления объектов, нарушаемых 
данными преступлениями.

Что касается квалификации действий соб-
ственника или иного владельца транспортного 
средства, сбывающего данный предмет с за-

ведомо поддельными идентификационными 
номерами, то деяние такого лица, безусловно, 
образует признаки преступления, регламен-
тированного ст. 326 УК РФ. Вместе с тем, в 
результате анализа материалов правоприме-
нительной практики по ст. 326 УК РФ нами не 
выявлено ни одного подобного случая. Это 
выступило предпосылкой для утверждения о 
том, что такие ситуации являются, по меньшей 
мере, исключительной редкостью. Дело в том, 
что достаточно сложно представить ситуацию, 
при которой собственник или иной законный 
владелец транспортного средства сбывает его 
с поддельным идентификационным номером. 
Ведь в таком случае неясен смысл подделки 
идентификационного номера.

При сравнении же непосредственных объ-
ектов состава сбыта транспортного средства с 
заведомо поддельными идентификационными 
номерами и составов преступлений, закреплен-
ных ст. 158 (либо иных хищений) и ст. 175 УК 
РФ, обнаруживается, что они не являются ни 
совпадающими, ни взаимопоглощающими.

Как известно, непосредственным объектом 
хищения выступают отношения собственности 
[9, с. 14–16]. Преступление, предусмотренное 
ст. 175 УК РФ, имеет своим непосредственным 
объектом отношения в сфере экономической 
деятельности (законный порядок совершения 
сделок) [10, с. 91; 11, с. 100].  В свою очередь, 
исследуемый нами состав преступления пося-
гает на общественные отношения и интересы, 
обеспечивающие установленный законом по-
рядок государственной регистрации, учета и 
идентификации транспортных средств.

Следовательно, последний объект не охва-
тывается ни составом какого-либо хищения, ни 
составом приобретения или сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем. В этой 
связи необходимо сделать вывод о том, что ст. 326 
УК РФ не находится в отношениях конкуренции 
как с нормами об ответственности за совер-
шение хищений, так и со ст. 175 УК РФ. Поэтому 
квалификация сбыта транспортного средства 
с заведомо поддельным идентификационным 
номером будет определяться источником про-
исхождения соответствующего транспортного 
средства. Так, если данный предмет сбывает 
его собственник или иной законный владелец, 
то содеянное подлежит квалификации в этой 
части только по ст. 326 УК РФ. В случае сбыта 
транспортного средства с заведомо поддельным 
идентификационным номером, совершенно-
го лицом, похитившим данное транспортное 
средство, содеянное образует совокупность 
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преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ 
(или иного хищения) и ст. 326 УК РФ. Если же 
виновный сбывает транспортное средство с заве-
домо поддельным идентификационным номером 
и осознает, что сбывает имущество, добытое 
другим лицом преступным путем, при отсутствии 
предварительной договоренности об этом, соде-
янное подлежит квалификации по совокупности 
преступлений, регламентированных ст. 175 и 
ст. 326 УК РФ.

Подтверждением нашей точки зрения могут 
служить и отдельные материалы правопримени-
тельной практики. Так, Верховный Суд РФ указал, 
что действия виновных, которые сбывали похи-
щенные транспортные средства с использованием 
поддельных идентификационных номеров, пра-
вильно квалифицированы по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159 и 326 УК РФ.

Установлено, что Ф. создал преступное со-
общество для совершения хищений автотранс-
портных средств с последующей подделкой 
идентификационных номеров, номеров кузова и 
двигателя транспортных средств и приобретением 
поддельных документов на похищенные автомо-
били в целях их сбыта, а также для совершения 
мошенничества: хищения денег граждан путем 

обмана – сбыта им данных автотранспортных 
средств под видом легальных.

Действия Ф. и других квалифицированы по ч. 1 
ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 326 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ оставила приговор без из-
менения, а кассационные жалобы осужденных, 
в которых они просили исключить осуждение по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ как излишне вмененной, – без 
удовлетворения.

В определении судебная коллегия мотивиро-
вала свое решение следующим.

Подделка идентификационных номеров 
автомобилей в целях их сбыта не охватывает 
всех действий осужденных, совершенных ими 
в целях завладения имуществом потерпевших 
путем обмана.

В то же время действия осужденных при со-
вершении ими мошенничества, сопряженного с 
подделкой и уничтожением идентификационных 
номеров, номеров кузова, шасси и двигателя, 
в целях сбыта автомобилей правильно квали-
фицированы по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 159 и 326 УК РФ, посколь-
ку они направлены на два различных объекта, 
охраняемых уголовным законом [12].
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Правоприменительные аспекты противодействия 
легализации (отмыванию) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных 
преступным путем

Рассматривая квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки, 
отметим, что законодатель установил 

их абсолютно идентичным образом для ст. 174 
и 1741 УК РФ. В ч. 2 данных статей указан пер-
вый признак – если деяние совершено в круп-
ном размере. При этом в примечании к ст. 174 
УК РФ отмечается, что финансовыми операци-
ями и другими сделками с денежными средст-
вами или иным имуществом, совершенными в 
крупном размере, в ст. 174 и 1741 УК РФ при-
знаются финансовые операции и другие сдел-
ки с денежными средствами или иным имуще-
ством, совершенные на сумму, превышающую 
6 млн рублей. «Крупный размер», о котором го-
ворит закон, характеризует качественные и ко-
личественные параметры общественно опас-
ных последствий легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем. Указанный де-
нежный предел показывает, что все действия, 
направленные на легализацию меньшей сум-
мы, являются, по мнению законодателя, менее 
общественно опасными и за их совершение 
лицо по действующему законодательству мо-

жет быть даже освобождено от уголовной ответ-
ственности на основании положений, содержа-
щихся в ст. 75 УК РФ, либо от наказания (ст. 801 
УК РФ). Однако более рациональным необходи-
мо считать наступление уголовной ответственно-
сти, если легализуемая сумма составляет  более 
250 тыс. рублей, а до этой суммы целесообразно 
установить административную ответственность. 
Следует заметить, что до июля  2010 г. крупный 
размер составлял 1 млн рублей, и применитель-
но к той ситуации П.Г. Пономарев, М.И. Прохорова 
и О.А. Рыхлов полагали, что предложенная зако-
нодателем сумма в ч. 2 ст. 174 и 1741 УК РФ  не 
согласована с Федеральным законом от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 17.07.2009) «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» в части определения сделок, 
подлежащих обязательному контролю. «Размер 
этих сделок и должен, на наш взгляд, признавать-
ся крупным в уголовном законе. Иными словами, 
крупным размером легализации преступных дохо-
дов необходимо признать: по сделкам с движимым 
имуществом – 600 тыс. рублей, по недвижимому – 
3 млн  рублей» [1, с. 28].
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Такой особо квалифицирующий признак, как 
«деяние, совершенное в особо крупном размере», 
целесообразно включить в ч. 3 ст. 174 и 1741 УК 
РФ, при этом особо крупным размером следует 
считать сумму более 4 млн рублей (такая сумма 
определена по аналогии с примечанием к ст. 169 УК 
РФ, в котором разница между крупным и особо 
крупным размером четырехкратная).

Следующий особо квалифицирующий при-
знак легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, определен в п. «а» ч. 3                 
ст. 174 и п. «а» ч. 2  ст. 1741 УК РФ –  это деяние, 
совершенное группой лиц по предварительному 
сговору. Общее понятие этого признака содер-
жится в ч. 2 ст. 35 УК РФ, где указывается, что 
«преступление признается совершенным груп-
пой лиц по предварительному сговору, если в 
нем участвовали лица, заранее договоривши-
еся о совместном совершении преступления». 
Обычно такой сговор происходит относитель-
но места, времени или способа совершения 
преступления. Эта форма соучастия может 
сочетаться как с соисполнительством, так и с 
соучастием в тесном смысле, т.е. с разделени-
ем ролей, однако в последнем случае должно 
быть не менее двух соисполнителей [2, с. 95].

Такая форма соучастия повышает опасность 
совершенного преступления и учитывается за-
конодателем при определении меры наказа-
ния за совершенное преступление [3, с. 68–69; 
4, с. 57]. Вместе с тем, применительно к рас-
сматриваемому квалифицирующему признаку 
состава легализации (отмывания) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем (ст. 174 и 1741 УК РФ), тре-
буются некоторые дополнительные пояснения. 
Так, совершение легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, группой лиц по 
предварительному сговору предполагает такое 
деяние, в котором непосредственно участвова-
ли двое или более лиц, заранее (т.е. до начала 
исполнения преступления) договорившиеся о 
совместном его совершении. Между участву-
ющими в групповой легализации (отмывании) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, лицами может 
быть осуществлено техническое распределе-
ние функций, однако каждое из них непосред-
ственно выполняет объективную сторону ле-
гализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, что существенно повышает обществен-
ную опасность преступления и служит основа-
нием для усиления ответственности всех непо-

средственных участников преступления. При 
этом под «предварительным сговором» следу-
ет понимать договоренность о совместном со-
вершении легализации (отмывания) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, между двумя или более 
лицами, состоявшуюся до непосредственного 
совершения [5, с. 4].

Необходимо отметить, что группу лиц по 
предварительному сговору могут образовать 
только лица, подлежащие уголовной ответствен-
ности. Невменяемые и лица, не достигшие возра-
ста, предусмотренного ч. 2 ст. 20 УК РФ, в состав 
группы юридически, т.е. с точки зрения требо-
ваний уголовного закона, входить не могут, хотя 
фактически они непосредственно и участвовали 
в легализации (отмывании) денежных средств  
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем. В уголовно-правовой литературе 
встречается позиция, согласно которой группа 
лиц по предварительному сговору характери-
зуется тем, что «личный состав» группы в опре-
деленной мере стабилизирован, в группе пре-
обладает ярко выраженная антиобщественная 
установка; преступная деятельность занимает 
значительное место и устанавливается в каче-
стве направляющей. В группе подобного рода 
нет четких планов преступной деятельности, 
не сложились и «функциональные» структуры; 
в такой группе еще нет  постоянного лидера, но 
уже сформировано руководящее ядро из наи-
более активных и авторитетных членов группы 
(ее чаще всего составляют лица с максималь-
но антиобщественными установками). «Дело-
вые отношения» по поводу  совершения груп-
повых преступлений приобретают все большее 
значение, но в то же время отношения, осно-
ванные на чувстве эмоциональной предраспо-
ложенности, личной симпатии, играют обычно 
главную роль. Сплоченность этого вида группы 
выше, нежели сплоченность случайной группы, 
но ощутимо ниже, нежели сплоченность орга-
низованной преступной группы; вместе с тем, 
«сплоченность этого вида группы не настолько 
сильна, чтобы реально помешать следствию» 
[6, с. 19–20].

При решении вопросов квалификации рас-
сматриваемых деяний необходимо иметь в 
виду, что если действия, непосредственно 
направленные на легализацию (отмывание) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, уже начаты 
исполнителем, то последующее присоедине-
ние другого соисполнителя не образует дан-
ного квалифицирующего признака [7, с. 570]. 
Дело в том, что в данном случае нет оснований 
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считать, что эти лица договорились заранее о 
совместном совершении легализации (отмы-
вания) денежных средств  или иного имущест-
ва, приобретенных преступным путем. Равным 
образом нельзя квалифицировать легализа-
цию (отмывание) денежных средств  или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, 
по этому признаку в отношении лица, которое 
присоединилось к другим соучастникам после 
того, как ими был совершен  ряд действий по 
легализации (отмыванию) денежных средств  
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем. А такая характеристика группы по 
предварительному сговору, как совместность, 
достигается при сложении действий и усилий 
субъектов для достижения единого результата. 
Легализация (отмывание) денежных средств  
или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем, совершаемая по предвари-
тельному сговору группой лиц, предполагает 
непосредственное совместное участие всех 
находящихся в сговоре лиц в выполнении 
действий, составляющих объективную сторо-
ну данного посягательства, т.е. в этом случае 
имеет место соисполнительство. Легализация 
(отмывание) денежных средств  или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, со-
вершенная группой лиц по предварительному 
сговору, считается оконченной с момента воз-
можности реализации действий, указанных в 
диспозиции ст. 174 и 1741 УК РФ. Следует так-
же заметить, что если, наряду с соисполните-
лями, в совершении преступления принимают 
участие организатор, подстрекатель или по-
собник, то их действия также надлежит квали-
фицировать по соответствующей части ст. 33 
и ст. 174 и 1741 УК РФ. Положение меняется, 
если, наряду с организатором, подстрекателем 
или пособником, преступление непосредствен-
но совершается одним исполнителем. В таком 
случае в соответствии с постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 
«О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» квалификация содеянного по 
рассматриваемому признаку не возможна ни в 
отношении исполнителя, ни в отношении дру-
гих соучастников [3, с. 69]. 

Следующий квалифицирующий признак ле-
гализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, – совершение этого преступления ли-
цом с использованием своего служебного по-
ложения (п. «б» ч. 3 ст. 174 и п. «б» ч. 2 ст. 1741  
УК РФ). Особенностью этого квалифициру-
ющего признака является то, что законодатель 
не связывает его только с понятием должност-

ного лица [8, с. 306]. Один из видов использо-
вания служебного положения представляет 
собой превышение служебных полномочий. 
Такого же мнения придерживается Ю.А. Краси-
ков, утверждающий, что, например,  использо-
вание лицом своего служебного положения при 
нарушении неприкосновенности жилища будет 
иметь место в случае, если лица «вторгаются 
в чужое жилище, не имея на то никакого пра-
ва, поскольку это не входит в их полномочия 
(например, комендант общежития производит 
обыск, осмотр, выемку)» [9, с. 367]. 

Считаем, что применительно к легализации 
(отмыванию) денежных средств  или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, 
наступления последствий в виде существенного 
вреда для квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 174 
УК РФ не требуется, равно как и самосто-
ятельной квалификации, поскольку лицо ис-
пользует свое служебное положение как сред-
ство совершения легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, и последним 
охватывается состав, предусмотренный ст. 201 
УК РФ. Это подтверждается и соотношением 
санкций. Так, если в ч. 2 ст. 174 УК РФ пред-
усмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, то в 
соответствии с ч. 1 ст. 201 УК РФ максималь-
ное наказание представляет собой лишение 
свободы на срок до 4 лет (еще недавно предус-
матривалось до 3 лет лишения свободы, одна-
ко Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с ратификацией Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 года и Конвенции об уголов-
ной ответственности за коррупцию от 27 янва-
ря 1999 года и принятием Федерального зако-
на ‘‘О противодействии коррупции’’» санкция 
увеличена). Вместе  с тем, данное положение 
не относится к ст. 1741 УК РФ, поскольку мак-
симальная санкция по  п. «б» ч. 2 этой статьи 
составляет лишение свободы на срок до 5 лет. 
В прим. 1 к ст. 201 УК РФ дано понятие лица, 
выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муни-
ципальным учреждением. Таковым признается 
лицо, выполняющее функции единоличного ис-
полнительного органа, члена совета директо-
ров или иного коллегиального исполнительно-
го органа, а также лицо, постоянно, временно 
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либо по специальному полномочию выполня-
ющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в 
этих организациях. Необходимо также заме-
тить, что, если деяние, предусмотренное на-
стоящей статьей либо иными статьями насто-
ящей главы, причинило вред интересам других 
организаций, а также интересам граждан, об-
щества или государства, уголовное преследо-
вание осуществляется на общих основаниях, 
что следует из содержания прим. 3 к ст. 201 УК 
РФ. Применительно к нашему случаю это озна-
чает, что если лицо, используя свое служебное 
положение, совершает легализацию (отмыва-
ние) денежных средств  или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, используя 
возможности иной организации (учреждения), 
то данный квалифицирующий признак (п. «б» 
ч. 3 ст. 174 и 1741 УК РФ) теряет свою силу и не 
может быть положен в основу квалификации 
легализации (отмывания) денежных средств  
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, по этому признаку. 

Кроме того, в литературе справедливо ука-
зывается, что данный квалифицирующий 
признак легализации (отмывания) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, имеет место в случаях, ког-
да деятель является должностным лицом [10, 
с. 397]. 

Следует согласиться с тем, что  использова-
ние служебных полномочий и их превышение 
являются смежными понятиями, а не конку-
рирующими. Поэтому нет оснований рассмат-
ривать превышение служебных полномочий 
как разновидность злоупотребления этими 
полномочиями. Дело в том, что и использова-
ние служебных полномочий, и их превышение 
находятся в рамках понятия использования 
служебного положения. Злоупотребление же 
полномочиями превышения служебных пол-
номочий не охватывает. При этом превышение 
служебных полномочий лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой и 
иной организации, в действующем УК РФ кри-
минализировано двумя способами: в виде 
самостоятельного состава преступления, на-
пример превышения полномочий служащими 
частных охранных или детективных служб 
(ст. 203 УК РФ), и в виде квалифицированного 
состава преступления, как в нашем случае ле-
гализации (отмывания) денежных средств  или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем (п. «б» ч. 3 ст. 174 и 1741 УК РФ) [11, с. 31]. 

Акты легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, совершаются зачастую 
несколькими преступниками. В свою очередь, 
среди групповых преступлений в виде лега-
лизации (отмывания) денежных средств  или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, преобладает именно такая форма со-
участия – организованная группа. Следует за-
метить, что в УК РФ 1996 г. полностью воспро-
изведено определение организованной группы, 
содержавшееся в действовавшем ранее УК 
РСФСР. Организованную группу отличают от 
группы лиц по предварительному сговору при-
знаки устойчивости и организованности. Приме-
нительно к легализации (отмыванию) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, под организованной груп-
пой следует понимать устойчивую группу из 
двух и более лиц, объединенных умыслом на 
совершение одного или нескольких действий, 
направленных на легализацию (отмывание) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем. Как правило, 
такая группа тщательно готовит и планирует 
преступление, распределяет роли между со-
участниками, оснащается технически и т.п. Та-
ким образом, об устойчивости свидетельствует 
объединение двух и более лиц на сравнитель-
но продолжительное время для совершения 
одного или нескольких преступлений, сопря-
женного с длительной совместной подготов-
кой либо сложным исполнением. Именно это 
и характерно для большинства регистрируе-
мых актов легализации (отмывания) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем. 

Совершенно очевидно, что в организован-
ной группе следует устанавливать наличие 
факта совершения преступления преступной 
группой, а уже после этого устанавливать при-
знак ее устойчивости. Не случайно ч. 3 ст. 35 
УК РФ упоминает о совершенном преступле-
нии именно «устойчивой группой». Примени-
тельно к организованным группам лиц, совер-
шающих легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, признак устойчивости объ-
единения нескольких лиц как определяющее 
свойство такового рода преступного образова-
ния чаще всего проявляется в относительной 
длительности преступной деятельности груп-
пы, ее криминальной специализации, разделе 
сфер деятельности с другими подобными груп-
пами, четком распределении ролей и функций 
каждого ее участника, наличии лидера (руко-
водителя, организатора), жесткой внутренней 
дисциплине, планировании преступной дея-
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тельности в целом на определенный период 
времени и каждого преступного акта в отдель-
ности. Ввиду более высокой внутренней органи-
зации данной формы соучастия, по сравнению, 
например, с группой по предварительному сго-
вору, в соответствии с предписаниями п. 5 ст. 35 
УК РФ установлены и более жесткие требова-
ния к основанию, условиям и объему уголовной 
ответственности за совершенные участниками 
организованной группы хищения чужого имуще-
ства. В частности, организатор или руководи-
тель организованной группы подлежит уголов-
ной ответственности в качестве исполнителя за 
все акты легализации (отмывания) денежных 
средств  или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, совершенные группой, если 
они охватывались его умыслом, независимо от 
того, принимали ли они в их совершении непо-
средственное участие. Другие участники орга-
низованной группы несут ответственность в том 
же качестве за все акты, в подготовке или совер-
шении которых они участвовали. Для рядового 
участника организованной группы недостаточно 
простой осведомленности о том или ином акте 
легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, совершенном другими ее членами, 
для того чтобы оно было вменено ему в ответ-
ственность, если сам он не принимал участие в 
той или иной форме в подготовке и совершении 
преступления.

При создании группы лиц, совершающей 
преступления по предварительному сговору, и 
при создании организованной преступной груп-
пы преследуется цель совершения одного или 
нескольких преступлений (что подчеркивает и 
законодатель, раскрывая понятия каждого из 
названных видов групп в ст. 35 УК РФ), тогда 
тем более актуальным является вопрос о раз-
граничении этих двух признаков при квалифи-
кации совершенных преступлений. Представ-
ляется правильным решение проблемы путем 
установления конечной цели создания такого 
преступного объединения и срока его действия. 

Целью создания организованной преступ-
ной группы является профессионализация 
криминальной деятельности, т.е. занятие пре-
ступным бизнесом (в нашем случае – лега-
лизация (отмывание) денежных средств  или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем), являющимся постоянным источни-
ком дохода; цель же сплочения группы лиц по 
предварительному сговору – получение сию-
минутной прибыли от совершения преступле-
ния, отсутствие долгосрочного планирования 

преступных действий одним и тем же составом 
участников. В.М. Быков подчеркивает еще одну 
особенность преступлений, совершаемых ор-
ганизованными  преступными группами, – это 
увеличение количества и тяжести совершае-
мых преступлений по мере функционирова-
ния группы (отражен временной показатель 
рассматриваемого признака), т.е. заостряется 
внимание, во-первых, на четкости оформления 
внутренней структуры группы: возглавляющи-
ми являются лидер и руководитель, к ним при-
мыкают наиболее активные члены преступной 
группы (авторитеты), за ними следуют ведо-
мые рядовые участники группы; во-вторых, на 
четкости функциональной структуры, основан-
ной на дифференциации членов преступной 
группы в связи с совершением преступления. 
Организованной группой, по смыслу ч. 4 ст. 174 и 
1741 УК РФ, следует считать только такую груп-
пу, которая не просто организовалась в рамках 
хозяйствующего субъекта для достижения эко-
номических целей, а образовался ее стабиль-
ный состав, с тесными взаимосвязями между 
членами и т.п. для достижения единой цели – 
отмывания доходов. Группа лиц в соответствии 
с данной нормой УК РФ будет считаться орга-
низованной не потому, что сама легализация 
(операции) совершалась в организованном хо-
зяйственном коллективе, а потому, что в рам-
ках существующего коллектива образовалась 
группа лиц с признаками организации исклю-
чительно для совершения преступлений, пред-
усмотренных ст. 174, 1741 УК РФ.  

В литературе справедливо отмечается, что 
отечественная законодательная и правопри-
менительная практика явно недооценивает 
общественную опасность легализации крими-
нальных доходов, устанавливая ее признаки в 
деятельности преступников-одиночек, стремя-
щихся реализовать преступно нажитые дохо-
ды. В современных условиях для легализации 
криминальных доходов характерны следующие 
особенности: специализация на обслуживании 
интересов организованных групп и преступ-
ных сообществ; осуществление операций по 
легализации преимущественно не во внутрен-
них, а в международных финансовых сферах; 
активное использование при их совершении 
современных информационных технологий и 
компьютерной техники для быстрого сокрытия 
«следов» преступной деятельности; развитие 
взаимосвязей преступности данного вида с 
налоговыми и таможенными преступлениями, 
в том числе и коррупционной направленности. 
Легализация криминальных доходов занимает 
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важное место в механизме взаимосвязи орга-
низованной преступности с международным 
терроризмом и коррупцией. 

Законодатель не дифференцирует ответ-
ственность за совершение легализации (от-
мывания) денежных средств  или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, в 
размере более 1 млн рублей. Поэтому особо 
квалифицирующий признак в виде «деяния, 
совершенного в особо крупном размере», це-
лесообразно включить в ч. 3 ст. 174 и 1741 УК 
РФ, к особо крупному размеру следует отне-
сти суммы более 4 млн рублей (такая сумма 
определена по аналогии с примечанием к 
ст. 169 УК РФ, в котором разница между круп-
ным и особо крупным размером четырехкратна). 
При квалификации легализации (отмывания) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, по п. «а» ч. 3 
ст. 174 и 1741 УК РФ (совершение деяния груп-
пой лиц по предварительном сговору) нужно 
иметь в виду, что если действия, непосредст-
венно направленные на легализацию (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, уже начаты 
исполнителем, то последующее присоединение 
другого соисполнителя не образует данного ква-
лифицирующего признака. Для квалификации 
легализации (отмывания) денежных средств  
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, по п. «б» ч. 3 ст. 174 и 1741 УК РФ 
(совершение данного деяния лицом с исполь-
зованием своего служебного положения) сле-
дует полагать, что использование лицом своего 
служебного положения  должно осуществлять-
ся в отношении полномочий, находящихся в 

ведении той организации, где виновный зани-
мает определенное должностное положение. 
При квалификации легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, по ч. 4 ст. 174 и 
1741 УК РФ (совершение деяния организован-
ной группой) об устойчивости организованной 
группы свидетельствует объединение двух и 
более лиц на сравнительно продолжительное 
время для совершения одного или нескольких 
преступлений, но сопряженного с длительной 
совместной подготовкой либо сложным испол-
нением. При этом целью создания организо-
ванной преступной группы является профес-
сионализация криминальной деятельности, 
т.е. занятие преступным бизнесом (в нашем 
случае – легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем), являющимся постоянным 
источником дохода; цель же сплочения группы 
лиц по предварительному сговору – получение 
сиюминутной прибыли от совершения преступ-
ления, отсутствие долгосрочного планирова-
ния преступных действий одним и тем же со-
ставом участников. Действия по совершению 
финансовой операции или иной сделки либо 
использование приобретенных от преступле-
ния доходов в предпринимательской или иной 
экономической деятельности не должны ква-
лифицироваться как легализация (отмывание) 
денежных средств  или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, если при этом 
отсутствует стремление к приданию правомер-
ного вида владению, пользованию и распоря-
жению указанными денежными средствами 
или иным имуществом.
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Криминологическая характеристика лиц, 
совершающих сексуальное насилие в семье

Проблема личности преступника оста-
ется одной из основных и наиболее 
сложных в изучении. Академик А.Б. Са-

харов говорил о том, что «причины отдельного 
преступления, как и причины преступности, не 
могут быть поняты вне учета личности пре-
ступника» [1, с. 10], поэтому характеристика 
лиц, совершивших преступления, является 
важнейшей самостоятельной составляющей 
современной криминальной ситуации. Наи-
более значимой чертой преступной личности 
является ее антисоциальная направленность. 
Именно она определяет особенности преступ-
ной личности. Степень социальной дефор-
мации личности преступника и ее основные 
свойства отражаются в уголовно-правовой 
характеристике, которая позволяет выделить 
наиболее существенные признаки лица, со-
вершившего преступление. К ним относятся 
направленность и мотивация преступного по-
ведения, его длительность и интенсивность, 
наличие судимости и др.

 При изучении личности преступника ученые 
обращают особое внимание на те отношения, 
которые определяют социальные и моральные 
ценности, на уровень, характер и социальную 
значимость потребностей и притязаний и на 
способы их удовлетворения. Система взгля-
дов по основным вопросам общественного 

бытия, жизни и деятельности представляет собой 
мировоззрение личности, которое является ее 
главной составляющей. Личность преступника 
формируется не всю жизнь, а в течение какого-
то отрезка времени. К основным источникам 
такого формирования относятся:

сама личность с ее индивидуальными свой-
ствами;

малые социальные группы (семья, школа, 
коллектив);

общество в целом (его политические, духов-
ные, культурно-воспитательные функции, кото-
рые влияют на политические, экономические 
и социальные условия жизни, на жизненный 
опыт, внутриполитические и внешнеполитиче-
ские события).

В отношении личности семейного сексу-
ального насильника следует отметить особую 
черту его поведения – агрессивность, т.е. сово-
купность деструктивных действий и поступков 
индивида. Существуют несколько подходов к 
пониманию природы агрессивного поведения. 
С одной стороны, «агрессивное поведение» 
склонны отождествлять с «агрессией». Так, 
Бэрон и Ричардсон определяют агрессию как 
форму поведения, нацеленного на оскорбле-
ние или причинение вреда другому живому 
существу. Агрессивное поведение можно варь-
ировать по степени личной вовлеченности на 



43

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

ситуативное и устойчивое; по динамическим 
характеристикам – на действие или бездейст-
вие; по степени эффективности – на конструк-
тивное и деструктивное. По характеру связи с 
патологиями личности выделяют нормальное 
и анормальное агрессивное поведение. Нор-
мальное поведение, в целом, является ха-
рактерным и типичным для популяции. Анор-
мальное же выражается в том, что агрессия 
реализуется в рамках личностных расстройств, 
психических заболеваний и психопатологиче-
ских синдромов. Всем без исключения семей-
ным сексуальным насильникам присуще имен-
но такое поведение.

Для изучения и осмысления характеристики 
личности сексуального семейного насильника 
имеет большое значение изучение воздейст-
вия на нее малых социальных групп. К сожале-
нию, именно семья и школа не всегда оказыва-
ют благоприятное воздействие на личность. В 
семье наиболее ярко реализуются социальные 
противоречия, свойственные всему обществу. 
На семье чаще всего и прежде всего сказы-
ваются социальные различия, определяющие 
образ жизни семьи, родственников, друзей, со-
седей. Поскольку эти малые социальные груп-
пы наиболее самостоятельны, постольку в них 
возникают групповые нормы поведения и цен-
ности, которые порой не совпадают с нормами 
и ценностями, принятыми всем обществом.

Проведенным исследованием установлено, 
что, как правило, преступная направленность 
личности сексуального семейного насильни-
ка формируется в семье, где прошло его соб-
ственное детство и юность. Именно здесь он 
приобрел первоначальное представление об 
окружающем его мире, о нормах поведения, 
которые в дальнейшем станут основными зна-
ниями об окружающей действительности. Если 
образ жизни человека и его окружения амора-
лен, то в результате формируется личность, 
склонная к преступлениям, и в дальнейшем 
этот человек может совершить преступление.

Семейные нормы и образцы поведения в 
семьях будущих сексуальных насильников 
практически всегда противоречат праву и об-
щественной нравственности, расходятся с 
этическими и культурными нормами общества. 
Чаще всего они проявляются в безнадзорно-
сти, правонарушениях, а порой и преступле-
ниях. Такие обстоятельства, как материальные 
затруднения, болезнь родителей (как прави-
ло, матери), неполнота семьи, способствуют 
неблагоприятному нравственному развитию 
личности семейного сексуального насильника. 
Родители не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию детей, уклоняются от их содержания.

Наибольшее число выявленных лиц, совер-
шивших преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, 
на территории России было установлено в 
2009 г. Причем динамика лиц, совершивших 
изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, сократилась, но зато 
увеличилось число лиц, понуждавших к дейст-
виям сексуального характера. Их численность 
в 2010 г. возросла именно из-за увеличения 
количества лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные ст. 133 УК РФ. Такая тенден-
ция сохранялась вплоть до 2012 г. Все это сви-
детельствует о росте в обществе сексуальных 
отклонений, в том числе и педофилии.

Официальная статистика показывает, что 
количество преступлений, посягающих на 
интересы семьи и несовершеннолетних, не 
стабильно. Наибольшее число преступлений 
связано с ненадлежащим исполнением обя-
занностей и злостным уклонением от уплаты 
алиментных обязательств (особенно в 2009 и 
2010 гг.), что приводит к негативным послед-
ствиям в воспитании и становлении личности. 
Достаточно часто формированию преступных 
наклонностей способствуют негативные нрав-
ственно-педагогические позиции старших чле-
нов семьи. В таких семьях дети вовлекаются 
в преступную деятельность и в совершение 
антиобщественных поступков. По Краснодар-
скому краю в 2013 г. выявлено 1919 лиц, со-
вершивших преступления против семьи и не-
совершеннолетних, из них лиц, совершивших 
преступления, предусмотренные ст. 150 УК 
РФ, – 216, а преступления, предусмотренные 
ст. 151 УК РФ, – 40.

Проведенный автором анализ уголовных 
дел, рассмотренных судами Краснодарского 
края в 2011–2012 гг., позволил выявить следу-
ющую закономерность: сексуальные насильст-
венные преступления в отношении родствен-
ников и других членов семьи в 98% случаев 
совершались лицами мужского пола и лишь в 
2% случаев – лицами женского пола. Причем 
женщины не совершают изучаемых преступле-
ний в отношении близких родственников. Как 
правило, жертвами их посягательств становят-
ся пасынки, племянники, сыновья сожителей.

При проведении автором опроса 40 лиц, 
осужденных за совершение сексуальных на-
сильственных преступлений в отношении род-
ственников и других членов семьи, выявлено, 
что в 80% случаев они сами испытывали в дет-
стве насилие со стороны старших родствен-
ников. Либо их семьи были неполными, либо 
родители не уделяли им внимания и заботы, 
злоупотребляли спиртным, старшие мужчины в 
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семье избивали матерей и детей, матери пили, 
вели аморальный образ жизни, были абсолют-
но подавлены и сломлены отношением мужа 
(свекра, старшего брата).

По возрастным характеристикам осужден-
ные за сексуальные преступления в отноше-
нии родственников и других членов семьи су-
щественно отличаются от общей массы лиц, 
осужденных за сексуальные преступления в 
отношении незнакомых или малознакомых 
преступнику жертв. К сожалению, официаль-
ная статистика не располагает данными по 
родственникам и членам семей. Вместе с тем, 
наибольшее количество изнасилований и поку-
шений на изнасилование (43 из 120) соверше-
но лицами в возрасте 18–24 лет (фактически 
каждое третье).

В Краснодарском крае в 2009 г. произошло 
сокращение количества лиц, совершавших по-
нуждения к действиям сексуального характера. 
Оно снизилось (-66,7%), а в 2012 г. увеличилось 
по сравнению с 2011 г. (-25,0%). Из приведен-
ных данных видно, что количественные изме-
нения произошли, скорее всего, в связи с изме-
нениями в уголовном законодательстве. Кроме 
того, имеются основания полагать, что значи-
тельное число преступлений, предусмотрен-
ных ст. 134 УК РФ, имеют больший уровень 
латентности в южных регионах страны по срав-
нению с остальными территориями России. Без 
сомнения, повлияло на статистику и изменение 
в административно-территориальном делении 
на округа, которое произошло в 2010 г. [2].

Изучение уголовных дел о насильственных 
сексуальных преступлениях, совершаемых в 
отношении родственников и других членов се-
мьи, рассмотренных судами Краснодарского 
края, дало возможность выделить 3 основных 
направления исследования личности семейно-
го сексуального насильника: биологические, 
социальные, нравственно-психологические 
признаки, из которых вытекают мотивационные 
признаки криминального поведения исследуе-
мых преступников.

Можно с определенной долей уверенности 
отметить, что преступник использует опре-
деленную родственную связь между собой и 
жертвой как элемент механизма совершения 
преступления. Причем это касается не только 
малолетних жертв, но и совершеннолетних по-
терпевших.

Образование во многом детерминирует 
уровень общей культуры, правосознание и об-
щественную ценность личности, поэтому оно 
имеет важную криминологическую значимость 

для характеристики преступной личности. 
Результаты проведенного исследования пока-
зали, что лица, совершившие насильственные 
сексуальные преступления, демонстрируют 
достаточно низкий общеобразовательный и 
культурный уровень. Так, в Краснодарском 
крае покушения на изнасилование и изнаси-
лования совершены 4 лицами, имеющими 
высшее образование, 58 человек совершили 
аналогичные преступления, имея среднее пол-
ное образование. Таким образом, наибольшее 
количество насильственных сексуальных пре-
ступлений совершается лицами, имеющими 
среднее полное образование, что свидетель-
ствует о достаточно низком уровне культуры 
и ценностной ориентации преступников. При 
опросах осужденных, проведенных автором, 
установлено, что по образовательному уровню 
семейные сексуальные насильники практиче-
ски полностью совпадают с приведенными об-
щими данными.

Важной характеристикой личности сексу-
альных насильников (в том числе и семейных) 
является наличие или отсутствие работы. В 
связи с безработицей, невозможностью (либо 
нежеланием) заниматься общественно полез-
ным трудом преступления сексуального на-
сильственного характера, как и другие виды 
общеуголовных насильственных преступле-
ний, чаще совершают лица, не имеющие рабо-
ты или занимающиеся неквалифицированным 
трудом. Так, в Краснодарском крае в 2013 г. 
покушение на изнасилование и изнасилование 
совершили 106 лиц без постоянных источников 
доходов, в том числе 95 безработных.

По данным, полученным при анкетировании 
лиц, осужденных за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 131 и ст. 131 УК 
РФ, было установлено, что все без исключения 
злоупотребляли алкоголем и в момент совер-
шения преступлений, как правило, находились в 
состоянии алкогольного опьянения (68 осужден-
ных). Установлено также, что на учете в нарко-
логических диспансерах эти лица не состоят и 
профилактические мероприятия с ними не про-
водились. Состояние опьянения лиц, соверша-
ющих сексуальное насилие в семье, объясняется 
тем, что в нетрезвом состоянии у них появляет-
ся повышенная половая возбудимость. Свою 
энергию они направляют против родственников 
и других членов семьи, в том числе малолетних, 
которые более беззащитны, чем взрослые.

Как показало проведенное исследование, 
почти у половины (48,5%) изученных лиц, со-
вершивших сексуальные насильственные 
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преступления в семье, была выявлена та или 
иная психическая аномалия. Одной из наи-
более распространенных сексуальных деви-
аций семейных насильственных преступни-
ков является педофилия. Чаще всего случаи 
заместительной педофилии наблюдаются в 
старческом возрасте [3, с. 308]. Еще в 2009 г. 
учеными установлено, что «сексуальные зло-
употребления в отношении детей и подростков 
характеризуются откровенным насилием над 
ними либо понуждением их к совершению дей-
ствий сексуального характера путем обмана 
или злоупотребления любопытством несовер-
шеннолетних» [4, с. 7]. Особенно часто такие 
действия происходят в отношении младших 
членов семьи, испытывающих страх перед на-
сильником.

Кроме того, среди лиц, совершивших сексу-
альные насильственные преступления относи-
тельно родственников и других членов семьи, 
достаточно часто встречаются больные шизоф-
ренией в состоянии стойкой ремиссии, иног-
да – психопатией, эпилепсией [5]. Преступное 
сексуальное насилие может быть обусловлено 
и другими болезненными состояниями. К ним 
относятся острая алкогольная интоксикация, 
хронический алкоголизм, реже – наркомания. 
К психическим нарушениям – психозы, рас-
стройства личности, семейные и супружеские 
психогении, последствия синдрома «третиро-
ванного ребенка» и органические нарушения: 
эпилепсия, острые мозговые расстройства, 
посттравматические состояния.

Мотив является одним из центральных 
элементов преступного поведения человека. 
Поэтому, по мнению автора, следует уделить 
данному вопросу особое внимание. Многие 
психологи и юристы посвящают свои работы 
изучению мотивации преступного поведения, 
поскольку мотив в известном смысле является 
субъективным центром совершения любого (в 
том числе и преступного) действия. Ведущие 
отечественные криминологи Ю.М. Антонян, 
В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов рассматривают 
мотив в качестве внутренней и непосредст-
венной причины преступления, выражающей 
личностное отношение к тому, на что направ-
лены преступные действия. Ученые совершен-
но справедливо утверждают: «Сами мотивы 
не могут быть преступными. Преступным спо-
собно быть только поведение, а оно зависит 
от выбора средств для реализации мотивов, 
от нравственной направленности личности, ее 
солидарности с правовыми нормами, принятия 
их» [6, с. 105].

В качестве основы поведения всегда высту-
пают человеческие потребности. В последнее 
время увеличилась доля лиц с извращенными 
сексуальными потребностями, которые осо-
бенно характерны для пьяниц и наркоманов. 
На первый план, по мнению специалистов, в 
основе агрессивного сексуального поведения 
выдвигается потребность в общении, в при-
знании, в сохранении и повышении престижа 
или статуса, в лидерстве, в доминировании и 
др. [7, с. 26]. Потребности, порождающие сек-
суальную насильственную преступность (в том 
числе и в семье), заслуживают, по меньшей 
мере, нравственного порицания. Так, по мне-
нию Н.А. Барановского, высказанного еще в 
1993 г., стремление к удовлетворению асоци-
альных потребностей имело место в 65% ситу-
аций межличностного конфликта. Стремление 
к насилию над членами семьи встречалось в 
32% уголовных дел; к самоутверждению лю-
быми способами – в 28%; к превосходству над 
наименее защищенными членами семьи – 40% 
[8, с. 101].

Важную роль в мотивации преступного по-
ведения сексуального семейного насильника 
играет ценностная ориентация, составным 
элементом которой является нравственное и 
правовое сознание личности. Эти категории 
можно рассматривать как определенные ин-
струменты социального (внешнего) и психоло-
гического (внутреннего) контроля. У преступни-
ка такой контроль либо отсутствует вовсе, либо 
значительно ослаблен или деформирован. 
Жизненная позиция сексуального семейного 
насильника характеризуется индивидуализ-
мом, стремлением к авторитарному подавле-
нию окружающих, у него отсутствуют нравст-
венные и правовые нормы и принципы. Такие 
люди действуют под влиянием сиюминутных 
побуждений, не задумываясь о законе и о воз-
можном наказании.

В результате проведенного автором опроса 
лиц, осужденных за насильственные сексуаль-
ные преступления в семье, выяснено, что со-
жители и мужья, совершившие изнасилование 
в отношении сожительниц и жен, не считали 
свои действия преступными (хотя и установ-
лена их вменяемость на момент совершения 
преступления). Совершенно правильное мне-
ние высказал А.Н. Ильяшенко: «Преступное 
поведение вменяемого человека, его цель и 
мотивация в любом обществе имеют социаль-
ный характер и социальную обусловленность» 
[9, с. 232]. В свою очередь, С.В. Скляров спра-
ведливо утверждает: «Оценка мотивов поведе-
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ния как мотивов преступления зависит, прежде 
всего, от того, признается ли обществом дан-
ное поведение преступным или правомерным 
и сознает ли это субъект, совершающий дан-
ное деяние» [10, с. 57]. Проблема мотивации 
семейных сексуальных насильников заклю-
чается в том, что они искренне считают свои 
действия правильными, поскольку жена (сожи-
тельница) обязана удовлетворять их половые 
потребности, в чем бы они ни выражались.

Возможно, это покажется парадоксальным, 
но чаще всего человек поступает в соответст-
вии не с ситуацией, а со своими представле-
ниями о ней. Ситуация, как правило, служит 
только поводом к совершению поступка, в 
том числе и преступления. Достаточно часто 
сама по себе ситуация не содержала никаких 
провоцирующих моментов, поэтому следует 
рассматривать не одну, а целый ряд (цепочку) 
ситуаций. Человек реагирует на жизненные си-
туации, но действует в соответствии с особен-
ностями своего характера.

Особое значение приобретают биологиче-
ские факторы, которые влияют на формирова-
ние личности и мотивов поведения. К ним от-
носятся: тип нервной системы, силы процессов 
возбуждения и торможения, склонность к тем 
или иным эмоциональным состояниям (гнев, 
обида, страх и т.п.). Как правило, поводом для 
совершения первого сексуального насилия в 

отношении члена семьи явилось то, что пре-
ступник остался один на один со своей жерт-
вой, либо то, что ранее он не испытывал ника-
ких ограничений со стороны жертвы и других 
членов семьи. Возникает некая ситуация все-
дозволенности.

Кроме того, в ходе прове денного исследова-
ния установлено, что из лиц, совершивших сек-
суальное насилие в отношении родственника 
или другого члена своей семьи, 16,3% страдали 
различного рода хроническими заболевания-
ми, не относящимися к разряду психических, 
из них 43,2% – инвалиды 2 группы, 32,1% – 
инвалиды 3 группы. Необходимо отметить, что 
лица, имеющие физические недостатки, как 
правило, страдают заниженной самооценкой, 
повышенной нервной возбудимостью, неурав-
новешенностью. Физические недостатки приво-
дят к раздражительности, агрессии, злобности. 
Чаще всего именно физически «ущербные» 
люди совершают насильственные сексуаль-
ные действия в отношении родственников и 
других членов семьи.

Таким образом, по данным проведенного ис-
следования можно утверждать, что у большин-
ства лиц, совершивших сексуальные насиль-
ственные преступления в семье, имеют место 
определенные отклонения в эмоционально-
волевой, ценностно-нормативной и психологи-
ческой сферах личности.
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Виктимологическая профилактика 
потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ

В последние годы наша страна столк-
нулась с серьезной проблемой – 
наркоманией и ее социальными 

последствиями [1; 2; 3]. Согласно статистике 
в Российской Федерации в 2012 г. от употре-
бления запрещенных веществ умерли 7855 
человек: 7408 – от наркотических и 447 – от 
психотропных веществ. Это заметно больше, 
чем в 2011 г., когда скончались 6114 человек от 
наркотиков и 492 – от психотропных веществ. 
Сегодня в России 8,5 млн человек, или 6% на-
селения, употребляют наркотические или пси-
хотропные вещества в немедицинских целях 
(в 2011 г. сообщалось о 5 млн наркозависимых; 
за 2 года их число увеличилось более, чем на-
половину). По данным ФСКН России, свыше 
18 млн человек (около 12% населения) хоть 
раз пробовали наркотики, с разной степенью 
регулярности наркотики употребляют около 
8 млн человек [4].

Наиболее серьезным при этом является 
рост подростковой наркомании. Возраст, с ко-
торого дети начинают пробовать наркотики, 
снизился до 10–12 лет. В связи  с этим специа-
листы, анализирующие проблему наркомании, 
в качестве одной из причин совершенно обо-
снованно выдвигают доступность наркотиков и 
их прекурсоров.

Одной из важнейших проблем, которую не 
удается решить, остается предупреждение 
распространения наркотических средств и пси-
хотропных веществ в молодежной среде. На 

ее решение направлен Федеральный закон от 
7 июня 2013 г. № 120 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» [5], который вступил 
в силу с 7 декабря 2013 г. Он был принят в 
соответствии с планом мероприятий по реа-
лизации Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации 
до 2020 г., который предусматривает меры по 
совершенствованию системы по сокращению 
предложения наркотиков, спроса на наркоти-
ки, реабилитации больных наркоманией, раз-
витию международного сотрудничества и ряд 
иных организационно-правовых мер обеспе-
чения антинаркотической деятельности [1; 6]. 
Нельзя не акцентировать внимание на том, что 
эффективность правоприменительной практи-
ки во многом зависит от обладания максималь-
но полной информацией о субъектах противо-
действия, объекте воздействия и предмете 
преступления. Эту информацию мы и постара-
емся восполнить с позиции определения путей 
повышения эффективности виктимологической 
профилактики включения несовершеннолетних 
в процесс потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Наркотики употребляют молодые люди раз-
личных социальных групп и не многие в даль-
нейшем находят в себе силы свернуть с этого 
пагубного пути. Ощутив эйфорию единожды, 
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употребив нетерапевтическую дозу наркоти-
чески действующих веществ с нелечебной 
целью, человек захочет повторить это чувст-
во и будет наивно полагать, что он способен 
в любой момент отказаться от этого. Но эйфо-
рия является первичным звеном в механизме 
формирования зависимости от психоактивных 
веществ. Причины, которые толкают человека 
на этот шаг, различные: низкий уровень заня-
тости, низкий уровень доходов населения, сла-
бый образовательный уровень, незнание объе-
ма причиняемого вреда своему здоровью и др., 
а основополагающим фактором включения в 
наркопотребление здесь выступает легкодоступ-
ность наркотиков. И данная проблема далека 
от разрешения.

В этом отношении можно дополнительно 
указать, что принятие Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 3 «О наркотических средст-
вах и психотропных веществах» [7], постанов-
ления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 
№ 681  «Об утверждении перечня наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации» [8], а также проводимая работа по 
выявлению новых видов и форм наркотиков и 
их прекурсоров, периодическое внесение из-
менений в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 19 но-
ября 2012 г. № 1178) [9], имеет обратный эф-
фект. Наркоторговцы разрабатывают все но-
вые варианты наркотических смесей, делая их 
выявление трудно тестируемым. Правоприме-
нительная практика же по отнесению средств 
к наркотическим или психотропным веществам 
отстает от деятельности субъектов наркообо-
рота – лиц, вовлеченных в процесс их изготов-
ления и распространения.

Наблюдая за этой гонкой субъектов нарко-
оборота и правоохранительных органов в 
разработке новых наркотиков и форм их рас-
пространения, с одной стороны, и разработ-
ке и применении новых мер противодействия 
наркоторговле – с другой, мы установили, что 
остается без должного внимания государст-
венных органов такой вопрос, как легкодоступ-
ность для несовершеннолетних галлюциноген-
ных веществ растительного происхождения, 
которые свободно произрастают в черте насе-
ленных пунктов, особенно на Юге России. 

В данном случае речь идет о растении под 
названием датура (Datura), в простонародье – 
дурман. Данное растение можно встретить 

практически на каждой клумбе частного сек-
тора, а также на клумбах и фасадах, принад-
лежащих жилым многоэтажным домам. Дур-
ман имеет репутацию одного из сильнейших 
галлюциногенов, он принадлежит к семейству 
пасленовых, включающему в себя в общей 
сложности около 2,5 тыс. видов. В их число 
входят такие растения с сильно выраженными 
наркотическими свойствами, как мандрагора, 
белладонна, белена и др. [10].

Все виды дурмана содержат сильнейшие 
психотропные вещества, такие как атропин, 
скополамин и гиосциамин. Эффект отравления 
этими алкалоидами проявляется в стимулиру-
ющем воздействии на центральную нервную 
систему и одновременно в угнетении перифе-
рических нервов. Симптомы отравления вклю-
чают в себя учащение сердцебиения, сухость 
слизистых оболочек, сухой кашель, возможны 
судороги. На начальной стадии воздействия 
наблюдаются возбуждение (иногда проявля-
ющееся в виде бессвязной речи и беспричинного 
смеха), забывчивость, заторможенное состоя-
ние, переходящее в повторяющиеся периоды 
активности, что привлекает несовершеннолет-
них лиц. При их применении появляются яркие 
галлюцинации и бред. В некоторых случаях 
наблюдаются приступы экстремальной ярости 
и деструктивного поведения. Периоды возбуж-
дения обычно сменяются долгим глубоким 
сном, сопровождающимся яркими сновидения-
ми и галлюцинациями, зачастую сексуального 
содержания. После пробуждения испытыва-
ется синдром похмелья и тотальный провал в 
памяти – ощущение того, что все происходи-
ло с другим человеком. Такое воздействие не 
может не быть притягательным для молодых 
людей, что важно учитывать правоохранитель-
ным органам и иным субъектам профилактики 
наркомании.

С этих позиций нуждается в дополнитель-
ном изучении вопрос виктимологической про-
филактики включения несовершеннолетних в 
процесс потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. В целом, по послед-
ним социологическим данным, дети в России 
начинают пробовать наркотики с 10–12 лет. 
Свободная доступность наркотиков, нездоро-
вое любопытство, некритичность к своим дей-
ствиям, неосведомленность о последствиях, 
бесконтрольность со стороны взрослых, же-
лание выделиться перед сверстниками и иные 
причины подталкивают подростков к первому 
употреблению наркотических веществ, что не-
сет в себе множество угроз здоровью и жизни 
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ребенка. Для предотвращения угроз необходи-
мо на государственном уровне осознание про-
блемы детской наркомании, ее социальных, 
криминогенных и политических последствий; 
вовлечение в решение проблемы всего обще-
ства (государственных, и не только правоохра-
нительных, органов, научных и образователь-
ных учреждений, общественных организаций); 
каждый гражданин должен озаботиться рас-
сматриваемой проблемой, будущим нашего 
общества, нашей страны [2].

Следует отметить, что эффективность борь-
бы с наркоманией в дальнейшем будет зави-
сеть от качества применяемых превентивных 
мер сегодня. Результативность действия Зако-
на «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ» во многом будет обусловливаться 
комплексом мер по предупреждению наркома-
нии, применяемых педагогами, социальными 
психологами, инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, участковыми уполномоченными 
полиции, а главное – родителями.

В частности, руководству школ необходи-
мо уделять больше внимания воспитательной 
работе. Проводить на поощрительной основе 
состязания, конкурсы, различные мероприятия 
патриотического и нравственного воспитания 
как среди учащихся, так и между школами, обя-
зательно подключая к этой работе родителей. 
Это будет способствовать улучшению и под-
держанию внутреннего климата среди учащих-
ся, поможет единению семьи и школы, созда-
нию единого информационного поля в семье и 
школе, направленного на предупреждение воз-
никновения желания у подростка попробовать 
наркотики. 

Сотрудникам правоохранительных органов, 
в свою очередь, требуется усилить работу с 
несовершеннолетними в школах, оказать боль-
шее внимание проведению индивидуальных 

воспитательно-профилактических бесед, в том 
числе и для получения и реализации инфор-
мации о новых видах и способах распростра-
нения наркотических средств в молодежной 
среде. Важно сформировать у подрастающего 
поколения положительное мнение о работе 
правоохранительных органов и наладить дове-
рительное отношение к сотрудникам органов 
внутренних дел.

В завершение настоящей работы обратим 
внимание еще на один момент, требующий 
особого рассмотрения. Сегодня нельзя не учи-
тывать, что преступники используют наркоти-
ческое опьянение подростков для совершения 
преступления. Вовлечение несовершеннолет-
ней жертвы в употребление наркотиков со-
здает условия для совершения преступлений, 
ставит жертву в зависимость, обеспечивает 
гарантии сохранения преступлений в тайне. 
Зависимость несовершеннолетней жертвы от 
преступника провоцирует повторное соверше-
ние преступления в отношении несовершенно-
летнего, а также использование ребенка для 
совершения новых преступлений. В связи с 
этим, как представляется, законодателю следу-
ет уделить внимание вопросу об ужесточении 
санкции ст. 150 УК РФ, предусматривающей во-
влечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления; такого рода преступления могут 
быть отнесены только к тяжким. Кроме того, в 
ст. 151 УК РФ вовлечение несовершеннолетне-
го в процесс потребления одурманивающих ве-
ществ, наркотических средств и психотропных 
веществ должно быть выделено в отдельную 
часть и предусматривать санкцию как за совер-
шение особо тяжкого преступления.

Наряду с этим, вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления, в том чи-
сле с использованием включения его в процесс 
наркопотребления (это должно найти отраже-
ние в отдельной части ст. 150 УК РФ), должно 
рассматриваться так же, как совершение особо 
тяжкого преступления.
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К вопросу о криминалистической 
характеристике нарушения 
авторских и смежных прав

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений, как наиболее важный эле-
мент общих положений частной видо-

вой методики расследования, способствует 
более точному определению надлежащих за-
дач и эффективному использованию тех мето-
дов, способов и средств воздействия, которые 
реально смогут обеспечить более высокий уро-
вень предупреждения, выявления, раскрытия 
и расследования преступлений, конкретных их 
видов и групп. 

Понятие «криминалистическая характеристи-
ка преступлений» впервые было использовано 
в работах А.Н. Колесниченко и Л.А. Сергеева. 
Так, А.Н. Колесниченко писал, что к наиболее 
важным положениям, применимым во всех 
частных методиках, относится «общая крими-
налистическая характеристика данного вида 
преступлений» [1, c. 10]. Л.А. Сергеев, в свою 
очередь, предложил более полное определение 
этой криминалистической категории, включив в 
ее содержание следующие элементы: спосо-
бы совершения преступления; условия, в ко-
торых совершаются преступления, и особен-
ности обстановки; обстоятельства, связанные 
с непосредственным объектом преступного 
посягательства, с субъектом и субъективной 
стороной преступления; связи преступлений – 
конкретного вида с другими преступлениями 
и отдельными действиями, не являющимися 

уголовно наказуемыми, но имеющими сходст-
во с данными преступлениями по некоторым 
объективным признакам; взаимосвязи между 
вышеуказанными группами обстоятельств [2, 
с. 4–5].

И.М. Комаров утверждает, что описание 
криминалистических признаков преступления 
«следует признать закономерным, так как оно 
носит необходимый, повторяющийся характер, 
без которого решение системных задач досудеб-
ного судопроизводства невозможно» [3, с. 11].

Разработка и использование криминалисти-
ческой характеристики преступления позво-
ляет предметно и максимально достоверно 
установить, к примеру, механизм следообра-
зования, связи и зависимости между такими 
обстоятельствами совершения преступлений, 
как место, время и обстановка, а также в пол-
ной мере определить способы подготовки, со-
вершения и сокрытия следов преступления. 

При этом криминалистическая наука и прак-
тика отвергают попытки создания схем, годных 
для раскрытия и расследования любого преступ-
ления и являющихся некими «универсальными 
отмычками». Мы исходим из индивидуальности 
каждого преступления, лиц, его совершивших, 
и иных обстоятельств, что и обусловливает ис-
пользование индивидуальных путей и средств 
решения задач назначения уголовного судопро-
изводства (ст. 6 УПК РФ) [4, с. 651]. 
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Криминалистическая характеристика прес-
туплений, основываясь на изучении, обобщении 
и оценке практического опыта, помогает разра-
батывать научно обоснованные рекомендации, 
способствующие более эффективному раскры-
тию и расследованию преступлений, особенно 
на первоначальном этапе.

Среди ученых существуют разные мнения 
о рассматриваемой научной категории. Так, 
Р.С. Белкин считал, что «следует различать два 
понятия: 1) криминалистическая характеристи-
ка как категория криминалистической методики 
расследования преступления; 2) и как анализ 
расследуемого преступления по материалам 
уголовного дела» [5, с. 318].

В свою очередь, И.Ф. Герасимов указывает 
на то, что «криминалистическая характеристика 
преступлений в конкретной методике не только 
играет информационную роль, но и служит фак-
тической базой для решения вопросов, рассма-
триваемых в других структурных элементах» [6, 
с. 8]. С этим мнением трудно не согласиться.

Мало кто из криминалистов специально об-
ращался к понятию криминалистической ха-
рактеристики нарушения авторских и смежных 
прав. Так, П.Г. Вельш криминалистическую ха-
рактеристику нарушения авторских и смежных 
прав определяет как систему сведений, полу-
ченных на основе изучения криминалистиче-
ски значимых, устойчивых признаков данной 
группы преступлений, о способе изготовления 
и виде контрафактной продукции, месте изго-
товления, распределении ролей преступников, 
которые они выполняли в составе группы, зани-
мающейся преступным нарушением авторских 
прав (осуществляющей выпуск и оборот конт-
рафактной продукции), размерах и характере 
вреда, а также иных элементах, взаимодейству-
ющих между собой [7, с. 17]. По нашему мне-
нию, в приведенном определении желательно 
указание на значение рассматриваемой крими-
налистической категории.

Нам представляется, что основное значение 
криминалистической характеристики наруше-
ния авторских и смежных прав заключается в 
следующем: 1) она предназначена для постро-
ения типичных общих и частных версий по ре-
зультативной организации и планированию 
расследования, особенно на первоначальном 
этапе; 2) знание содержания отдельных ее эле-
ментов и наличия между ними корреляционной 
зависимости может использоваться для проверки 
вероятности криминалистических версий, напри-
мер о способе совершения на основе типовых 
данных о механизме следообразования и т.д.

На основании всего вышеизложенного мы 
приходим к выводу о том, что криминалисти-

ческая характеристика нарушений авторских и 
смежных прав – это информационная модель, 
система, представляющая собой совокупность 
данных о криминалистически значимых при-
знаках и свойствах нарушения авторских и 
смежных прав как вида преступления, отража-
ющая их закономерные связи и используемая 
для построения типичных общих и частных 
версий, принимаемых за основу в решении 
организационно-тактических и методических 
задач расследования по конкретному нарушению 
авторских и смежных прав.

Криминалистическая характеристика нару-
шений авторских и смежных прав, как отмече-
но в нашем определении, позволяет выдвигать 
обоснованные версии относительно ее неуста-
новленных обстоятельств. 

Исходя из сформулированной в научной ли-
тературе концепции криминалистической харак-
теристики преступлений, определим наиболее 
важные ее черты в таком виде преступлений, 
как нарушения авторских и смежных прав.

Во-первых, криминалистическая характери-
стика нарушения авторских и смежных прав 
представляет собой информационную систе-
му, состоящую из данных (информации) о кри-
миналистически значимых признаках рассмат-
риваемого вида преступления. Причем эти 
данные выступают элементами криминалисти-
ческой характеристики нарушения авторских и 
смежных прав, находясь в связи и зависимости 
между собой.

Сведение этих элементов в систему делает 
их не просто набором разрозненных данных, а 
позволяет устанавливать между ними корреля-
ционные взаимосвязи, носящие закономерный 
характер и выраженные в количественных по-
казателях [8, с. 57]. Важную роль в выявлении 
связей и зависимостей между элементами кри-
миналистической характеристики отдельных 
видов преступлений сыграли исследования, 
проведенные Л.Г. Видоновым [9, с. 95]. На ос-
нове изучения уголовных дел об убийствах ав-
тор впервые выявил достаточно устойчивые 
закономерные связи между способом совер-
шения преступлений и данными о преступнике, 
а также иными элементами криминалистиче-
ской характеристики преступлений.

Второй важной чертой криминалистической 
характеристики нарушения авторских и смежных 
прав является то, что в ней находят свое отра-
жение не все, а лишь наиболее типичные (часто 
повторяющиеся, а значит, наиболее характер-
ные) особенности данного вида преступлений 
[10, с. 504]. К примеру, весьма редко предметом 
преступного посягательства в рассматриваемом 
виде преступлений выступают дискеты. 
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Третья черта – криминалистическая харак-
теристика является информационной моделью 
нарушения авторских и смежных прав, а не его 
расследования соответствующим субъектом. 
Данная черта криминалистической характери-
стики преступлений имеет принципиальное зна-
чение для определения ее элементного состава 
(содержания). К примеру, П.Г. Вельш считает, 
что криминалистическая характеристика нару-
шения авторских и смежных прав содержит сле-
дующие элементы: 1) исходную информацию 
о виде контрафактной продукции; 2) данные о 
способе изготовления; 3) сведения о месте изго-
товления; 4) размер и характер вреда; 5) харак-
теристику и структуру группы, занимающейся 
преступным нарушением авторских прав (осу-
ществляющей выпуск и оборот контрафактной 
продукции), распределение ролей преступников 
[7]. Принципиальных возражений против данной 
позиции автора нет.

Вместе с тем, А.П. Алексеев среди прочих 
элементов криминалистической характеристики 
данного вида преступлений рассматривает: 
1) данные о непосредственном предмете пре-
ступного посягательства; 2) способ совершения 
и сокрытия преступления; 3) особенности меха-
низма следообразования; 4) личность преступ-
ника и потерпевшего; 5) время, место совер-
шения преступления; 6) причины преступления 
[11, с. 8]. Позиция данного автора дополняет со-
держание криминалистической характеристики 
преступлений, представленной П.Г. Вельшем. 
При этом заметим, что «причины преступле-
ния» для криминалистических характеристик, 
в отличие от криминологических, не являются 
характерными, и мы бы их не включили в содер-
жание элементов криминалистической характе-
ристики нарушений авторских и смежных прав.

В свою очередь, Р.Р. Мухина в криминали-
стическую характеристику нарушения автор-
ских и смежных прав включила сведения, ха-
рактеризующие: 1) непосредственный предмет 
преступного посягательства; 2) способ приго-
товления, совершения и сокрытия; 3) предмет 
преступного посягательства; 4) место и время 
совершения преступления; 5) лиц, подозрева-
емых (обвиняемых) в совершении указанных 
преступлений [12, с. 9].

Данную позицию автора можно считать весь-
ма полезной ввиду представления способа на-

рушения авторских и смежных прав, состояще-
го из приготовления, совершения и сокрытия 
следов преступления, как полноструктурной 
системы. 

Учитывая специфику нарушений авторских и 
смежных прав как вида преступления, возмож-
но выделить следующие элементы его крими-
налистической характеристики:

1) данные о способе преступления (подго-
товка, совершение, сокрытие) как полнострук-
турная его конструкция;

2) характеристику предмета преступного по-
сягательства;

3) информацию об основных обстоятельст-
вах (место, время, обстановка) совершения 
преступления;

4) характеристику личности преступника, 
мотивы и цели преступного посягательства;

5) механизм следообразования в широком 
смысле слова;

6) характеристику материального ущерба, 
причиненного данным видом преступления.

А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков в содержание 
криминалистической характеристики преступ-
ления включают: способ и механизм преступ-
ного деяния, обстановку его совершения и от-
дельные черты личности субъекта [13, с. 116].

Так, Н.П. Яблоков пишет: «Зацепив одно 
звено в этой системе взаимосвязей, можно 
вытащить наружу всю цепь. В частности, вы-
явление наличия в расследуемом преступле-
нии какого-либо элемента из взаимосвязанной 
цепочки с той или иной степенью вероятности 
может указывать на существование другого, 
еще не установленного элемента и определить 
направление и средства его поиска» [14, с. 12].

Таким образом, криминалистическая ха-
рактеристика не содержит рекомендаций по 
расследованию, она предоставляет для их 
разработки необходимый информационный 
материал – сведения (данные) о наиболее зна-
чимых признаках и условиях совершения пре-
ступления. Значение криминалистической ха-
рактеристики сводится к тому, что она является 
своеобразной матрицей, «накладывающейся 
на конкретное преступление», позволяющей в 
оптимальные сроки выделить наиболее важ-
ные приоритеты в аспекте расследования на-
рушений авторских и смежных прав, особенно 
на его первоначальном этапе.
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Теоретические и практические аспекты 
взаимодействия следователя с работниками 
оперативно-розыскного подразделения 
при расследовании убийства 
матерью новорожденного ребенка

Возникновению сложных следственных 
ситуаций зачастую способствуют мно-
гочисленные организационно-управлен-

ческие трудности. К последним, как правило, 
относятся такие негативные обстоятельства, 
как определенный дефицит времени, большая 
трудоемкость отдельных процессуальных дей-
ствий, неравномерная нагрузка следователей, 
необходимость выполнения большого объема 
работы в достаточно сжатые сроки, сущест-
венные недостатки в управлении и надзоре за 
следствием со стороны руководства и иные ор-
ганизационно-управленческие факторы. Когда 
в производстве следователя находятся нера-
скрытые либо многоэпизодные делa, органи-
зационные трудности в значительной степени 
увеличиваются, и в целях их успешного пре-
одоления принимаются решения, которые, в 
первую очередь, связаны с привлечением до-
полнительных сил и оптимизацией взаимодей-
ствия [1]. В принятии и осуществлении такого 
рода решений должны участвовать, помимо 
следователей, также и руководители следст-
венных подразделений, соответствующие про-

куроры и начальники органов внутренних дел. 
Особо следует отметить, что при преодолении 
подобного рода сложных ситуаций возникают 
повышенные трудности ввиду того, что проб-
лемная и организационно не упорядоченная 
ситуации негативно воздействуют друг на друга, 
значительно усложняя их разрешение.

Обобщение исследованных уголовных дел 
позволяет сделать вывод о том, что методом 
преодоления управленческих и организаци-
онных трудностей является создание четкой 
системы взаимодействия следователя с опе-
ративно-розыскными подразделениями и дру-
гими органами дознания, а также с экспертами, 
специалистами, средствами массовой инфор-
мации, общественностью. 

Взаимодействие в деятельности по раскры-
тию убийств матерью новорожденного ребенка 
должно основываться на законе и правильном 
сочетании форм и методов работы, присущих ка-
ждому из участников взаимодействия, при обяза-
тельном четком разграничении их полномочий.

В настоящее время сложились следующие 
виды взаимодействия:
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взаимодействие следователя и оперативных 
работников осуществляется в процессуальной 
и организационно-тактической формах;

взаимодействие прокурора со следователем 
осуществляется в рамках прокурорского надзо-
ра в форме поручений и указаний следователю 
по конкретным делам, участия в расследова-
нии и производства отдельных следственных 
действий;

взаимодействие следователя с экспертами 
имеет место в процессе осмотра места проис-
шествия, подготовки и собирания материалов 
для экспертного исследования.

Эффективность взаимодействия следова-
телей и оперативных работников зависит от 
его форм. По мнению В.В. Котова, «правильно 
классифицировать названное взаимодействие 
на производимое в процессуальной и непро-
цессуальной формах» [2, c. 15]. 

По делам об убийстве матерью новорожден-
ного ребенка взаимодействие следователя и 
оперативных работников проявляется, прежде 
всего, на первоначальном этапе расследова-
ния и корреспондирует уголовно-процессуаль-
ным стадиям возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования.

В соответствии с нормами процессуального 
законодательства все сообщения о совершен-
ных и готовящихся преступлениях подлежат 
проверке (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Именно такую 
цель преследует взаимодействие на стадии 
возбуждения уголовного дела.

Мероприятия по проверке сообщений о 
преступлениях регламентированы рядом нор-
мативных актов, в числе которых Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Федеральный за-
кон «О полиции» [3],  Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» [4], Фе-
деральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [5]. Соответственно,  выделяют 
следующие средства проверки:

1) уголовно-процессуальные средства: след-
ственное действие – осмотр места происшест-
вия; процессуальные действия, выраженные в 
форме требования, поручения либо запроса;

2) административно-правовые средства: про-
верка удостоверяющих личность документов; 
получение объяснений, сведений, справок, до-
кументов и копий с них и т.д.;

3) оперативно-розыскные мероприятия: сбор 
образцов для сравнительного исследования; об-
следование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств; 
оперативный эксперимент и т.д. (как показы-
вают данные опроса сотрудников правоохра-
нительных органов, наиболее эффективными 

оперативно-розыскными мероприятиями, про-
водимыми в ходе раскрытия исследуемой ка-
тегории преступлений, являются: обследова-
ние помещений, зданий, сооружений, участков 
местности (55,6%), прослушивание телефон-
ных переговоров (13,9%), наведение справок 
(11,1%), опрос (8,2%), исследование предметов 
и документов (5,6%) и т.д.);

4) средства прокурорской проверки: осмотр 
документов и материалов; истребование от 
руководителей и других должностных лиц не-
обходимых документов, материалов, статисти-
ческих и иных сведений; выяснение возникших 
вопросов у специалистов; получение объясне-
ний должностных лиц и граждан и др.

Таким образом, к процессуальным формам 
взаимодействия следует отнести совместную 
деятельность следователей и оперативных 
работников, урегулированную нормами уго-
ловно-процессуального законодательства. Что 
касается деятельности указанных субъектов, 
прямо не предусмотренной нормами Уголовно-
процессуального кодекса РФ, таковую следует 
считать взаимодействием, осуществляемым 
в непроцессуальной форме [2, с. 15–16]. На-
правления последнего целесообразно имено-
вать организационно-тактическими. 

Деятельность по собиранию и пополнению 
недостающей первичной информации носит 
определенный методический характер; иными 
словами, направление взаимодействия опре-
деляется здесь в зависимости от конкретной 
следственной ситуации. Более того, несмотря 
на многообразие возникающих форм взаимо-
действия, на этапе проверки первичных дан-
ных о преступлениях методы такой проверки 
носят большей частью непроцессуальный ха-
рактер. 

С другой стороны, уже на стадии предвари-
тельного следствия, когда необходимость вза-
имодействия определяется такими факторами, 
как недостаток информации обо всех участни-
ках преступления, неполная отработка всех 
имеющихся версий, трудности в отыскании 
доказательств и проведении отдельных след-
ственных действий, взаимодействие следова-
теля и органа дознания приобретает, как по-
казывает следственная практика, следующие 
направления:

а) оперативное сопровождение расследова-
ния – 20,8%;

б) работа в следственно-оперативной группе – 
21,9%;

в) взаимный обмен информацией, получен-
ной в процессе оперативно-розыскной работы и 
в ходе предварительного следствия – 19,1%;



58
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 1 (23)

 КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

г) содействие следователю при выполнении 
отдельных следственных действий – 12,3%;

д) выполнение органом дознания поруче-
ний следователя о производстве необходимых 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий – 14,3%;

е) совместное планирование – 11,4%.
Данные формы взаимодействия следова-

теля и оперативного работника являются про-
цессуальными, ибо основываются на нормах 
уголовно-процессуального законодательства, 
а потому «характеризуются наличием опре-
деленных процессуальных отношений между 
органами дознания и следствия в процессе 
производства предварительного следствия по 
уголовному делу» [6, с. 445].

Организационно-тактические формы вза-
имодействия неразрывно связаны с процес-
суальными, не противоречат им, но имеют 
самостоятельное значение в организации вза-
имодействия. В числе таковых необходимо на-
звать следующие.

1. Совместный выезд на место происшест-
вия. Получив сообщение об обнаружении тру-
па, первыми прибывшие на место происшест-
вия сотрудники полиции организовывают его 
охрану, не допуская на территорию посторон-
них, обеспечивают оказание первой помощи 
потерпевшим (при необходимости).

2. Совместное планирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий является наиболее совершенной формой 
взаимодействия, т.к. обеспечивает согласован-
ность и четкое разграничение обязанностей 
участников при совместной деятельности [7]. 

3. Согласование работы следователей и опе-
ративных работников при планировании реше-
ний отдельных задач по уголовному делу.

4. Ознакомление следователей с оператив-
ными материалами по возбуждению уголов-
ного дела. Следователи могут оказать мето-
дическую помощь оперативным работникам в 
оценке полученных материалов. В результате 
подобного взаимодействия оперативные ра-
ботники получают возможность проводить опе-
ративную разработку с учетом законности и 
обоснованности осуществляемых оперативных 
мероприятий, последующей процессуальной 
значимости получаемой информации [8, с. 7].

5. Взаимный обмен информацией о резуль-
татах расследования после возбуждения дела, 
проведения неотложных следственных дейст-
вий и оперативно-розыскных мероприятий, с 
учетом чего могут вноситься коррективы в сов-
местный план дальнейшего расследования.

6. Проведение совместных совещаний субъ-
ектов взаимодействия для анализа резуль-
татов работы по делу и определения мер по 
устранению выявленных недостатков.

7. Организация специальных следственно-опе-
ративных групп, в которые входят следователи 
и оперативные работники органов дознания. 
Практика показывает, что в состав следственно-
оперативных групп входят, как правило, следо-
ватели, дознаватели, оперативные работники и 
специалисты. Так, по делу об обнаружении тру-
па ребенка [9] на место происшествия выехали: 
заместитель начальника УВД, оперработник про-
куратуры, заместитель начальника уголовного 
розыска, следователь прокуратуры, начальник 
отделения ИДН, кинолог ЗЦКС, начальник УВД, 
начальник СКМ.

В целях повышения качества расследования 
убийства матерью новорожденного ребенка, а 
равно оптимизации взаимодействия следова-
теля, дознавателя с оперативными и другими 
сотрудниками органа дознания целесообраз-
ным представляется:

введение в структуру подразделений уголов-
ного розыска, следствия и дознания специали-
зации по линии несовершеннолетних, при этом 
необходимо предусмотреть расследование 
преступных посягательств, которые совер-
шены несовершеннолетними либо в отноше-
нии их;

направление на место происшествия толь-
ко дознавателя, следователя и специалистов, 
которые специализируются на расследовании 
насильственных преступлений, совершаемых 
в отношении несовершеннолетних, и в чьей 
компетенции находится расследуемое посяга-
тельство;

осуществление ведомственного контроля 
за составлением согласованных планов след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий;

рассмотрение и обсуждение материалов 
средств массовой информации, оперативных 
материалов и устных заявлений по фактам со-
вершения рассматриваемых убийств до возбу-
ждения уголовного дела сотрудниками разных 
подразделений, при этом конкретный следо-
ватель либо дознаватель должны выступать 
в качестве консультанта, который определяет 
судебную перспективу дела, ему же целесоо-
бразно поручать расследование данного дела. 
Более того, предварительные контакты позво-
лят организовать целенаправленную работу, 
исключив ненужное, верно определить задачи 
каждого сотрудника. При этом оперативные 
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работники должны осуществлять оперативное 
сопровождение на протяжении всего расследо-
вания.

Наличие накопленного в ряде регионов Рос-
сии опыта организации взаимодействия ра-
ботников органов следствия и дознания, про-
куратуры в рамках реализации разнообразных 
форм и направлений взаимодействия, которые 
обеспечивают постоянный контакт и обмен 
информацией между ними, согласование и 

корректировка планов проведения расследо-
вания, осуществление параллельно с ними 
оперативно-розыскных и профилактических 
мероприятий, а равно внедрение современных 
информационных технологий позволяют сде-
лать вывод о наличии реальных перспектив 
для повышения эффективности взаимодейст-
вия при расследовании убийства матерью но-
ворожденного ребенка.
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В статье рассматриваются вопросы реализации принципа законности на стадиях обжалования 
(опротестования) постановления по делу об административном правонарушении и делается вывод 
о том, что необходимо совершенствовать действующее законодательство в целях соблюдения 
принципа законности. Анализируются различные точки зрения по этому вопросу.

Ключевые слова: законность, обжалование, правопорядок, жалоба, суд.

A.O. Dolgopyat, Judge of Judicial District № 239 of Prikubansky District of Krasnodar; e-mail: 
mila-perova@yandex.ru

Some questions of realization of the principle of legality in the stages of appeal (protest) of the 
resolution on the case about an administrative offence

The article considers the issues of realization of the principle of legality in the stages of appeal (protest) 
of the resolution on case about administrative offence and concludes that it is necessary to improve the 
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Некоторые вопросы реализации 
принципа законности на стадиях обжалования 
(опротестования) постановления по делу 
об административном правонарушении

Обжалование – это совокупность про-
цессуальных действий, направлен-
ных на восстановление нарушенных 

прав и охраняемых законом интересов. Если 
лицо, привлеченное к административной ответ-
ственности, другое лицо, участвующее в деле, 
или должностное лицо, составившее протокол 
об административном правонарушении, обжа-
луют постановление о назначении админист-
ративного наказания, то очевидно, что они не 
согласны с вынесенным постановлением. Ины-
ми словами, имеет место спор о праве, направ-
ленный на восстановление нарушенных прав и 
охраняемых законом интересов.

Обжалование – важнейший институт гаран-
тий прав лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, от произвола органов 
исполнительной власти, а также судебного 
контроля за их деятельностью. В частности, 
если лицо, в отношении которого был состав-
лен протокол об административном правонару-
шении, настаивая на невиновности, обжалует 
постановление о прекращении производства 
по делу в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответствен-

ности либо решение по результатам рассмо-
трения жалобы на это постановление, то тако-
му лицу не может быть отказано в проверке и 
оценке доводов об отсутствии в его действиях 
(бездействии) состава административного пра-
вонарушения в целях обеспечения судебной 
защиты прав и свобод этого лица (ч. 3 ст. 30.6, 
ч. 3 ст. 30.9 КоАП РФ)  [1].    

Здесь, несколько нарушая логику изложе-
ния, обратим внимание на историю развития 
гарантий права на обжалование, в том числе 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях.

В середине прошлого века ученые вносили 
предложения о принятии отдельного закона, 
в котором бы предусматривалась возмож-
ность обращения в суд с жалобами на органы 
государственной власти [2, с. 183]. В Консти-
туции СССР 1977 г. подобное предложение 
нашло свое отражение в ст. 57, в которой га-
рантировалось «право обжаловать действия 
должностных лиц, государственных и обще-
ственных органов» [3]. Значительно позже во 
исполнение данной нормы был принят Закон 
«О порядке обжалования в суд неправомер-
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ных действий должностных лиц, ущемляющих 
права граждан», в котором закреплялось пра-
во граждан на обращение в суд, но только с 
жалобой на действия должностного лица в 
порядке подчиненности и только на действия, 
единолично осуществляемые должностными 
лицами [4].  На смену данному закону в 1989 г. 
приняли новый Закон «О порядке обжалования 
в суд неправомерных действий органов госу-
дарственного управления и должностных лиц, 
ущемляющих права граждан», расширив тем 
самым возможности обжалования. Например, 
за 1992 г. судами Российской Федерации было 
рассмотрено 9965 жалоб, а в 1996 г. количест-
во этих дел составило 34685 [5, с. 47, 53]. 

Как указывает М.Я. Масленников, КоАП РФ 
2001 г. последовательно расширяет поле обес-
печения и соблюдения гарантий законности на 
такой заключительной стадии производства по 
делам об административных правонарушени-
ях, как пересмотр постановлений (решений) по 
таким делам [6]. Кроме того, в настоящее вре-
мя действует ГПК РФ, в котором закрепляются 
нормы о производстве по делам, вытекающим 
из публичных правоотношений, позволяющие 
обжаловать действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц. Нами 
уже обращалось внимание на то, что нормы 
гл. 25 ГПК РФ по отношению с КоАП РФ соот-
носятся между собой, как общее со специаль-
ным, в связи с чем общие нормы гл. 25 ГПК РФ 
будут действовать в тех случаях, когда КоАП 
РФ возникшие отношения по обжалованию 
(опротестованию) постановлений по делам об 
административных правонарушениях не регла-
ментировал.

В литературе признается факультативность 
стадии пересмотра (обжалования) постановле-
ния по делу, поскольку постановление по делу 
об административном правонарушении совсем 
не обязательно должно быть обжаловано. В 
настоящее время число случаев обжалования 
постановлений по таким делам велико. Отча-
сти причинами обжалования постановлений 
по делу может служить как несовершенство 
законодательства, так и недоверие органам 
исполнительной власти, полномочным привле-
кать к административной ответственности, и 
судам.

Представляется, что обжалование поста-
новления по делу об административном пра-
вонарушении характеризуется следующими 
признаками, характерными для смешанной 
апелляции, включающей в себя черты как пол-
ной, так и неполной апелляции.

Во-первых, жалоба подается на постановле-
ние судьи или юрисдикционного органа (органа 
исполнительной власти), не вступившее в за-
конную силу, а пересмотр в порядке надзора – на 
решение суда, вступившее в законную силу. Во-
вторых, дело рассматривается вышестоящим 
должностным лицом органа исполнительной 
власти или вышестоящим судом (если жалоба 
подана одновременно в вышестоящий орган 
или в суд, то дело рассматривается судом). 
В-третьих, суд или вышестоящее должност-
ное лицо проверяет дело в полном объеме, 
независимо от доводов, изложенных в жалобе. 
В-четвертых, полномочный орган, рассматри-
вающий жалобу, как правило, самостоятельно 
принимает решение на основе всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения дела. 
Однако он праве отменить и возвратить дело 
на новое рассмотрение в случаях существен-
ного нарушения процессуальных требований, 
если это не позволило всесторонне, полно и 
объективно рассмотреть дело, а также в связи 
с необходимостью применения закона об ад-
министративном правонарушении, влекущем 
назначение более строгого административного 
наказания, если потерпевшим по делу подана 
жалоба на мягкость примененного админист-
ративного наказания (ст. 30.7 КоАП РФ).

Нам представляется правильным просле-
дить процессуальный порядок подачи жалобы 
и увидеть те «подводные камни», с которыми 
может столкнуться гражданин, реализующий 
свое конституционное право на судебную за-
щиту [7]. Проблемы, возникающие при рас-
смотрении жалоб на действия государствен-
ных органов и должностных лиц, нарушающих 
права и свободы граждан, нашли отражение 
в научной литературе, стали предметом дис-
сертационных исследований, в которых были 
предложены пути разрешения возникающих 
вопросов [8; 9]. 

Прежде всего, обозначим, что обжаловать 
можно не только постановление о назначении 
административного наказания, но и постанов-
ление о прекращении производства по делу и 
определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении. Послед-
ние два вида актов обжалуются значительно 
реже, чем первый, поэтому по тексту мы будем 
употреблять понятие «постановление о назна-
чении административного наказания», имея в 
виду и остальные акты по делу.

Одновременно отметим, что отдельные акты 
по делу обжаловать не представляется воз-
можным в силу отсутствия в КоАП РФ норм, 
позволяющих их обжаловать [10, с. 27]. Напри-
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мер, протокол об административном право-
нарушении, наряду с протоколами о применении 
мер обеспечения по делу, не обжалуется на 
основании КоАП РФ. Обжалованию не подле-
жат и такие определения, как определение о 
назначении экспертизы, об истребовании до-
казательств, о направлении дела на рассмо-
трение по подведомственности и др. В то же 
время судебная практика допускает возмож-
ность обжалования определения об отклонении 
восстановления пропуска срока обжалования 
по делу об административном правонарушении 
[11, с. 22].  

Судебная практика объясняет это тем, что 
такими актами разрешаются процессуальные 
вопросы, носящие промежуточный характер, 
не влекущие правовые последствия, не пре-
пятствующие доступу к правосудию [12]. Уче-
ные, в основном поддерживая такую правовую 
позицию, все же считают важным предоставить 
право обжалования тех определений, которые 
необоснованно «задерживают» принятие ре-
шения по делу [13, с. 197], имеющих окончен-
ный и самостоятельный характер (например, 
определение о применении мер обеспечения 
по делу). Очевидно, что на такие определения 
необходимо предоставить право обжалования, 
поскольку они препятствуют дальнейшему про-
движению рассмотрения дела.

Как правило, постановление по делу обжа-
луется в вышестоящий суд, судьи районных су-
дов вправе рассматривать дела по жалобам на 
постановления по делам об административных 
правонарушениях, вынесенные коллегиальны-
ми органами, должностными лицами и иным 
органом, созданным в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

Постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, совершенных юри-
дическим лицом или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица (решения арби-
тражного суда), обжалуются в арбитражный 
суд в соответствии с арбитражным процессу-
альным законодательством. Иными словами, 
в арбитражный суд обжалуются решения по 
делам о привлечении к административной от-
ветственности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в связи с осуществ-
лением ими предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Необходимо обратить внимание на такой 
аспект, как представительство интересов юри-
дического лица в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Пред-
ставлять интересы юридического лица в про-

изводстве по делу об административном 
правонарушении может защитник или законный 
представитель юридического лица, т.е. лицо, 
уполномоченное на это учредительными доку-
ментами, а также руководитель юридического 
лица (ст. 25.4 КоАП РФ). Однако подобная фор-
мулировка не может считаться надлежащей. 
Понятие «руководитель юридического лица» 
не является легитимным. Юридическое лицо 
осуществляет деятельность через органы юри-
дического лица [14] или через своих участников. 
Органы юридического лица подразделяются на 
управленческие и исполнительные. В свою оче-
редь, на исполнительные органы юридического 
лица возложены обязанности по осуществле-
нию оперативного руководства деятельностью 
юридического лица, и, с нашей точки зрения, 
представление интересов юридического лица 
в производстве по делу об административном 
правонарушении (в качестве законного пред-
ставителя) является одной из прерогатив руко-
водителя исполнительного органа. 

Такой вывод не позволяет согласиться с мне-
нием о том, что функции законного представи-
теля могут быть реализованы исключительно 
единоличным органом управления юридиче-
ского лица. КоАП РФ дает основания предпо-
лагать больший круг законных представителей 
юридического лица ввиду того, что функции 
представителя могут иметь своим основанием 
не только закон, но и учредительные докумен-
ты юридического лица. Член органа управле-
ния юридического лица может осуществлять 
функции представителя юридического лица по 
делу об административном правонарушении, в 
случае если учредительным документом юри-
дического лица такие функции закреплены за 
органами управления. 

Все жалобы подаются напрямую в тот ор-
ган, который полномочен рассматривать жало-
бу (ст. 30.1 КоАП РФ). В отличие от КоАП РФ 
АПК РФ иначе регламентирует это действие 
лица, которое оспаривает решение арбитраж-
ного суда. В отличие от КоАП ст. 257 АПК РФ 
определяет подачу жалобы только через при-
нявший решение о привлечении к админист-
ративной ответственности арбитражный суд, 
который обязан направить ее вместе с делом в 
соответствующий арбитражный суд апелляци-
онной инстанции.

Подать жалобу на постановление по делу 
могут только четко установленные КоАП РФ 
лица. В частности, такими лицами могут быть 
лица, участвующие в деле (например, лицо, 
привлеченное к административной ответствен-
ности, потерпевший и т.д.).
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Потерпевшим признается лицо, которому ад-
министративным правонарушением причинен 
физический, имущественный или моральный 
вред (ст. 25.2 КоАП РФ). Следует подчеркнуть, 
что потерпевшим признается лицо независимо 
от того, какой состав административного право-
нарушения имеет место: формальный или ма-
териальный. Соответственно, наступление по-
следствий административного правонарушения 
не влияет на признание лица потерпевшим. 
На это особо указал Верховный Суд РФ [1].  

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении, не вступившее в закон-
ную силу, может быть также опротестовано 
прокурором района, города на основании ст. 30.10 
КоАП РФ, а вступившее в законную силу – на 
основании ст. 30.12 КоАП РФ прокурором субъ-
екта Российской Федерации и вышестоящим 
прокурором.

В этой связи мы не можем согласиться с 
А.В. Абсалямовым, который указывает, что в 
соответствии со ст. 30.7 КоАП РФ жалоба мо-
жет быть подана прокурором в том случае, 
если им возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, материалы которого и 
соответствующее заявление переданы в ар-
битражный суд (ст. 28.4, 28.8 КоАП РФ) и по 
которому арбитражным судом принято реше-
ние [15, с. 229].  

Нам представляется, что прокурор, исходя из 
ст. 25.11 КоАП РФ, может опротестовать поста-
новление по любому делу об административном 
правонарушении, независимо от своего участия 
в его разрешении. Данный вывод находит свое 
подтверждение не только в литературе, но и в 
материалах судебной практики [16; 13, с. 194].   

До недавнего времени лицо, составившее 
протокол об административном правонаруше-
нии, не могло обжаловать постановление по 
делу. На наш взгляд, это было несправедли-
во, поскольку лицо, составившее протокол об 
административном правонарушении, является 
фактически таким же лицом, участвующим в 
деле, как и лицо, в отношении которого состав-
лен протокол об административном правонару-
шении, или потерпевший. Между тем решение 
данного вопроса затянулось законодателем. И 
только с 1 августа 2011 г. должностному лицу, 
составившему протокол об административном 
правонарушении, было предоставлено право 
обжалования постановлений, как не вступив-
ших, так и вступивших в законную силу (ст. 30.1, 
30.9 КоАП РФ). Тем самым должностным ли-
цам органов, полномочных на составление 
протоколов об административных правонару-
шениях, стала гарантироваться возможность 

обжалования судебных актов по делам об ад-
министративных правонарушениях. 

Обратим внимание на одно из разъяснений 
Верховного Суда РФ, в соответствии с кото-
рым судебный акт может обжаловать только то 
должностное лицо, которое вынесло постанов-
ление об административном правонарушении. 
В случае отсутствия такого должностного лица 
по уважительным причинам (болезнь, коман-
дировка, увольнение) принести протест может 
прокурор, если орган, должностное лицо кото-
рого составило протокол об административ-
ном правонарушении, обратился к прокурору с 
просьбой о принесении протеста (п. 3 ч. 1 ст.  25.11 
КоАП РФ) [17].   

Нам такая позиция представляется, по край-
ней мере, нелогичной, поскольку постановле-
ние выносится должностным лицом от имени 
административного органа. Это значит, что в 
принципе решение по жалобе на постановле-
ние об административном наказании, вынесен-
ное органом власти, может быть обжаловано 
не только непосредственно должностным ли-
цом, вынесшим постановление, но и органом 
власти, от имени которого выступает данное 
должностное лицо. Действительно, если ин-
спектор территориального органа Роспотреб-
надзора вынес постановление об администра-
тивном наказании и впоследствии был уволен, 
а его постановление было обжаловано в суд, 
то почему же судебный акт по жалобе не может 
быть обжалован руководителем органа власти 
(территориального органа Роспотребнадзора)? 
На наш взгляд, вполне может, поскольку ин-
спектор, вынося постановление, действовал не 
от своего имени, а от имени того органа власти, 
должностным лицом которого он является.

На практике существует еще одна проблема 
определения субъектов обжалования поста-
новления по делам об административных пра-
вонарушениях. В частности, анализ ст. 40, 42, 
52, ч. 2. ст. 207 АПК РФ показывает, что к числу 
лиц, которые могут обжаловать постановления 
по делам об административных правонару-
шениях, следует отнести лиц, участвовавших 
в деле, но об их правах и обязанностях арби-
тражный суд принял судебный акт. Согласно 
справке Десятого арбитражного апелляцион-
ного суда РФ лица, не участвовавшие в деле, 
о правах и обязанностях которых арбитражный 
суд принял судебный акт, вправе обжаловать 
этот судебный акт. При этом такие лица не во 
всех случаях могут упоминаться в мотивиро-
вочной или резолютивной части решения суда. 
Однако указанным судебным актом непосред-
ственно затрагиваются права и обязанности 
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обратившихся лиц, в том числе создаются 
препятствия для реализации их субъективно-
го права или надлежащего исполнения обя-
занности как по отношению к одной из сторон 
спора, так и независимо от спорного право-
отношения [18]. Немало примеров из практики 
арбитражных судов подтверждают данное 
утверждение [19, с. 331–332; 20; 21; 22]. 

Нам представляется целесообразным вклю-
чить в число лиц, имеющих право на обжа-
лование постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях, лиц, права и 
интересы которых затронуты этими постанов-
лениями. Соответственно, ст. 30.1, 30.9 КоАП 
РФ необходимо изменить, предоставив лицам, 
не участвовавшим в деле, но о правах, обязан-
ностях и интересах которых суд принял судеб-
ный акт, право обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
(решений по жалобам). 

В литературе высказываются мнения раз-
личного характера на вопрос о необходимо-
сти присутствия лица, подавшего жалобу на 
постановление по делу, при ее рассмотрении 
[23; с. 176; 24, с. 94–95]. Поскольку в ст. 30.6 
КоАП РФ четко не обозначен путь разрешения 
данной проблемы  [25],  на наш взгляд, следует 
согласиться с тем, что подавшее жалобу лицо 
необходимо письменно извещать о времени и 
месте рассмотрения дела и только в случае не-
явки без уважительных причин рассматривать 
дело в его отсутствие.

Рассмотренные нами выше вопросы реали-
зации принципа законности на стадиях обжа-
лования (опротестования) постановления по 
делу об административном правонарушении 
показывают, что необходимо совершенство-
вать действующее законодательство в целях 
соблюдения принципа законности.
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Административно-правовые режимы 
информационного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел

Информационное обеспечение дея-
тельности органов внутренних дел 
является фундаментальной основой 

всей их работы, неотъемлемой частью функ-
ционирования как всего МВД России, так и каж-
дого его сотрудника. Из этого тезиса следует, 
что такая работа должна быть строго регла-
ментирована соответствующими нормативны-
ми правовыми актами, при этом должны быть 
установлены и гарантии реализации таких нор-
мативных правовых актов. Исследовав науч-
ную литературу, научные труды в области из-
учения деятельности органов исполнительной 
власти, мы можем констатировать, что в науч-
ном сообществе уже даны определения жестко 
нацеленной форме правового регулирования,  – 
это административно-правовые режимы. Так, 
А.А. Долгополов пишет, что административно-
правовой режим – это юридическая конструк-
ция, образованная совокупностью правовых 
норм, согласованных по основным направле-
ниям воздействия на регулируемые право-
отношения, объединяющая в себе посредст-
вом юридических средств режимные правила, 
организационные, юридические, информа-
ционные, материально-технические гарантии 
устойчивого функционирования режима, а 
также устанавливающая административно-
правовые статусы субъектов и объектов регу-
лируемых правоотношений. Административно-

правовые режимы устанавливают допустимые 
пределы правомерного поведения субъектов 
и функционирование объектов управления, 
позволяют достаточно точно учесть и реализо-
вать правовые статусы множества субъектов 
правоотношений. 

Административно-правовые режимы явля-
ются комплексными режимами, объединяющи-
ми в себе административно-правовые режимы, 
регулирующие различные стадии обществен-
ных отношений, и административно-правовые 
режимы, регулирующие деятельность органов 
государственного управления, производствен-
ную деятельность, а также деятельность физи-
ческих и юридических лиц. Образование ком-
плексных административно-правовых режимов 
обусловлено сложностью и многогранностью 
предмета правового регулирования, большим 
количеством факторов, влияющих на содержа-
ние взаимосвязанных между собой правоотно-
шений. Поэтому система юридических средств 
для достижения поставленной нормотворче-
ским органом цели не менее многообразна. 
Комплексные административно-правовые ре-
жимы направлены на урегулирование наибо-
лее сложных стадий общественно значимых 
отношений, образуются в целях обеспечения 
общественной безопасности и эффективного 
функционирования различных отраслей госу-
дарственного управления [1, c. 74–75]. 
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Опираясь на приведенную выше форму-
лировку административно-правового режима, 
можно полагать, что процесс информационно-
го обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел должен регулироваться комплексом 
административно-правовых режимов. Причем 
информация как таковая может быть как пред-
метом административно-правового регулиро-
вания в основных административно-правовых 
режимах, которые регулируют непосредствен-
ное информационное обеспечение органов 
внутренних дел, так и информационной гаран-
тией в обеспечивающих административно-пра-
вовых режимах, регулирующих иные аспекты 
деятельности органов внутренних дел. Для 
того чтобы раскрыть сущность режимного ад-
министративно-правового регулирования дея-
тельности органов внутренних дел, по нашему 
мнению, следует исследовать взгляды ученых 
на этот правовой феномен. 

С.С. Алексеев пишет, что правовой режим 
является «особой, целостной системой регуля-
тивного воздействия, которая характеризуется 
специфическими приемами регулирования, 
особым порядком возникновения и формиро-
вания содержания прав и обязанностей, их осу-
ществления, спецификой санкций, способов их 
реализации, а также действием единых прин-
ципов, общих положений, распространяющих-
ся на данную совокупность норм» [2, c. 245]. 
При этом следует иметь в виду, что каждый 
объект правоотношений обладает совокупно-
стью определенных свойств, которые обуслов-
ливают специфику правового регулирования и 
характер правового режима. Фундамент соот-
ветствующих режимов составляют не просто 
дозволения и запреты, а общие дозволения и 
общие запреты, а еще точнее – базирующиеся 
на них типы правового регулирования. И соот-
ветственно, самым общим образом правовые 
режимы, наряду с выделением режимов обязы-
вающего профиля, могут быть подразделены 
на общедозволительные и разрешительные. В 
рамках каждого правового режима, за редким 
исключением, всегда участвуют все способы 
правового регулирования (запреты, дозволе-
ния, позитивные обязывания), но «в каждом 
режиме – и это во многом определяет его спе-
цифику – один из способов, как правило, вы-
ступает в качестве доминанты, определяющей 
способ, весь его облик и как раз создающей 
специфическую направленность, настрой в ре-
гулировании» [3, c. 243–244].

Заслуживает внимания, на наш взгляд, точка 
зрения Ю.А. Тихомирова, который пишет, что 
административно-правовые режимы не имеют 

исключительно «чрезвычайного» и «экстраорди-
нарного» характера, но в то же время считает, 
что их нельзя и «отождествлять ни с общим 
правовым регулированием, ни с процессом ре-
ализации права», поскольку «они представля-
ют собой особый вид регулирования, в рамках 
которого создается и используется специфи-
ческая комбинация юридических, организаци-
онных и иных средств для обеспечения того 
или иного государственного состояния» [4, 
c. 400–401].

Эта точка зрения согласуется со взглядами 
А.В. Малько и Н.И. Матузова, которые полага-
ют, что хотя правовой режим нельзя в полном 
объеме отождествлять с понятием «механизм 
правового регулирования», но, вместе с тем, 
правовой режим нельзя и отделять от этого 
понятия, поскольку он реализуется через ме-
ханизм правового регулирования, представля-
ющий собой общий порядок, процесс действия 
права. Если механизм правового регулирова-
ния – юридическая категория, показывающая, 
как осуществляется правовое регулирование, 
то правовой режим – в большей мере содержа-
тельная характеристика конкретных норматив-
ных средств, призванных организовать опреде-
ленный участок жизнедеятельности людей. Он 
представляет собой специфический механизм 
правового регулирования, его особый порядок, 
направленный на конкретные виды субъектов 
и объектов, устанавливающий рамки, в кото-
рых эти субъекты и объекты взаимодействуют 
[5, c. 16].

Содержание правового регулирования за-
висит от особенностей предмета правового 
регулирования (общественных отношений), 
положения взаимодействующих в отношениях 
субъектов, а также объектов, по поводу кото-
рых возникает это взаимодействие [5, c. 136].

Д.Н. Бахрах отмечает, что под админист-
ративно-правовым режимом понимается со-
четание административно-правовых средств 
регулирования, опосредованное централи-
зованным порядком, императивным методом 
юридического воздействия, которое выражает-
ся в том, что субъекты правонарушений по сво-
ему статусу занимают юридически неравные 
позиции, т.е. методом правового воздействия 
является управление, основанное на юриди-
ческом неравенстве сторон. Соответственно, 
административно-правовой режим характери-
зуется административно-правовыми отноше-
ниями, которые, кроме общих признаков пра-
воотношений, имеют следующие особенности: 
обязанности и права сторон этих отношений 
связаны с исполнительно-распорядительной 
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деятельностью государства, одной из сторон 
этих отношений, как правило, является субъ-
ект исполнительной власти [6, c. 202].

Ряд ученых обращают внимание на необходи-
мость обеспечения гарантированного функцио-
нирования административно-правовых режимов. 
Так, В.П. Кондрашов пишет, что в создании осу-
ществления административно-правовых режи-
мов, кроме нормативно-правовой, огромное 
значение имеют организационная и матери-
ально-техническая подсистемы. Организаци-
онная подсистема обслуживает значительную 
правоприменительную деятельность органов 
исполнительной власти (должностных лиц), 
призванных обеспечить соблюдение установ-
ленных запретов и ограничений и выполнение 
возложенных на граждан и юридических лиц 
обязанностей. Обеспечение действия админи-
стративно-правовых режимов связано также с 
решением экономических и материально-тех-
нических вопросов, таких как подготовка сил и 
средств, достаточных для функционирования 
режима. Но в большей степени существование 
и развитие административно-правовых режи-
мов связаны с решением, урегулированием и 
обеспечением общественной безопасности [7, 
c. 240–260].

В.В. Ласточкин обращает внимание на 
то, что административно-правовому режиму 
присуще такое правовое действие, которое 
осуществляется на властно-императивных 
началах, создавая тем самым отношения под-
чинения. Административно-правовой режим 
есть совокупность правовых установлений и 
необходимых организационных управленчес-
ких мероприятий, обеспечивающих порядок 
реализации отдельными гражданами своих со-
ответствующих прав и обязанностей, а также 
такой порядок деятельности государственных 
органов и общественных объединений, кото-
рый наиболее адекватно отвечает интересам 
обеспечения безопасности и охраны общест-
венного порядка на данном строго ограничен-
ном участке государственного управления [8, 
c. 55–56]. 

Необходимость института административно-
правового режима обусловливается, прежде 
всего, обеспечением интересов обществен-
ной безопасности и безопасности государства 
в целом, подверженной воздействию внешних 
и внутренних угроз, в связи с чем государство 
вынуждено принимать соответствующие меры 
по обеспечению своей внешней безопасности 
и прибегать к внутригосударственным общим 
мерам, среди которых важное место занима-
ют режимные мероприятия, предусмотренные 

рамками того или иного административно-пра-
вового режима. Административно-правовой 
режим сопровождает деятельность органов и 
должностных лиц государственной админист-
рации при их взаимодействии с гражданами 
и организациями, а также между ее (админи-
страции) звеньями при реализации ими своих 
функциональных обязанностей.

На первый взгляд, административно-право-
вые режимы в силу детальной регламентации 
ими определенных сфер жизнедеятельности 
государства можно рассматривать как опре-
деленное вторжение со стороны государства 
в сферу основных прав и законных интересов 
граждан, предусмотренных Конституцией РФ. 
Однако на самом деле этого не происходит, 
т.к. установление административно-правовых 
режимов происходит сугубо на основе зако-
на и оправдано обеспечением безопасности 
государства, общественного порядка, прав 
и законных интересов граждан. В условиях 
построения в России правового государства 
юридическая конструкция современных адми-
нистративно-правовых режимов прежде всего 
должна выступать инструментом защиты инте-
ресов личности и общества, оставаясь гаран-
том обеспечения безопасности государства в 
целом.

Основным назначением и общей целью ад-
министративно-правовых режимов является 
упорядочение общественных отношений и со-
здание на пути преступных элементов надеж-
ных правовых и организационных барьеров, 
которые бы серьезно затрудняли, а в ряде слу-
чаев и делали невозможным совершение пра-
вонарушений и достижение противоправных 
целей [9, c. 30–31].

В настоящее время появляется «все боль-
ше объектов, предметов, территорий, которые 
не могут обойтись без режимных правил дея-
тельности, способных создавать условия для 
их устойчивого функционирования» [10, c. 5].

Сам по себе «режимный подход» к регули-
рованию общественных отношений по мере их 
развития и усложнения расширяет сферу сво-
его применения. В этой связи Ю.А. Тихомиров, 
характеризуя механизм административно-право-
вого регулирования, утверждает, что админист-
ративно-правовые режимы призваны регули-
ровать разные «государственные состояния» 
и способы функционирования государства [4, 
c. 202].

Д.Н. Бахрах административно-правовой ре-
жим рассматривает как определенное соче-
тание административно-правовых средств 
регулирования, опосредованное централи-
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зованным порядком, императивным методом 
юридического воздействия. Это регулирование 
выражается в том, что субъекты правоотноше-
ний по своему статусу занимают юридически 
неравные позиции [6, c. 202]. И.С. Розанов под 
административно-правовым режимом понима-
ет «установленную в законодательном порядке 
совокупность правил деятельности, действий 
или поведения граждан и юридических лиц, а 
также порядок реализации ими своих прав в 
определенных условиях (ситуациях) обеспе-
чения и поддержания суверенитета и обороны 
государства, интересов безопасности и охраны 
общественного порядка специально созданны-
ми для этой цели службами государственного 
управления» [11, c. 84–91].

Мы согласны с научными выводами А.А. Дол-
гополова, который пишет, что итогом исследо-
ваний по отысканию научных корней админи-
стративно-правовых режимов стало двоякое 
понимание природы административно-право-
вых режимов. С одной стороны, ряд авторов 
рассматривают административно-правовые ре-
жимы как некое жесткое правовое регулирова-
ние общественных отношений, обусловленное 
особым предметом правового регулирования в 
связи с обеспечением государственной, обще-
ственной безопасности: режим чрезвычайного 
положения; пограничный режим; таможенный 
режим; режим военного положения и др. [8; 10; 
12; 13]. С другой стороны, у ряда ученых вы-
работано научное представление о правовых 
режимах, в том числе и об административно-
правовых режимах, как о форме, порядке пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний. Так, С.С. Алексеев пишет, что правовой 
режим самым общим образом можно опреде-
лить как порядок регулирования, который вы-
ражен в многообразном комплексе правовых 
средств, характеризующих особое сочетание 
взаимодействующих между собой дозволе-
ний и запретов (а также обязываний) и созда-
ющих особую направленность регулирования. 
Правовое регулирование реализуется через 
особые комплексы юридических средств, кото-
рые нередко обозначают в качестве правовых 
режимов [13, c. 277, 278]. Некоторые авторы 
представляют правовые режимы как способы 
(методы) правового регулирования [14, c. 197]. 
Мнение о праворегулирующей сущности право-
вых режимов высказывают также Н.И. Матузов 
и А.В. Малько, которые определяют правовой 
режим как особый комплекс, согласованную 
систему юридических инструментов, которая 
создает в регулируемой области определен-
ную степень благоприятности или неблагопри-

ятности для осуществления интересов субъек-
тов права, призванную обеспечить устойчивое 
регулирование какой-либо группы социальных 
отношений, определенного участка общест-
венной жизни [5, c. 17–18].

Ряд ученых отмечают, что, являясь формой 
правового регулирования, административно-
правовой режим представляет собой совокуп-
ность норм административного права, содер-
жащих дозволения, запреты и предписания, 
подлежащие неукоснительному соблюдению 
субъектами управления, предназначенную для 
установления определенного порядка взаимо-
действия субъектов административного права 
в конкретной области управленческих отно-
шений и созданную для целей оптимизации 
управленческого процесса [15, c. 45]. Д.Н. Бах-
рах и В.Г. Татарян определяют правовой режим 
как систему норм права, которая регулирует 
деятельность, отношения между людьми по 
поводу определенных объектов. При этом они 
констатируют, что правовой режим в целом 
постепенно расширяется, правовое регулиро-
вание охватывает новые виды деятельности, 
отношения людей (космическое право, режим 
Антарктиды и др.), более полным становится 
регулирование некоторых уже давно сущест-
вующих отношений (семейных, предприни-
мательских, муниципальных) [16, c. 392–393].  
В настоящее время специалисты в области 
права, сторонники режимного правового регу-
лирования в большей или меньшей степени 
подходят к пониманию того, что режим – цент-
ральная форма правового регулирования, 
поскольку только через режим право находит 
свое объективное выражение и достигает сво-
их регулятивных целей [15, c. 42].

Как мы полагаем, наибольший интерес, с 
точки зрения правового воздействия на об-
щественные отношения, представляют собой 
взгляды ученых на административно-право-
вые режимы как на форму правового регули-
рования, поскольку в таком подходе заложен 
большой научный и практический потенциал, 
позволяющий решать научные и прикладные 
проблемы в правовом регулировании сложных 
общественных отношений [17, c. 30]. Админист-
ративно-правовой режим как форма правово-
го регулирования общественных отношений 
применяется в случаях, когда: существует со-
циальная потребность в создании системы 
правового воздействия в отношении большого 
количества субъектов; должно быть обеспече-
но неукоснительное выполнение предписаний 
правовых норм; необходима жесткость право-
вого регулирования, обеспечиваемая комплек-
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сом существенных ограничений и запретов; 
структура правового материала, обеспечи-
вающего правомерное поведение субъектов 
правоотношений, должна быть согласована 
по своим основным структурным элементам: 
правовым статусам, режимным правилам и 
режимным гарантиям [18, c. 12]. К режимным 
гарантиям функционирования административно-
правовых режимов следует отнести юридические, 
организационные, информационные, матери-
ально-технические. 

Административно-правовые режимы яв-
ляются правовым «лейтмотивом» информа-
ционного обеспечения деятельности органов 
внутренних дел, объединяя в себе в качестве 
целостной системы правового регулирования 
ее элементы – инструментарии правового ре-
гулирования, способные применительно к спе-
цифике информационного обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел обеспечить 
выполнение поставленных задач. 

Специфика общественных отношений – а 
применительно к исследуемой области это об-
щественные отношения по поводу информа-
ционного обеспечения деятельности органов 
внутренних дел – определяет особенности их 
правового регулирования и, в свою очередь, ха-
рактер административно-правового режима.

Основу административно-правового режима 
составляют правовые нормы, систематизиро-
ванные по предмету правового регулирования, 
а также по его структурным составляющим – 
правовым статусам субъектов и объектов пра-
воотношений, режимным правилам, режимным 
гарантиям. Как правило, эта совокупность пра-
вовых норм не принадлежит какой-либо одной 
отрасли права и состоит из институтов, относя-
щихся к различным отраслям права. Админист-
ративно-правовые режимы информационного 
обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел имеют ярко выраженную целевую на-
правленность.
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Особенности образовательной среды 
двухуровневого профессионального 
образования

В качестве одной из тенденций разви-
тия профессионального образования 
можно рассматривать наметившуюся 

в 90-е гг. ХХ в. тенденцию создания образова-
тельных учреждений, включающих несколько 
уровней профессионального развития про-
фессионального образования: довузовский, 
средний, высший, послевузовский. Попытка 
научной и методологической рефлексии этого 
процесса обусловила формирование концеп-
ции многоуровневой образовательной среды. 
Концепция строится на анализе очевидных 
приоритетов включения субъекта в процесс 
непрерывной профессиональной подготовки. 
Средства психолого-педагогического воздей-
ствия плодотворно активизируются в услови-
ях многоуровневой образовательной среды. 
Формирование готовности к профессиональ-
ной деятельности у субъекта, чей путь в про-
фессию был процессом перехода с первой 
образовательной ступени на последующие 
при индивидуально ориентированном и диф-
ференцированном психолого-педагогическом 
сопровождении, отличается высокими компе-
тентностными характеристиками.

Проблема образовательной среды актуаль-
на и весьма анализируема в современной пе-
дагогике и философии образования. Образова-

тельное пространство определяют как систему, 
включающую пространство развития, воспита-
ния и обучения, в центре которого находится 
личность студента, т.е. образовательное про-
странство представляет собой динамическое 
единство субъектов образовательного процес-
са и их отношений. Границы образовательного 
пространства очерчивают поле взаимодействий 
личности обучающегося от влияния семейных 
отношений, обучения в школе, ранней профес-
сионализации в учреждениях дополнительного 
образования до самообразования, профес-
сиональной специализации и творческого само-
развития.

Образовательное пространство вуза в ка-
честве обязательных компонентов включает 
в себя пространство знаний, пространство 
культуры, пространство отношений (во всем 
многообразии возникающих связей и взаимо-
действий, складывающихся в процессе ву-
зовского обучения), «среду обитания» в вузе, 
понимаемую как пространственно-предметная 
организация физического пространства оби-
тания студентов и педагогов. То есть имеют 
место четыре основных параметра образова-
тельного пространства: 1) люди; 2) содержа-
ние обучения; 3) способы обучения; 4) образо-
вательный процесс в целом. Таким образом, 
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важнейшей функцией образовательного про-
странства является удовлетворение потребно-
стей обучающегося в образовании, воспитании 
и самореализации. Развитие единого образо-
вательного пространства рассматривается в 
качестве стратегической цели Национальной 
доктрины образования РФ, что свидетельству-
ет об официальном признании системообразу-
ющего статуса данной категории.

Однако следует разграничивать понятия 
«образовательное пространство» и «образо-
вательная среда». Под пространством понима-
ется континуум, в котором разворачивается та 
или иная деятельность личности. Оно объек-
тивно и социально-исторически обусловлено. 
Среда – это целенаправленно организованный 
участок пространства. Образовательная сре-
да формируется специально, соответственно 
целям педагогического процесса. Она очерчи-
вает рамки пространства, которое служит ре-
шению образовательных задач, и формирует 
внутреннее пространство, внутри которого 
разворачивается взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. Следует выде-
лить принципы организации образователь-
ной среды: комплексность, гетерогенность, 
ориентацию на актуализирующий потенциал, 
персональную адекватность, развитие мысле-
образования. По направленности и роли в фор-
мировании личности образовательная среда 
делится на внутреннюю и внешнюю. Внешняя 
среда – это коммуникативное пространство со-
циума, в котором живет и обучается студент. 
Это прежде всего социокультурная и языковая 
ситуации. Особенности внешней коммуника-
тивной среды должны адекватно учитываться 
в организации учебного процесса. Внутрен-
няя коммуникационная среда – это среда, со-
здаваемая в коммуникативном пространстве 
конкретного учебного заведения. Она требует 
системной, целесообразной, педагогически 
обоснованной организации. Такая ее органи-
зация предусматривает следующие аспекты: 
личностный, содержательный, организационный, 
предметно-пространственный. Личностный 
аспект связан с созданием условий для роста 
личности студента. Социальный аспект опирается, 
прежде всего, на образовательные стандарты 
и учебные программы. Он предусматривает 
получение студентом знаний, формирова-
ние профессиональных умений, формирова-
ние креативной языковой личности, готовой к 
профессиональной коммуникации. Содержа-
тельный аспект включает профессиональный 
пласт, ориентированный на сферу будущей 
профессиональной деятельности студента. 

В определенном смысле мы можем говорить 
о профессиональной среде, моделируемой в 
коммуникативной среде вуза, в нашем случае – 
о правоведческой профессиональной среде. 
Организационный аспект среды призван обес-
печить подготовку преподавателей специаль-
ных дисциплин к работе в условиях коммуни-
кативной ориентации обучения и организации 
взаимодействия всех субъектов образова-
тельного процесса в рамках коммуникатив-
ной среды вуза. Предметно-пространственная 
организация предполагает свободный доступ к 
источникам информации, организацию инди-
видуальных рабочих мест, позволяющую про-
водить все необходимые виды предкоммуни-
кативной подготовки, обеспечение студентов 
всеми необходимыми средствами обучения, в 
том числе техническими.

Основными принципами организации обра-
зовательной среды следует назвать позитив-
ность, открытость, продуктивность.

Среди компонентов образовательной среды 
надлежит выделить пространственно-предмет-
ный, технологический и социальный. Интер-
претация понятия  «образовательная среда» 
отражает различные взгляды ученых, но их 
объединяет признание образовательной среды 
как среды поддержки и защиты личности уча-
щегося, среды профессионально-личностного 
развития студентов. Многоуровневая обра-
зовательная среда в качестве обязательных 
компонентов включает пространственно-пред-
метный, технологический, социальный. Комму-
никативная среда является одним из значимых 
факторов развития личности и ее гражданских 
качеств. В качестве примера можно привести 
данные о построении образования в совре-
менной Великобритании, где коммуникативные 
знания и умения отнесены к области граждан-
ского образования. Они включают умение обо-
сновывать свою точку зрения в устной и пись-
менной форме; работать совместно с другими 
людьми; оценивать, принимать к сведению и 
терпимо относиться к опыту и мнению других 
людей; разрешать конфликты; пользоваться 
современными источниками информации для 
решения конкретных проблем и т.д.

Среди важных средств, используемых для 
формирования и развития универсальных ком-
петенций у будущих специалистов, особое ме-
сто занимает информационно-образователь-
ная составляющая образовательной среды. 
Эта составляющая обеспечивает широкое при-
менение развивающих, практико- и личностно 
ориентированных педагогических технологий. 
Она объединяет учебные, методические, ин-
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формационные ресурсы. Активное внедрение 
информационных технологий в процесс обра-
зования обусловливает повышенное внимание 
к их роли в профессиональном становлении 
специалиста. Возникает потребность во вве-
дении понятия «информационно-образова-
тельная среда». Концепция дидактического 
проектирования информационно-образова-
тельной среды вуза объединяет учебные, ме-
тодические, информационные ресурсы с ис-
пользованием современных информационных 
и телекоммуникационных технологий учебного 
заведения. Эта среда расширяет рамки учеб-
ного пространства, изменяя роль преподавате-
ля и студента и их взаимоотношения в обра-
зовательном процессе; роль преподавателя 
трансформируется, появляются новые функ-
ции, расширяются возможности и сфера обще-
ния преподавателя и студента.

Несомненный интерес представляет рас-
смотрение проблемы взаимодействия образо-
вательной среды как организационно-педаго-
гического института и динамики содержания и 
условий реализации учебно-профессиональ-
ной деятельности в системе профессиональ-
ного образования в новых реалиях российского 
общества. Ведущая деятельность как психоло-
гическое явление – это когнитивный конструкт, 
являющийся результатом взаимодействия лич-
ности и среды, в ходе которого происходящее 
организуется, воспринимается, типизируется, 
оценивается и наделяется определенным со-
циально значимым и личностным смыслом. 
Изменение личностного смысла и социального 
значения ведет к изменению психологической 
ситуации в целом и проявляется в динамике 
поведения индивида. Образование является 
одним из наиболее значимых, ведущих видов 
деятельности российской молодежи. Вопрос 
о том, насколько образовательная среда со-
здает условия формирования личности, явля-
ется предметом исследования многих работ, 
при этом основным аспектом, обусловленным 
бурно развивающимся процессом становления 
рыночных отношений в России, стало рассмо-
трение учебной деятельности как сферы конку-
ренции ее субъектов.

Активизируя все потенциальные возможно-
сти образовательной среды вуза, обладающего 
двухуровневой (двухступенчатой) структурой, 
можно прийти к высокому компетентностно-
му уровню подготовки будущего специалиста. 
Посредством психолого-педагогического воз-
действия, активизируемого в условиях много-
уровневого образовательного пространства, 

намного успешнее формируется готовность к 
профессиональной деятельности у субъекта, 
чей путь в профессию был процессом перехо-
да с первой образовательной ступени на после-
дующие при индивидуально ориентированном 
и дифференцированном психолого-педаго-
гическом сопровождении. Многоуровневое 
образовательное пространство, с точки зрения 
проблемы сохранения социальной значимости 
системы среднего профессионального обра-
зования и его интеграции в многоуровневую 
подготовку специалистов, является предме-
том научного исследования многих российских 
педагогов, психологов в области психологии 
профессиональных отношений. Достижение 
более высокого качества подготовки квалифи-
цированного специалиста возможно на основе 
не только механического присоединения ступе-
ней профессионального образования, но и их 
интеграции при сохранении специфики образо-
вательного процесса и образовательных сред.

Обобщая вышеизложенное по существу 
рассматриваемого вопроса, можно сделать 
следующие выводы.

Задачей современного профессиональ-
ного образования является формирование 
пространства совместной образовательной 
деятельности. Наряду с понятием «образова-
тельное пространство», используется понятие 
«образовательная среда». Эти понятия вза-
имосвязаны, но не тождественны. Образова-
тельная среда понимается как система вли-
яний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для 
ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственном окружении. Среда рассма-
тривается как данность, которая не является 
результатом конкретной деятельности конкрет-
ного человека, а пространство, напротив, появ-
ляется в результате освоения субъектом этой 
данности, приспособленной для решения соот-
ветствующих задач. Среда – это целенаправ-
ленно организованный участок пространства, 
внутри которого разворачивается взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса.

Проведенный анализ, разумеется, не ис-
черпывает многогранность и глубину про-
блемы познания категории образовательно-
го пространства и образовательной среды. 
Представленный взгляд, пожалуй, наглядно 
демонстрирует актуальность исследований 
феномена образовательной среды и ее глубо-
ких системных связей с образовательным про-
странством, его конкретными сущностными 
репрезентациями.



75

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Затолокин Александр Александрович
кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры административной деятельности 
и организации деятельности ГИБДД

Краснодарского университета МВД России 
(e-mail: zatolokin09@rambler.ru)

В статье рассматриваются вопросы создания, оснащения, обучающего ресурса и перспектив раз-
вития учебно-ситуационного полигона «Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел», 
обосновывается целесообразность перехода на инновационные формы обучения сотрудников 
для подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: учебный полигон МРЭО, Государственная инспекция безопасности дорож-
ного движения, модернизация учебного процесса, подготовка сотрудников к экзаменационной 
деятельности.

A.A. Zatolokin, Master of Law, Teacher of a Chair of Administrative Activity and Traffic Safety 
of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: zatolokin09@rambler.ru

Training ground vehicle registration and examinations of driving: history, development trends
In the article the questions of creating, equipping, educational resource and development prospects 

of training ground vehicle registration and examinations of driving are considered, the expediency of the 
transition to innovate forms of training traffic police is substantiated.

Key words: training ground vehicle registration and examinations of driving, Traffic Safety, modernization 
of educational process, training of examination activities.

Учебный полигон МРЭО: 
история возникновения, тенденции развития

Одной из специальностей, по кото-
рой ведется обучение в Краснодар-
ском университете МВД России (да-

лее – Университет), является специальность 
031001.65  Правоохранительная деятельность, 
специализация – административная деятель-
ность органов внутренних дел (сотрудник под-
разделения по обеспечению безопасности до-
рожного движения) [1].  Также в Университете 
реализуются образовательные программы в 
рамках факультета переподготовки и повы-
шения квалификации различных категорий 
слушателей, в том числе сотрудников ГИБДД. 
В свете реформирования Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации «приори-
тетным направлением в преподавании являет-
ся внедрение инновационных форм обучения, 
направленных на отработку действий курсан-
тов и слушателей в обстановке, максимально 
приближенной к реальной» [2, с. 74]. 

Кафедра административной деятельности и 
организации деятельности ГИБДД (далее – ка-
федра) Университета в полной мере реализует 
требования руководства МВД России к модер-
низации процесса обучения, обозначенные До-
рожной картой дальнейшего реформирования 
органов внутренних дел Российской Федера-

ции. В частности, профессорско-преподава-
тельский состав кафедры уделяет особое вни-
мание практической направленности обучения. 
С этой целью на кафедре была осуществлена 
профилизация аудиторного фонда. В настоя-
щее время занятия по дисциплинам кафедры 
проводятся в аудиториях, оборудованных для 
отработки конкретных учебных вопросов: ад-
министративная деятельность полиции; до-
рожная инспекция и организация дорожного 
движения; организация деятельности ГИБДД; 
автомобильная подготовка. Преподаватели 
кафедры организовали и провели широкомас-
штабные оперативно-тактические учения по 
плану «Перехват» [3], при реализации которых 
было достигнуто несколько важных целей: от-
работка действий слушателей по плану «Пере-
хват»; инспектирование нарядов УМВД России 
по г. Краснодару; постановка и снятие учебно-
методического фильма «План ‘‘Перехват’’».  
Кафедрой регулярно проводятся выездные 
практические занятия, поскольку не вызывает 
сомнения тот факт, что теоретические знания, 
полученные обучающимися в ходе лекционных 
и семинарских занятий, наиболее эффективно 
закрепляются через практическую деятель-
ность курсантов [4, с. 61]. 
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В дополнение к предпринимаемым мерам 
повышения практической направленности об-
учения в августе – сентябре 2013 г. был разра-
ботан Проект учебного полигона «Межрайон-
ный регистрационно-экзаменационный отдел» 
(далее – МРЭО), в это же время началась ра-
бота по методическому обеспечению деятель-
ности МРЭО. 

МРЭО создан в рамках учебно-полигонного 
комплекса подготовки сотрудников подразде-
лений по обеспечению безопасности дорожно-
го движения. Необходимость создания такого 
полигона обусловлена, прежде всего, особым 
значением института государственных услуг 
как формы обеспечения нормального разви-
тия различных сфер общественной жизни [5, 
с. 8]. Кроме того, доля личного состава ГИБДД, 
задействованного в предоставлении государ-
ственных услуг, составляет почти четверть от 
общей численности Госавтоинспекции. Задача 
кафедры – с использованием возможностей 
полигона подготовить специалистов, которые 
смогут воплотить в своей работе государствен-
ную политику по оптимизации механизма пре-
доставления услуг, учитывая специфику поли-
цейских функций. 

В соответствии с Положением об УГИБДД 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю и 
Типовым положением о Межрайонном реги-
страционно-экзаменационном отделе ГИБДД 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю [6] 
полигон был назван «МРЭО». Помещение по-
лигона представляет собой два рабочих про-
странства: зал приема посетителей и служеб-
ное помещение. В зале приема посетителей 
заявителю обеспечены надлежащие условия 
для ожидания  и для заполнения необходимых 
документов. Также предоставлена информа-
ция о фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудников, которые обслуживают заявите-
лей. Для этого сотрудники имеют личные иден-
тификационные карточки.

Служебное помещение обозначено соответ-
ствующими вывесками и указателями. Поме-
щение сотрудников МРЭО оборудовано сто-
лами и стульями, оснащено в установленном 
порядке вычислительной и организационной 
техникой, канцелярскими принадлежностями. 
Имеется доступ к основным нормативным пра-
вовым актам, регулирующим порядок предо-
ставления государственной услуги, и образцам 
документов, предъявляемых для совершения 
административных процедур. МРЭО условно 
разделен на две части, одна из которых являет-
ся регистрационной, другая экзаменационной. 

Полигон МРЭО обеспечивает проведение 
занятий по следующим дисциплинам кафедры: 
«Организация деятельности ГИБДД»; «Органи-
зация деятельности подразделений по обес-
печению безопасности дорожного движения»; 
«Розыск автотранспортных средств»; «Тех-
нический надзор и регистрационно-экзаме-
национная деятельность подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния»; «Использование специальных учетов и 
автоматизированных систем в деятельности 
подразделений по обеспечению безопасности 
дорожного движения»; «Учения». 

Использование ресурсов полигона дает воз-
можность планирования и проведения меж-
дисциплинарных учений на стыке дисциплин 
кафедры с дисциплинами «Уголовное право», 
«Административное право», «Криминалисти-
ка», «ОРД», «Специальная техника ОВД». 

Занятия на полигоне МРЭО позволят обуча-
ющимся овладеть знаниями, умениями и навы-
ками в сфере:

регистрации транспортных средств;
изменения регистрационных данных;
прекращения регистрации транспортных 

средств;
снятия с учета транспортных средств;
выдачи (замены) водительских удостове-

рений;
выдачи международного водительского удо-

стоверения;
осуществления контроля за соблюдением 

законодательства сотрудниками МРЭО;
обжалования решений и действий (бездей-

ствия) сотрудников МРЭО.
На рабочих местах находятся инспектор 

МРЭО и старший инспектор МРЭО; установле-
но программное обеспечение, идентичное ис-
пользуемому в практических подразделениях, 
позволяющее вести учет выполненных адми-
нистративных процедур (регистрация/выдача 
водительских удостоверений). Полигон осна-
щен приборами, позволяющими определить 
подлинность идентификационных номеров 
(«Ванга») и документов (ТСС-3Ц2). Учебно-
методические пособия и макеты учебных дел, 
которыми оснащен полигон, дают возможность 
транспозиционировать обучающихся в право-
применительную деятельность сотрудников 
МРЭО. На полигоне имеется несколько рабо-
чих мест, поэтому целесообразно проводить за-
нятия в форме учений, деловых игр. 

В качестве примера можно привести фраг-
мент практического занятия по теме «Реги-
страция и учет транспортных средств». Группа 
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курсантов делится на несколько подгрупп с 
заранее определенными целями и задачами. 
Слушатели одной из подгрупп выступают в ка-
честве заявителей, обращающихся в МРЭО за 
получением государственных услуг. Вторая под-
группа – инспекторы МРЭО, ведущие прием 
граждан и осуществляющие проверку докумен-
тов по автоматическим базам данных. Курсан-
ты из следующей подгруппы  также выступают 
в роли инспекторов, но выполняют задачу пе-
ренесения данных из представленных доку-
ментов в базу данных МРЭО. Последняя под-
группа занимается проверкой правильности 
осуществления всех административных проце-
дур и работой с поступившими жалобами.

В заключение необходимо отметить, что 
подготовка экзаменатора МРЭО кардинально 
отличается от подготовки инспектора дорожно-
патрульной службы. К сожалению, в настоя-
щее время отсутствуют специальные програм-
мы подготовки сотрудников МРЭО, что, в свою 
очередь, влияет и на качество водительского 
состава нашей страны. Даже после оконча-

ния обучения по специализации «сотрудник 
подразделения по обеспечению безопасности 
дорожного движения» выпускнику вуза МВД 
России приходится на практике постигать тон-
кости профессии примерно 2–3 года. В Глав-
ном управлении по обеспечению безопасности 
дорожного движения в настоящее время рас-
сматривается вопрос о необходимости созда-
ния центра по переподготовке экзаменаторов 
МРЭО. Учебный полигон МРЭО Университета 
методически полностью готов не только для 
обучения курсантов и слушателей, но и для 
переподготовки экзаменаторов МРЭО ГИБДД 
МВД России, что немаловажно для «создания 
единой многоуровневой системы профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров, 
увязанной с порядком прохождения службы в 
органах внутренних дел» [7]. В рамках учеб-
ного полигона МРЭО слушатели овладеют 
навыками и умениями по предоставлению го-
сударственных услуг, что качественно повы-
сит уровень оказания государственных услуг в 
сфере безопасности дорожного движения.
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Роль свойств личности 
в успешности формирования 
навыка стрельбы из пистолета

В настоящее время одной из ведущих 
проблем теории и практики спорта 
является система специальной под-

готовки, включающая формирование специфи-
ческого двигательного навыка [1]. Известно, 
что в психологии спорта проблема формирова-
ния и совершенствования двигательного навы-
ка доминировала преимущественно в 40–50-е гг. 
ХХ в. В настоящий период эта проблема вновь 
обостряется в связи с требованием интен-
сификации процесса формирования навыка 
стрельбы [2, с. 39–42, 116–118; 3].

В стрелковом спорте основное внимание 
уделяется преимущественно роли типологии 
нервной системы и темперамента при органи-
зации учебно-тренировочного процесса. Что 
касается свойств личности, то их роль в сис-
теме технико-тактической подготовки стрелков 
практически мало изучена. Известно только, 
что особенно выраженные функциональные 

сдвиги в динамике показателей спортсменов 
обусловлены большей степенью не внешни-
ми условиями соревнований, а психической 
готовностью к соревновательной нагрузке, 
личностными особенностями спортсмена и 
значимостью для него соревновательных ре-
зультатов [4].

Цель исследования – установление этапной 
динамики формирования навыка стрельбы из 
пистолета в связи со свойствами личности.

Экспериментальное исследование осущест-
влялось на базе стрелкового полигона Красно-
дарского университета МВД России. В течение 
4 месяцев еженедельно фиксировались ре-
зультаты стрельбы курсантов одного взвода в 
количестве 24 человек.

Педагогическое тестирование включало 
оценку точности стрельбы из пистолета: 10 вы-
стрелов (2 серии по 5 выстрелов) по неподвиж-
ной мишени.
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При изучении личности стрелков использо-
вались следующие тесты и опросники: акценту-
ации характера (возбудимость, педантичность 
и самодостаточность) выявлялись по опросни-
ку Леонгарда [5], свойства темперамента – по 
опроснику Смирнова [6], показатель устойчи-
вости к фрустрации фиксировался по опроснику 
С.М. Гордона и Л.Т. Ямпольского [7]. 

На результативность деятельности опосре-
дованно, через психическое состояние вли-
яют сила потребности в достижении успеха 
и субъективная оценка человеком ситуации 
с точки зрения вероятности достижения это-
го успеха. Поэтому стрессоры как источники 
психического напряжения классифицируются 
на стрессоры внутренней неопределенности 
(неуверенность в себе) и внешней неопреде-
ленности (нет уверенности в оценке ситуации, 
неопределенность хода деятельности), а также 
на стрессоры внутренней (боязнь травмы, не-
удачи) и внешней значимости (степень удов-
летворения мотивации достижения, особенно-
сти взаимоотношений).

Устойчивость к перечисленным стрессорам 
и интегральные показатели к стрессорам нео-
пределенности и значимости определялись по 
опроснику В.Э. Мильмана [8, с. 24–26]. 

Исходя из положения, что при адаптации к 
требованиям деятельности изменение лич-
ностных качеств происходит, как правило, на 
границе нормы, мы обратились к пограничным 
состояниям личности. Показатели склонности 
к невротизации и психопатизации определя-
лись по тесту В.Б. Войнова [6],  уровень субъ-
ективного благополучия фиксировался по спе-
циальному опроснику.

Из функциональных показателей определя-
лись частота сердечных сокращений и артери-
альное давление перед выполнением стрелко-
вого упражнения. Кроме того, фиксировались 
показатели функциональной асимметрии по 
руке, ноге, глазу.

Четырехнедельная динамика формирования 
навыка стрельбы из пистолета характеризует-
ся диапазоном точности попадания от 76,6% в 
первую неделю до 85% в четвертую неделю со 
спадом к 79,2% в третью неделю.

Различия результатов между второй, третьей 
неделями и первой отсутствуют (соответственно, 
t = 0,81 и t = 0,65), однако в четвертую неделю, 
по сравнению с первой, точность стрельбы до-
стоверно повысилась (t = 2,32, р < 0,05).

При этом степень улучшения точности 
стрельбы в процентах составила последова-
тельно во вторую – четвертую недели 4,35%, 
3,26% и 10,9%.

Показатели свойств личности у исследуемых 
стрелков следующие. Склонность к невротиза-
ции и психопатизации выражена в диапазоне 
31% – 44%, эмоциональная возбудимость – 55%, 
психическая активность – 60%, возбудимость и 
устойчивость к фрустрации – по 48%, соревно-
вательная эмоциональная устойчивость – 50%. 
Что касается устойчивости к разным стрессо-
рам, то эти показатели находятся в диапазоне 
46% – 55%.

Из функциональных показателей артериаль-
ное давление в среднем несколько понижено 
(А/Д верхнее = 100,33 ± 1,80; А/Д нижнее = 
64,53 ± 1,45 мм.рт.ст.), частота пульса, естест-
венно, перед выполнением серии выстрелов 
несколько повышена (71,00 ± 2,24 уд./мин.).

В функциональной асимметрии праворуких 
оказалось 77%, леворуких – 11%. Лиц с веду-
щей правой ногой – 80%, левой – 18%. Веду-
щий правый глаз зафиксирован у 65% испы-
туемых.

Корреляционный анализ выявил, что не-
высокая степень выраженности пограничных 
свойств личности оказывает позитивное вли-
яние на результативность стрельбы наряду с 
закономерной положительной корреляцией 
психической активности, субъективного благо-
получия, устойчивости к стрессорам и эмоци-
ональной устойчивости. Отрицательную роль 
играет личностная и эмоциональная возбуди-
мость, повышенные пульс и А/Д нижнее, веду-
щая левая рука и правая нога.

Если обратиться к описательной характе-
ристике пограничных состояний, то можно по-
нять, почему неяркое их присутствие в лично-
сти стрелков положительно взаимосвязано с 
результативностью скоростной стрельбы.

В частности, психастеничность означает, что 
для поведения человека характерны: склон-
ность к рассуждениям, тревожная мнитель-
ность, склонность к самоанализу, легкость 
формирования навязчивых страхов, опасений 
за свое здоровье, действий, ритуалов, мыслей, 
представлений; робость и застенчивость, скру-
пулезность и обязательность, вера в приметы.

Невротичность характеризует поведение, 
сочетающее субъективные переживания (чув-
ство тревоги и собственной неполноценности, 
страх высоты и замкнутых пространств, навяз-
чивые мысли и воспоминания) и соматовегета-
тивных расстройств (нарушенный сон, плохой 
аппетит, рвота, диарея, учащенное сердцеби-
ение).

Истеричность означает, что для поведе-
ния человека характерны: эгоцентризм, жа-
жда внимания к своей особе, восхищения, 
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удивления, почитания, сочувствия. Лживость 
и фантазирование целиком направлены на 
приукрашивание своей персоны. Характерны 
также внушаемость (доверчивость), каприз-
ность, кокетливость, обидчивость, желание ко-
мандовать, понукать; при волнении ощущение 
«кома» в горле.

Наконец, обратимся к основному вопросу ис-
следования: какие именно особенности лично-
сти играют роль в успешности формирования 
навыка стрельбы. Оказалось, что совпадают с 
влиянием на результаты стрельбы следующие 
показатели:  невротизация (r = 0,438), истерич-
ность (r = 0,783), психастеничность (r = 0,665), 
ведущая правая нога (r = -0,563) и ведущая ле-
вая нога (r = 0,607). Однако роль психического 
темпа и психической активности в динамике 
формирования навыка противоположна (соот-
ветственно, r = -0,387 и r = -0,389).

Таким образом, по результатам исследова-
ния можно сделать следующие выводы.

1. Личностные характеристики курсантов 
включают выше среднего показатели психи-
ческой активности, эмоциональной возбуди-
мости. В среднем диапазоне выражены устой-
чивость к фрустрации, к разным стрессорам и 
соревновательная эмоциональная устойчивость. 

Ниже среднего – склонность к невротизации и 
психопатизации. Из функциональных показате-
лей артериальное давление в среднем несколь-
ко понижено, а частота пульса, естественно, пе-
ред выполнением серии выстрелов неизбежно 
несколько повышена. В функциональной асим-
метрии выше среднего «правшевство» по руке, 
ноге и глазу.

2. Четырехнедельная динамика формирова-
ния навыка стрельбы из пистолета характеризу-
ется диапазоном точности попадания от 76,6% в 
первую неделю до 85% в четвертую неделю со 
спадом к 79,2% в третью неделю.

3. В успешности формирования навыка 
стрельбы играют положительную роль невроти-
зация, истеричность, психастеничность, ведущая 
правая нога и левая нога; отрицательную роль – 
психический темп и психическая активность.

Таким образом, выявление особенностей 
влияния свойств личности на успешность ско-
ростной стрельбы из пистолета позволит бо-
лее объективно планировать и качественно 
проводить учебно-тренировочные занятия по 
огневой подготовке. Кроме того, это позволит 
оптимально управлять реализацией индивиду-
альных возможностей курсантов в экстремаль-
ных условиях деятельности.
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К вопросу о соотношении категорий 
совести и права

Общеизвестно, что моральные и пра-
вовые ценности являются важней-
шими средствами регулирования 

отношений между социальными субъектами 
в человеческом обществе. Однако начиная с 
эпохи Нового времени четко прослеживается 
перенос внимания государственных элит на 
законодательное регулирование взаимоотно-
шений между социальными субъектами. В осо-
бенности эта тенденция обнаружилась в инду-
стриальном и постиндустриальном обществе и 
была связана с общим падением уровня рели-
гиозного сознания, развитием рационального 
мышления. Однако опыт существования пра-
вовых государств наглядно демонстрирует, что 
одни только правовые регуляторы не создают 
прочной основы общественного спокойствия и 
соблюдения законности. Все четче осознается 
роль духовно-нравственного в механизме пра-
вового регулирования. В связи с этим перспек-
тивным представляется исследование явления 
совести как одного из основных механизмов 
духовно-нравственного сознания человека, ле-
жащего в основе его социального поведения. 

 Несмотря на существование среди правове-
дов, а также на уровне обыденного сознания  

понимания связи между правом и нравственно-
стью, в обществе все еще не сформировалось  
целостного представления о том, какое именно 
место и роль занимают духовно-нравственные 
ценности в механизме правового регулирова-
ния, а также в чем именно проявляется взаимо-
действие совести и права. Важно отметить, что 
выявление многообразных связей духовно-
нравственных ценностей с системой правового  
регулирования имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, которое заключа-
ется в осознании людьми не только оправдан-
ной юридической, но и моральной обязанности 
повиноваться правовым нормам. С данным об-
стоятельством непосредственно связывается 
развитие правовой культуры и правосознания 
граждан.

Отношения между людьми регулируются 
внешними требованиями – законами, этиче-
скими и правовыми нормами, оформленными 
в виде кодексов и заповедей, выработанных 
человечеством, и внутренней потребностью им 
соответствовать. Многие юридические систе-
мы отмечают существование у человека нрав-
ственного чутья на неправомерные деяния. 
Оно основывается на внутреннем осознании 
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добра и зла и связанного с ним одобрения или 
осуждения совершаемых поступков. И. Кант, в 
частности, отмечал «сознание внутреннего су-
дилища в человеке», перед которым его мысли 
обвиняют и прощают друг друга [1, с. 35]. 

Под этим нравственным чутьем в российской 
традиции принято понимать  совесть.  Ее мож-
но определить как специфическую способность 
нравственного суждения, с помощью которой 
человек в каждом конкретном случае опреде-
ляет, что делать и как поступать [2, с. 62]. 

Совесть – категория этики, характеризующая 
способность человека осуществлять нравст-
венный самоконтроль, внутреннюю самооценку 
с позиции соответствия своего поведения тре-
бованиям нравственности. Роль совести осо-
бенно важна, когда человек находится перед 
моральным выбором, а внешний контроль со 
стороны общественного мнения затруднен.

Рассматривая совесть как способность мо-
рального суждения, следует отметить, что в 
отечественной правоведческой литературе не-
редко заостряется внимание на том, что слово 
«совесть» не имеет прямых аналогов в ино-
странных языках. Более того, подчеркивается, 
что во всех европейских культурах преступле-
ние противопоставляется законности «и толь-
ко в русской традиции справедливость соеди-
няется с внутренним убеждением, с Правдой и 
включается в поле истины» [2, с. 62]. Представ-
ляется, что такого рода суждения значительно 
идеализируют духовно-нравственные основы  
восприятия права в России и превращают уни-
версальные закономерности человеческого 
восприятия в нечто уникальное, свойственное 
исключительно российскому правовому созна-
нию. Человек обладает естественной склон-
ностью к переживанию чувства смущения, 
вызванного обличением какого-либо безнрав-
ственного поступка. 

С точки зрения христианской религиозной 
философии, совесть является тонким вро-
жденным нравственным чувством, связыва-
ющим человека с Создателем. Она находится 
вне человеческого контроля и выражает себя 
непосредственно, помимо нашего желания. 
Совесть – это своего рода духовный инстинкт, 
который быстрее и яснее различает добро и 
зло, нежели ум.

Совесть призвана отражать абсолютные, 
вечные и неизменные начала нравственности. 
Для того чтобы личные субъективные воззре-
ния человека не искажали этих начал, совесть 
подкрепляется чувствами стыда, долга и ответ-
ственности. Исходя из данного понимания, с 

точки зрения религиозной философии, подлин-
ное право укрепляется в душе нравственного, 
ответственного человека. 

В основе совести лежит определенная со-
вокупность моральных норм, усвоенных чело-
веком. В этой связи можно говорить о том, что 
совесть является моральной основой поведе-
ния. Положительная или отрицательная оцен-
ка такого поведения другими людьми рассмат-
ривается лишь как дополнительное средство 
регулирования поведения. Нормы морали ад-
ресованы помыслам человека, ориентированы 
на его духовный мир, предписывают действия 
и поведение, соответствующие его убеждени-
ям, санкционируются «голосом совести». 

В современной отечественной литературе 
отмечается, что мораль, в отличие от права, 
содержится не только в официальных источни-
ках, а в общественном мнении и соблюдение 
моральных норм обеспечивается не государст-
венным принуждением, а совестью и общест-
венным воздействием. 

Общим ориентиром и правилом морального 
воспитания является так называемое золотое 
правило – древнейшее нормативное пред-
писание, известное еще в Античной Греции, 
в Древней Индии и Китае: «(Не) поступай по 
отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, 
чтобы они поступали по отношению к тебе» [3, 
с. 186].

Непосредственное практическое значение 
при разработке темы исследования имеет ос-
мысление соотношения совести и права, а 
также выявление того, каким образом духовно-
нравственные ценности, и в частности совесть, 
могут «работать» в процессе правового регули-
рования.

Пожалуй, ни у одного здравомыслящего 
человека не может вызвать возражение ут-
верждение о том, что совестливые люди, хо-
рошо воспитанные в моральном отношении, 
гораздо реже других совершают проступки и 
преступления. Это действительно реальная и 
постоянная сторона соотношения права и мо-
рали. Право реализуется посредством чистой 
и обостренной совести человека. На высоком 
уровне морального развития человек посту-
пает так, как этого требуют писаные (законы) 
или неписаные правила (морали). Следование 
нравственному чувству делает человека пра-
вопослушным и позволяет разрешать бескон-
фликтно правовые споры. Когда закон в госу-
дарстве слаб, несовершенен, роль совести в 
регулировании отношений между социальны-
ми субъектами возрастает.  
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Следует отметить, что в истории политиче-
ской и правовой мысли неоднократно отмеча-
лась зависимость законодательства от нрав-
ственного сознания общества. Монтескье по 
этому поводу говорил: «У народа с хорошими 
нравами законы отличаются простотой» [4, с. 422]. 
В свою очередь, Томас Мор писал об идеаль-
ном обществе-государстве Утопия и образе 
жизни его граждан: «Законов у них мало, да и 
для народа с подобными учреждениями  доста-
точно весьма немногих» [5, с. 176, 287]. Фило-
софы многократно подчеркивали, что в обще-
стве с высоким уровнем морального сознания 
знание законов не имеет принципиального 
значения и, наоборот, падение общественной 
нравственности порождает необходимость об-
ширного и продуманного законодательства.  

 С положением о реализации права посред-
ством обостренной совести человека связано 
другое не менее важное положение, позволя-
ющее понять значение совести в механизме 
правового регулирования: совесть – внутрен-
ний духовно-нравственный закон человека, 
позволяющий ему уважать право без внешнего 
полицейского понуждения [2, с. 62].  

В здоровом обществе закон и совесть не 
противоречат, а подкрепляют друг друга. Не 
случайно современные правоведы отмечают, 
что в рамках правового строя «каждый человек 
имеет не только оправданную юридическую, 
но и моральную обязанность повиноваться 
нормам, потому что тогда  закон предписывает 
во внешнем поведении то же самое, что голос 
совести одобряет как нравственное и справед-
ливое» [2, с. 63].

Возможно говорить о том, что соответствие, 
отсутствие противоречия права общепринятым 
элементарным нормам нравственности обес-
печивает одну из главных сущностных харак-
теристик права – его авторитетность. Право, 
в какой-либо части противоречащее совести, 
постоянно нарушается, обходится, не соблю-
дается, требует обеспечения его норм чрезвы-
чайно строгими санкциями [3, с. 194]. Поэтому 
многовековой опыт законотворчества научил 
законодателей не навязывать обществу право-
вых норм, порождающих всеобщий моральный 
протест, или, по крайней мере, не настаивать 
на соблюдении этих норм, попустительство-
вать их нарушению.   

В связи с данным утверждением интерес 
представляет существовавшая на Руси осо-
бенность восприятия права. Здесь с древности 
сознавали высокую ценность права в обще-
ственной жизни. Оно мыслилось не столько в 
качестве орудия управления, инструмента для 

поддержания порядка, сколько в виде средства 
воспитания души. Это представление о праве, по 
мнению В.В. Сорокина, «хорошо выражало поня-
тие ‘‘правда’’, которое использовалось в качестве 
замены понятию ‘‘закон’’. Впрочем, на Руси даже 
понятие закона употреблялось более для обо-
значения нравственно-религиозных заповедей, 
нежели для названия нормативного акта, издан-
ного государственной властью» [2, с. 64]. 

Однако человеческое общество в нравст-
венном отношении является несовершенным. 
Нравственные законы не имеют обязывающей 
силы. Они не могут обязать отдельных членов 
общества соблюдать и уважать права и ин-
тересы других. Право обязательно для всего 
общества, а мораль для одного является нор-
мой поведения, для другого оказывается лишь 
возможной, но необязательной оценкой. В этой 
связи право выступает в роли принудительно-
го ограничителя произвола. Монополизировав 
принуждение в руках государства, право сдер-
живает дурные поступки людей под угрозой его 
применения. Это следует признать великим 
достоинством и преимуществом права перед 
совестью, которая такой мотивационной силы 
не имеет. Оказывая более сильное и реши-
тельное давление на поведение, не допуская 
злостного и вообще противообщественного 
поведения, право более успешно и неуклонно, 
чем нравственность, укрепляет социально же-
лательные привычки и склонности.

На праве лежит главная тяжесть защиты 
общества от вредных и опасных деяний лиц, 
пренебрегающих правами и интересами дру-
гих людей и общества в целом. Поэтому право, 
в котором сосредоточено и монополизирова-
но государственное принуждение, запрещает 
и карает преступника против общественной 
нравственности. «…Существование общест-
ва зависит не от совершенства некоторых, а 
от безопасности всех, – писал В.С. Соловьев. – 
Эта безопасность, не обеспеченная законом 
нравственным самим по себе, который не су-
ществует для людей с преобладающими про-
тивообщественными инстинктами, ограждает-
ся законом принудительным, который имеет 
действительную силу и для них» [6, с. 456].

Социальная роль права резко возрастает в 
периоды падения общественной нравственно-
сти, морального разложения общества из-за 
сословных, классовых, религиозных или наци-
ональных распрей, разгула эгоизма, индивиду-
ализма, стяжательства, групповых, церковных 
и партийных страстей, разрывающих общест-
венное единство. В этом случае право следует 
рассматривать как необходимое дополнение 
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морали, вынужденное расширять сферу свое-
го действия и строгость санкций. 

Обобщая сказанное,  можно сделать вывод 
о том, что особенностью права является спо-
собность вызывать относительную общность 
и неуклонность соблюдения соответствующих 
правил социального поведения. Признавая 
факт несовершенства человека и человече-
ского общества, следует отметить, что именно 
праву принадлежит ведущая роль в регулиро-
вании отношений между социальными субъек-
тами.  Оно обеспечивает достижение осущест-
вления прав и обязанностей независимо от 
желания или нежелания отдельных индивидов. 
Однако одно внешнее, формальное осущест-
вление прав и свобод без развитого правового 

внутреннего настроя не может дать необходи-
мого результата ни личности, ни обществу. 

Исторический опыт позволяет говорить о 
том, что развитие человеческого общества по 
пути усиления внешнего контроля является, с 
одной стороны, вынужденной мерой, вызван-
ной ослаблением внутренних регуляторов, а 
с другой – является тупиковым, т.к. возмож-
ности внешних ограничений и осуществление 
контроля за их выполнением являются огра-
ниченными. В связи с этим следует отметить 
непреходящее значение совести в правовом 
регулировании. Совесть как внутренний 
духовно-нравственный закон человека позво-
ляет уважать и соблюдать право без внешнего 
принуждения.
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Информационное неравенство 
в современной России 

как социальная проблема

В последние десятилетия в нашей 
стране все более зримо проявля-
ются основные результаты инфор-

мационной революции, ведущей к трансфор-
мации образа жизни людей. Прежде всего, 
возрастают удельный вес и роль таких видов 
деятельности, как образование и самообразо-
вание, поскольку становится очевидным, что 
именно они обеспечивают превращение инфор-
мации в знания, которые сами, в свою очередь, 
могут приводить к их расширению и обновле-
нию, имеющему не только индивидуально-
теоретические, но и социально-практические 
последствия.

Новый тип общества получает наименование 
«информационного» потому, что именно инфор-
мация выступает его основой. Люди, организа-

ции, предлагающие услуги, либо предоставляют 
информацию, либо используют ее [1, с. 421].

Процесс генезиса структур глобального ин-
формационного общества в современной России 
весьма неоднороден в зависимости от региона. 
Наиболее интенсивно данный процесс проходит 
в Москве и Санкт-Петербурге, наименее – в не-
больших населенных пунктах субъектов Россий-
ской Федерации, отдаленных от центра. Однако 
данный процесс носит необратимый характер, 
будучи детерминирован прогрессом информаци-
онно-компьютерных технологий, развитием сис-
тем мобильной связи, Интернета, оптоволокон-
ных технологий, спутникового телевещания.

Наша страна весьма противоречиво интегри-
руется в пространство информационного обще-
ства. Безусловно, в целом Россия оказалась 
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включенной в глобальное информационное об-
щество, и с каждым годом характер и послед-
ствия этого включения становятся все более 
очевидными. Вместе с тем, правящая элита не 
осознает тот факт, что, наряду с несомненны-
ми достоинствами, глобализация и информа-
тизация общества несет в себе ряд тревожных 
социальных последствий. Это, прежде всего, 
неравенство «стартовых возможностей» вслед-
ствие более позднего включения России в вы-
сокотехнологичную информационную «гонку». 
Ликвидировать отставание от развитых стран 
мира пока не удается, особенно принимая во 
внимание такие проблемы нашей страны, как 
системная коррупция, недостаточное финанси-
рование науки, «утечка мозгов» и пр.

Одной из важных социальных проблем, не-
посредственно связанных с генезисом глобаль-
ного информационного общества, является так 
называемое информационное неравенство. 
Данная проблема проявляется во всем мире, в 
том числе достаточно остро и в нашей стране. 
Как известно, технологически развитые стра-
ны (прежде всего, страны «большой семерки») 
контролируют глобальную систему массовой 
коммуникации, об этом свидетельствует ана-
лиз собственности ведущих мировых медиа-
холдингов. Аналогичная ситуация сложилась и 
в глобальной компьютерной сети. В результате 
остальные страны вынуждены «поглощать» ин-
формационные потоки, создаваемые и направ-
ляемые ведущими мировыми сверхдержава-
ми. Следовательно, формирование «картины 
мира» в глобальном масштабе происходит в 
нескольких странах, остальные находятся под 
мощным коммуникативным воздействием.

Стоит отметить, что впервые термин «цифро-
вое неравенство» был употреблен Э. Тоффле-
ром в 1990 г. Официально в научном контексте 
термин «цифровое неравенство» прозвучал в 
июле 1995 г. в отчете о научном исследовании, 
проведенном Государственной администра-
цией телекоммуникаций и информации США 
[2]. В докладе было указано на существенные 
различия в доступе к новым информационным 
технологиям и глобальной компьютерной сети 
среди людей с различным доходом, уровнем 
образования, расовой принадлежностью и др. 
В глобальном контексте термин «цифровое 
неравенство» стал активно употребляться при 
анализе неравенства между странами в сфере 
новых технологических разработок, которое, по 
мнению ряда ученых, может привести к даль-
нейшему углублению экономического и соци-
ального неравенства и в результате повысить 
рост нестабильности в мире. 

Сегодня очевидно, что информатизация не-
сет в себе не только благо для человечества, 
но и массу острых социальных проблем, ко-
торые требуют не только серьезного научного 
изучения, но и незамедлительного решения. 
Одной из таких недавно возникших проблем 
как раз и является информационное неравен-
ство как новый вид социальной стратификации 
в обществе.

Глобализация информационного простран-
ства и стремительное внедрение новых ин-
формационных технологий являются значи-
мыми факторами трансформации российского 
общества, в том числе в аспекте включенности 
в информационные процессы. В результате 
различного уровня овладения ИКТ (информаци-
онно-компьютерными технологиями) возникает 
информационное неравенство, особенно меж-
ду столичными мегаполисами (Москвой, Санкт-
Петербургом), с одной стороны, и небольшими 
городами и селами – с другой. Данные процес-
сы неоднозначно влияют на население нашей 
страны, особенно на молодежь. Несформиро-
вавшееся и деформированное сознание на-
ходит питательную среду в информационных 
потоках, спонтанно возникающих или целена-
правленно формируемых в неконтролируемых 
глобальных сетях, все чаще используемых для 
распространения антисоциальных и асоциаль-
ных идей и представлений.

Осознать, к чему могут привести техноло-
гическое отставание и информационное не-
равенство, важно в России именно сегодня, 
когда развитие информационного общества 
активно протекает в высокоразвитых государ-
ствах. Уровень информационного неравенства 
стремительно возрастает вместе с развитием 
самих информационных и коммуникационных 
технологий. Складывается ситуация, когда 
быстрый прогресс в области информатизации 
углубляет информационное неравенство, и в 
этом состоит одна из серьезных трудностей его 
преодоления. Следует отметить, что проблема 
информационного неравенства в современной 
отечественной литературе пока не получила 
должного отражения, хотя и обсуждается ши-
роким кругом специалистов в этой области.

Для эффективной борьбы с информацион-
ным неравенством необходима активная пози-
ция государства. Если государство не начнет 
думать о тех слоях населения, которые оста-
ются «за бортом» информатизации, общество 
останется разделенным на узкий слой инфор-
мационной элиты и «аутсайдеров», что при 
дальнейшем процессе информатизации, не-
сомненно, может резко вызвать рост социаль-
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ной напряженности. Преодоление информаци-
онного неравенства, конечно, позволит занять 
России более достойное место в международ-
ном рейтинге [3].

Информационное неравенство может рас-
сматриваться как социальная проблема, 
нуждающаяся в решении через расширение 
возможностей доступа населения к информа-
ционно-коммуникационным технологиям (на-
пример, создание «центров общественного 
доступа»), т.е. через включение такого доступа 
в набор социальных благ, услуг, которые госу-
дарство обязано предоставить гражданам.

Авторами в мае – июне 2013 г. было про-
ведено эмпирическое исследование, посвя-
щенное анализу восприятия проблемы инфор-
мационного неравенства студенческой средой 
г. Краснодара (объем выборки 830 человек, 
метод – стандартизированное личное интер-
вью). В результате были получены следующие 
данные.

Студенческая среда оказалась дифферен-
цирована согласно степени осведомленности 
о проблеме информационного неравенства. 
Так, хорошую степень осведомленности о 
данной проблеме продемонстрировали 46,4% 
(осведомлены 13,5%, скорее осведомлены – 
32,9%). В то же время существует достаточно 
большая группа респондентов – 37,8%, кото-
рые скорее не осведомлены о данной пробле-
ме. Также 9,3% участников исследования не 
осведомлены о проблеме информационного 
неравенства.

Подавляющее большинство респондентов – 
67,3% – не ощущают на себе лично проблему 
информационного неравенства. В то же время 
28,9% участников исследования ощущают дан-
ную проблему. Кроме того, 3,8% респондентов 
затруднились дать ответ на этот вопрос.

Большая часть респондентов видит основ-
ным проявлением проблемы информационно-
го неравенства статусное неравенство (45,6%). 
Имущественное расслоение видят в качестве 
негативного последствия информационного 
неравенства 22,4% опрошенных. Кроме того, 
17,7% указывают на эмоциональную подавлен-
ность людей в этой ситуации. Еще 14,3% ре-
спондентов указали другие варианты ответа.

В результате проведенного эмпирического 
исследования выяснилось, что респонден-
ты склонны выделять ряд сфер социальной 
реальности, где, по их мнению, имеет место 
информационное неравенство. Это, прежде 
всего, информационное предпринимательст-
во (80,2% указаний на неравенство возможно-
стей). Также участники исследования указыва-
ли на неравенство возможностей в получении 

более качественного образования на основе 
информационных технологий (73,5%). Приме-
нение информационно-коммуникационных си-
стем вызывает озабоченность у 56,7% респон-
дентов.

Большинство респондентов – 61,2% – видят 
основное выражение проблемы информаци-
онного неравенства применительно к студен-
ческой среде в возможностях трудоустройст-
ва. Остальные варианты ответа оказались не 
слишком распространенными. Так, 17,3% ука-
зали на потенциал профессионального само-
определения, а 12,2% – на личностную само-
оценку студентов.

Кроме того, большинство опрошенных – 
63,8% – видят в качестве основного негатив-
ного последствия информационного неравен-
ства низкую самооценку студентов. Остальные 
варианты ответа оказались практически не 
востребованными. Так, 11,9% указывают на 
депрессии студентов, а 7,3% – на проблему в 
личной жизни.

Касательно стратегий противостояния ин-
формационному неравенству большинство 
студентов – 84,5% – убеждены, что в студен-
ческой среде нужно обладать необходимым 
уровнем информационно-коммуникационной 
подготовки и уметь ориентироваться в про-
странстве Интернета. Противоположной точки 
зрения придерживаются 11,2% респондентов. 
Еще 4,3% затруднились дать содержательный 
ответ на этот вопрос.

Эмпирическое исследование показало, что 
информационное неравенство в студенческой 
среде г. Краснодара обусловлено неравенст-
вом возможностей студентов в сфере высоких 
технологий, Интернета, информационно-
коммуникационных систем.

Таким образом, в современной России нали-
цо ряд факторов, детерминирующих информа-
ционное неравенство. При этом сила действия 
данных факторов достаточно велика, так что в 
ближайшие годы не представляется возмож-
ным сколько-нибудь существенно улучшить 
ситуацию в данном направлении. Все факто-
ры информационного неравенства связаны 
со спецификой трансформационных процес-
сов в России 1990–2000-х гг., а также имеют 
исторические корни, берущие начало в СССР. 
Уже тогда наметилось серьезное информаци-
онное отставание нашей страны от ведущих 
государств, которое усугубилось в кризисные 
1990-е гг. Несмотря на некоторое улучшение 
ситуации в 2000-е гг., серьезного перелома в 
этом направлении пока добиться не удалось, а 
значит, проблема информационного неравен-
ства будет сохраняться.
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Стратегия жизни 
как форма проектирования и реализации 

социальных взаимодействий 
между различными субъектами

Современное общество можно рассмат-
ривать как полисубъектное многомер-
ное образование, претерпевающее 

постоянные изменения, в котором различные 
субъекты в их взаимосвязях и взаимозависимо-
стях реализуют структуры социального бытия. 
Соответственно, осуществление той или иной 
социальной стратегии определяется теперь в 
значительной мере ее «встроенностью» в свя-
зи общества как полисубъектного образования. 
Поэтому возможность реализации стратегии 
жизни из какой-то одной его точки, с какой-то 
одной социальной позиции становится все более 
сомнительной. Возникает задача философско-
методологического обоснования стратегии жиз-
ни как формы проектирования и реализации 
социальных взаимодействий между многими 
различными субъектами, а не достижения одной 
известной даже сверхцели общественного раз-
вития. То есть в современном понимании тер-
мина «стратегия» происходит смена акцентов, 
теперь «стратегия» – это скорее не достижение 
любой ценой отдаленной и труднодостижимой 
цели, а умение распоряжаться ресурсами стра-
тегического объекта в рамках определенных 
пространственно-временных характеристик, 
вписанных в более широкий контекст, с целью 
наиболее полного раскрытия качеств, прису-
щих этому объекту.

По нашему мнениию, такое переосмысле-
ние стратегических принципов применительно 
к стратегии жизни личности соответствует об-
щим тенденциям в философско-методологи-
ческих и социально-философских описаниях 
схем человеческой деятельности, когда по-
следние рассматриваются и как элементы 
конструирования многомерного нелинейного 
социального бытия, и как элементы структур 
социального воспроизводства. В этом контек-
сте стратегическая организация взаимодейст-
вий между различными социальными субъек-
тами может толковаться как «искусственная» 
форма, перерастающая в естественное эво-
люционное движение общества. Акценты на 
«искусственности» или «естественности» 
стратегии в значительной степени определя-
ются состоянием общества. Там, где общество 
находится в относительно стабильном режиме 
функционирования, жизнь личности не высту-
пает в качестве особой стратегической пробле-
мы, т.к. она погружается в фундаментальные, 
стабильные, долговременные структуры обще-
ства и естественно действует в их составе, ре-
шая стратегические и тактические задачи ста-
рыми и проверенными линейными методами. 
Если же общество находится в критическом 
или переходном состоянии, т.е. в состоянии 
социальных изменений, то стратегия жизни 
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личности является насущным вопросом само-
определения и позиционирования личности в 
структуре общества и ее интеграции в много-
мерные, динамичные структуры и процессы 
общественной жизни. 

Если перейти к проблеме личности, то она 
тоже далеко не однозначна. Известный психо-
лог Г. Оллпорт в своих работах приводит около 
пятидесяти ее определений, которые он рас-
пределяет в ряд категорий, сделав при этом 
акцент на биосоциальных и биофизических 
определениях, простом перечислении различ-
ных качеств, интегрирующих и регулирующих 
функциях, уникальных аспектах поведения и 
сущности человека [1, с. 20, 21]. Мы воспользу-
емся одним из таких определений: «Личность – это 
индивидуальный человек как субъект обществен-
ной жизни, общения и деятельности, а также 
своих собственных сил, способностей, потреб-
ностей, интересов, устремлений и т.д. В лично-
сти снимается противоположность внешней и 
внутренней жизни индивидуального человека; 
собственно, процесс личностного бытия и про-
текает как постоянное снятие противоположности 
между внешним и внутренним в самореализа-
ции человека. Бытие человеческого индивида 
в качестве личности является условием 
воспроизводства и обновления социальных 
процессов» [2, с. 219].

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 
личность выступает активным субъектом своей 
жизни, способным к самоорганизации и само-
регуляции [3, с. 71]. Поэтому активность можно 
характеризовать как одно из важных качеств, 
присущих личности. В справочной литературе 
она ассоциируется с деятельностью в самом 
широком смысле слова, одним из основопола-
гающих элементов человеческого поведения 
[4, с. 10]. В свою очередь, деятельность трак-
туется как способ воспроизводства социаль-
ных процессов, самореализации человека, его 
связей с окружающим миром и охватывает раз-
личные формы социальной активности. С по-
мощью этого понятия даются характеристики 
различных аспектов бытия людей [5, с. 219]. 

Исходя из двойственной природы бытия че-
ловека, включающей в себя как материальное, 
так и идеальное измерение, можно предполо-
жить, что у реального бытия личности есть его 
идеальный двойник, в чем-то его отражающий, 
а в чем-то его предвосхищающий, – это «стра-
тегия жизни».

Таким образом, стратегии жизни вырабаты-
ваются не человеком вообще и тем более не 
индивидом как субъектом поведения, а именно 
личностью, т.е. субъектом сознательной актив-

ности или деятельности человека. Кроме того, 
выработать стратегию жизни может далеко не 
всякая личность, а только тот индивид, который 
достиг определенной степени зрелости и обла-
дает стратегическим мышлением. Поэтому но-
сителем «стратегии жизни» является только 
зрелая стратегически мыслящая личность, а 
не индивидуальность или человек вообще.

Посмотрим далее, как интерпретируется по-
нимание стратегии жизни личности. Следует 
отметить, что современные представления о 
ней  отражают только отдельные направления 
бытия человека в социуме. Это связано с тем, 
что в социальных и гуманитарных науках сов-
ременные представления о стратегии базиру-
ются на ее общем понимании как линейного, 
наступательного движения вперед к намечен-
ной цели, поэтому важнейший фактор страте-
гии – ресурсы – вынесен за скобки и выполняет 
пассивную роль, как невосполнимый источник 
социальной и психической активности людей. 
Причем нигде, разве что за исключением работ 
Л.Н. Гумилева, не рассматривается энергети-
ческая природа ресурсов.

На основании представленных мнений о 
сущности, характере и задачах стратегий в 
современном мире попытаемся проанализи-
ровать взгляды различных авторов о стратеги-
ях жизни личности и их соответствии задачам 
современного стратегического мышления.

В научной литературе до сих пор отсутствует 
однозначное представление как о самой стра-
тегии жизни, так и о ее структуре, типологии, 
механизмах формирования, функционирова-
ния и реализации. Поэтому для начала счи-
таем необходимым дать краткое изложение 
подходов к изучению жизненных стратегий. 
Психологическая, культурная и социологиче-
ская интерпретация стратегий жизни позво-
ляет выделить их уровни, различить личное, 
культурное и социальное будущее личности. 

Большей частью данная проблематика под-
робно изучается в психологии. В западной пси-
хологии это прежде всего труды З. Фрейда, 
Э. Фромма, К. Юнга, выполненные в парадигме 
психоаналитического подхода, а также Э. Бер-
на с позиции психологии игры. В отечественной 
психологической мысли хотелось бы выделить 
работы К.А. Абульхановой-Славской. 

В феноменологической традиции (П. Бер-
гер, Т. Лукман, А. Щюц) применяется концеп-
ция субъективности и интерсубъективности 
жизненного поведения («жизненного мира») 
личности. 

В рамках деятельностно-активистского под-
хода жизненная стратегия рассматривается 
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как элемент деятельности людей, а главным 
ее качеством выступает активность. Этот под-
ход нашел отражение в работах Э. Гидденса, 
Ю.М. Резника, В.А. Ядова и др.  

С точки зрения теории Э. Гидденса, стратеги-
ческое поведение – это «образ действия акто-
ра, способы использования им структуральных 
свойств, в особенности – институциональных, 
присутствующих в социальных системах» [6,          
с. 393]. 

Таким образом, в рамках этого подхода мож-
но сделать два вывода: во-первых, стратегия 
поведения соотносится с настоящим повсе-
дневным и ориентирована на достижение бу-
дущих целей. Не случайно в социальной пси-
хологии подчеркивается, что «представления 
человека о будущем, безусловно, влияют на 
поведение в настоящем» [7, с. 191]. Во-вторых, 
жизненная стратегия предполагает активность, 
деятельность, в результате которой личность 
преобразует свое жизненное пространство. 
Этот своего рода деятельностно-активистский 
подход рассматривает стратегию как элемент 
деятельности людей. 

Другим подходом является культурно-антро-
пологический. Он акцентирует внимание на 
стиле жизни и  основывается  на стилевом ана-
лизе индивидуальных биографий [8]. 

Все вышеперечисленные подходы рассмат-
ривают стратегии с точки зрения личности, ко-
торая является активным субъектом стратеги-
ческого планирования. Особенно актуальными 
становятся данные подходы в условиях инди-
видуализации современного общества, когда 
возрастает роль непосредственного социаль-
ного окружения. 

В социологии доминирует иной подход, кото-
рый рассматривает стратегии жизни личности 
в рамках функционирования социальных ин-
ститутов, задающих основания для стратегии 
жизни личности. В отечественной социологии 
этот подход нашел отражение в трудах целого 
ряда ученых, в частности Г.А. Чередниченко, 
В.Н. Шубкина, М.Н. Руткевич и Л.Я. Рубиной. 

Ключевой характеристикой современного 
общества является состояние неопределен-
ности, потому в условиях такой неопределен-
ности актуальным становится так называемый 
«адаптационный» подход. Не случайно некото-
рые авторы отождествляют понятие «жизнен-
ная стратегия» со «стратегией адаптации» [9], 
а другие даже применяют термин «стратегии 
выживания» [10, с. 13–24].

Целый ряд исследователей считает, что толь-
ко синтез научных подходов дает возможность 
комплексного изучения жизненных стратегий, и 

реализует его в своих работах. На основании 
их работ попытаемся составить представле-
ние о стратегии жизни личности в целом, о ее 
структурных компонентах, механизмах функ-
ционирования и соответствия задачам лично-
сти, выдвигаемым спецификой жизни в сов-
ременном обществе, которые должна решать 
стратегия жизни личности, и о методологии ее 
исследования. 

Наиболее полным в отечественной литера-
туре нам представляется подход Т.Е. Резник и 
Ю.М. Резника, которые рассматривают страте-
гию жизни с точки зрения системного анализа.

Даже первое представление о  проблемном 
поле, охватывающем мир стратегии жизни 
личности, создает впечатление многомерно-
го, комплексного характера данного феноме-
на, соответственно, требующего комплексного 
подхода при его рассмотрении. Об этом пишет 
Ю.М. Резник в своих работах, посвященных 
проблеме стратегии жизни. Он считает, что 
комплексный подход означает учет всех сто-
рон и связей, участвующих при формировании 
стратегии жизни, и ее рассмотрение как «син-
тетического» и «целостного» по своей природе 
явления [11, с. 59–60]. Поэтому к характеристи-
ке стратегии жизни совершенно уместно при-
менить термин французского мыслителя 
М. Мосса «целостный феномен». 

Комплексный подход тесно связан с другим, 
не менее разработанным подходом – систем-
ным. Системный подход широко применяется 
в философском и научном познании личности.  
В этой связи следует вспомнить и о холизме 
как методологическом принципе целостности, 
выражающемся в формуле «целое больше, 
чем сумма его частей» и синтезирующем в 
себе объективное и субъективное, материаль-
ное и идеальное. Его выражением является 
процесс развития, рождающий все новые и но-
вые объекты (целостности) в ходе качествен-
ных преобразований мира [12, с. 371]. Все эти 
принципы могут быть экстраполированы и на 
стратегию жизни личности, однако, как показы-
вают последние исследования, единая картина 
реальности невозможна в силу ее гетерогенно-
сти, многослойной структуры и многомерности. 
Возможные миры социального и психологиче-
ского, индивидуального и коллективного, в ко-
торых вынужден попеременно пребывать со-
циальный философ, исследующий стратегию 
жизни личности, несоизмеримы между собой 
и не могут быть редуцированы один к другому. 
Поэтому в основу социально-философского 
осмысления стратегии жизни личности поло-
жен интервальный подход. В его основе ле-
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жит принцип относительности, а ключевым 
понятием является «система референции». 
Познавательная интенция интервального под-
хода  связана с поиском границ, узловых точек 
соизмеримости, скрытых систем детермина-
ции. Интервальный подход, с одной стороны, 
использует «мышление в границах», с другой – 
инициирует «мышление без границ».       

Таким образом, при использовании интер-
вального подхода можно реализовать принцип 
перехода от одномерного познания к много-

мерному, в котором и заложена сущность «ин-
тервала» как клеточки многомерного бытия [13, 
с. 31]. При таком подходе жизнь человека, в ее 
стратегическом понимании, можно рассматри-
вать как с позиций социального макроуровня 
(социальное, общественное), так и с позиций 
микроуровня (психологическое, личностное, 
биографическое), т.е. в стратегии жизни долж-
ны сочетаться объективное и субъективное, 
хотя возможны и другие контуры и ракурсы 
рассмотрения этой проблемы.
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Распространение 
молодежного экстремизма 

в глобальной сети Интернет

Борьба с терроризмом и экстремизмом 
является одной из главных задач госу-
дарства. Как сложное социально-поли-

тическое и криминальное явление, проявления 
экстремизма и терроризма требуют к себе по-
вышенного внимания не только на стадии уже 
произошедшей катастрофы, а еще в самом ее 
зародыше, чтобы иметь возможность более 
эффективно их предотвратить. 

Укрепление патриотизма и гражданской от-
ветственности в молодежной среде, уваже-
ние к другим национальностям, чужой культуре, 
открытость и толерантность – одно из дейст-
венных средств борьбы с экстремизмом, но 
только при условии объединения усилий всех 
государственных и общественных структур. 
Необходимо приложить максимальные усилия, 
чтобы показать молодежи, что есть другие воз-
можности для высказывания своего мнения и 
самореализации, нежели уход от законности и 
мирного существования.

В современных условиях перехода к ин-
формационному обществу, развития ин-
формационной индустрии и глобализации 
информационных процессов роль информаци-
онно-пропагандистских мер противодействия 
реальным и потенциальным угрозам безопас-
ности общества и государства объективно воз-
растает, хотя они были присущи деятельности 
отечественных органов безопасности с первых 
лет их существования.

Будет даже справедливым отметить, что 
борьбу с терроризмом ведут правоохранитель-
ные органы и спецслужбы, но победить, точнее 
изжить, терроризм и экстремизм может только 
само общество.

Любые крайности, резкие переходы от же-
стоких репрессий к мягкой, либеральной поли-
тике и обратно, как правило, лишь ослабляют 
политический режим. Колебания, отсутствие 
логики в действиях властей вызывают непони-
мание и неприятие в обществе. В то же время 
чтобы быть эффективным, использование на-
силия против террористов должно быть подчи-
нено принципам правомерности, логичности и 
последовательности.

Непринятие правоохранительными органа-
ми должных правовых мер против лиц, под-
рывающих стабильность режима, создает 
ощущение безнаказанности у преступников и 
беззащитности у их жертв. С другой стороны, 
чрезмерные репрессии, особенно против неви-
новных лиц, вызывают отчуждение граждан от 
поддержки властей.

Практика показывает, что только легитим-
ное, т.е. рассматриваемое как законное, оправ-
данное в глазах общества применение силы – 
а разъяснение этих обстоятельств и является 
одной из задач информационно-пропагандист-
ского сопровождения борьбы с терроризмом – 
может быть эффективным в борьбе с терро-
ризмом. 
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Если же общество не только не понима-
ет, зачем против террористов и экстремистов 
применяются насилие и правовые меры, но и 
сочувствует им, достичь победы в этой борьбе 
трудно. Поэтому властям необходимо убеди-
тельно доказать обоснованность использова-
ния силы и правовых норм против террористов, 
их пособников и пропагандистов экстремизма, 
раскрыть опасность и бесчеловечную сущ-
ность терроризма, дегероизировать тех, кто 
его практикует.

Следует также согласиться с тем, что в этой 
борьбе важно как добиваться тактических 
успехов, так и стремиться к последовательно-
му снижению числа и масштабов террористи-
ческих проявлений, числа их жертв.

Указанные обстоятельства, на наш взгляд, 
диктуют настоятельную необходимость ско-
рейшей выработки и реализации на практике 
стратегии информационно-пропагандистского 
противодействия экстремизму и терроризму во 
всех их формах и проявлениях.

Как прямо отмечается в Концепции проти-
водействия терроризму в России от 5 октября 
2009 г., акции информационно-пропагандист-
ского и культурно-образовательного характера 
должны включать:

разъяснение антиобщественной сущности и 
опасности идеологии и практики экстремизма и 
терроризма с целью формирования их непри-
ятия и отторжения населением, в том числе 
молодежью;

разъяснение обществу задач по противодей-
ствию экстремизму, целей и действий органов 
правопорядка и спецслужб;

формирование правовой и политической 
культуры населения, пропаганду социально 
значимых целей и ценностей, идей «культуры 
мира» (толерантности и взаимодействия) [1]. 

За достаточно короткий срок экстремизм 
превратился в одну из главных проблем в Рос-
сийской Федерации. Его проявления разно-
образны – от возбуждения гражданской нена-
висти до создания незаконных вооруженных 
формирований и совершения террористиче-
ских актов. Число преступлений экстремист-
ского характера постоянно увеличивается. 
Создаются неформальные экстремистские 
группировки, организации и т.д., втягивающие в 
свою преступную деятельность самый незащи-
щенный слой населения – молодежь. Процесс 
экстремистских проявлений в молодежной сре-
де на сегодняшний день приобретает все более 
опасный характер. На это указывает наличие 
большого количества информации экстремист-
ского толка в глобальной сети Интернет.

В настоящее время все чаще отмечаются 
попытки экстремистских организаций исполь-
зовать социальные сети для распространения 
своей идеологии в молодежной и подростковой 
среде. Проникновение организаций экстре-
мистской направленности в глобальную сеть 
Интернет осуществляется  без каких-либо про-
блем, т.к. указанная информационная среда 
обладает низкой степенью безопасности.

Социальные сети стали неотъемлемой ча-
стью нынешнего информационного или теле-
коммуникационного общества.

Хоть социальные сети и не новое явление 
для нашей страны, но вплоть до сегодняшнего 
дня стоит вопрос о контролируемости доступа 
к различной информации, например личным 
данным, организационные меры, различные 
технические и программные средства защиты 
и контроля не эффективны до сих пор. Этот 
вопрос стоит достаточно остро и сейчас, ин-
формационные ресурсы социальных сетей 
подвержены криминализации и использованию 
в качестве средств пропаганды и распростра-
нения идеологии экстремизма.

В последнее время сотрудники правоох-
ранительных органов все чаще пользуются 
данными социальных сетей с целью поиска 
преступников, установления обстоятельств 
преступного деяния, поиска возможных свиде-
телей и очевидцев.

Использовать информацию из социаль-
ных сетей как основную в процессе борьбы с 
молодежным экстремизмом невозможно, т.к. 
наличие каких-либо данных, полученных из 
Интернета, без уголовно-процессуальной со-
ставляющей доказательствами не считаются.

Анализ возможностей социальных сетей в 
получении информации показывает вероятные 
направления их использования в преступных 
целях. Во-первых, социальные сети позволя-
ют быстро получать разнообразную справочно-
вспомогательную информацию. Во-вторых, 
проводя тщательный анализ имеющейся в со-
циальных сетях информации о лице или лицах, 
на которых будет направлена экстремистская 
пропаганда, можно получать данные о них са-
мих, их связях, увлечениях, отношении к чему-
либо и т.п., также можно определить их место-
положение. Отличным примером для подобной 
ситуации будет являться сайт «Одноклассни-
ки» – в его профиле видны не только друзья 
самого пользователя, но и «друзья друзей», а 
это является достаточно полным спектром свя-
зей лица [2]. В-третьих, социальные сети могут 
давать возможность прямой связи преступни-
ка посредством видеосвязи или использова-
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ния различного рода сообщений, при этом не 
имеет значения, представился ли преступник 
своим именем или использовал какую-нибудь 
«легенду» [3].

Еще одна социальная сеть, которая на се-
годняшний день является самой крупной и 
многочисленной по числу зарегистрированных 
пользователей – 1 млрд., в сутки пользователей – 
526 млн (данные по состоянию на 04.10.2012), – 
это Facebook, основанная в 2004 г. [4].

На основе сказанного выше можно прийти 
к выводу, что мониторинг социальных сетей 
сотрудниками правоохранительных органов – 
очень эффективная деятельность по сбору 
информации об организациях экстремистского 
толка.

В области предупреждения проявлений мо-
лодежного экстремизма необходимо регуляр-
но изучать, анализировать и прогнозировать 
оперативную обстановку в сфере противодей-
ствия преступлениям экстремистской направ-
ленности с привлечением специалистов науч-
ных и научно-исследовательских учреждений. 
Противодействие осуществляется следующи-
ми способами и методами:

перекрытием каналов распространения 
экстремистской информации пропагандистского 
толка;

аргументированной критикой тех или иных 
положений;

прямым разоблачением, противопоставле-
нием истины  экстремистским инсинуациям;

распространением правды о тех или иных 
событиях;

адекватным реагированием на любые про-
пагандистские акции экстремистских объеди-
нений [5].

Контрпропаганда строится на основе ряда 
методологических принципов:

наступательности – означает использова-
ние таких средств и методов, которые с мак-
симальной убедительностью вскрывают реак-
ционность, антигуманность, аморальность как 
идеологических установок, так и практических 
шагов экстремистских лидеров; следует стре-
миться навязывать идеологическому против-
нику темы, вопросы, направления борьбы, 

которые могут заставить его занимать глухие 
оборонительные позиции;

упреждения – отражает важную гносеологи-
ческую особенность: убеждать легче, чем пе-
реубеждать, в связи с чем залогом успешной 
контрпропагандистской работы является фор-
мирование у российских граждан со школьных 
лет установок на веротерпимость и уважение 
прав и свобод личности;

оперативности – означает осуществление 
наряду с повседневной работой по информиро-
ванию населения внеочередных мероприятий, 
вызванных резким изменением оперативной 
обстановки, требующим незамедлительного 
пропагандистского вмешательства в молодеж-
ную среду.

К профилактическим мерам относится раз-
общение сотрудниками оперативных подра-
зделений органов внутренних дел молодежных 
преступных групп и преступных сообществ 
(преступных организаций) экстремистской на-
правленности на ранних стадиях формирова-
ния путем поиска и своевременной реализа-
ции информации упреждающего характера.

Оперативными подразделениями ОВД и 
ФСБ должен осуществляться мониторинг ин-
формационного пространства социальных се-
тей на предмет наличия информации экстре-
мистского толка.

Профилактическая деятельность оператив-
ных подразделений органов внутренних дел 
должна быть направлена на выявление источ-
ников и каналов финансирования экстремист-
ских молодежных организаций. 

Таким образом, эффективной деятельно-
стью по сбору информации об организациях 
экстремистского толка является мониторинг 
социальных сетей, который должны осуществ-
лять сотрудники правоохранительных органов. 
С целью предупреждения проявлений моло-
дежного экстремизма необходимо, в частности,  
регулярно изучать, анализировать и прогнози-
ровать оперативную обстановку в сфере про-
тиводействия преступлениям экстремистской 
направленности, привлекать для этого специ-
алистов научных и научно-исследовательских 
учреждений.
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Основные концептуальные подходы
к исследованию городского пространства

Философское осмысление города и 
его проблем требует обращения к 
богатому теоретическому опыту ис-

следования городского пространства зарубеж-
ными и отечественными учеными. Существует 
несколько теоретических подходов к исследо-
ванию феномена городского пространства.

В соответствии с социологическим подхо-
дом к исследованию городского пространства 
городская среда, прежде всего, представляет-
ся не столько определенным пространством, 
сколько динамической системой человеческих 
(личностных и групповых) взаимоотношений и 
коммуникаций. Во многом именно городская 
среда формирует межчеловеческие взаимо-
отношения, выполняя своего рода посредни-
ческую роль, а также оказывая значительное 
воздействие на личностное развитие. Можно 
сказать, что город представляет собой уни-
кальный социологический институт, в силу осо-
бенностей которого множество гетерогенных 
человеческих общностей вступают в комму-
никацию.

М. Вебер первым предложил структуриро-
ванную систему принципов изучения города, 
которую применяют как социологи, так и иссле-

дователи урбанистики [1]. По его мнению, важ-
нейшими показателями являются пространст-
венные характеристики города, хозяйственная 
деятельность горожан и их роли, корреляция 
между различными стратами горожан, воздей-
ствие города на культуру, деятельность струк-
тур управления, креативную деятельность об-
щества, динамика различных эволюционных 
трансформаций в соответствии со спецификой 
городской жизни. Отметим, что свои выводы 
и наблюдения исследователь иллюстрирует 
конкретными примерами [2, c. 123].

Таким образом, М. Вебер приходит к выводу, 
что появление города в его современном виде 
аккумулирует все факторы, влияющие на его 
развитие. При этом город является и центром 
производства, и центром потребления однов-
ременно, однако специфика направленности 
города в потребительскую или производст-
венную сторону определяется, прежде всего, 
сложной социальной структурой города.

Ф. Тённис рассматривает город посредством 
анализа двух типов общественной организа-
ции, которыми являются социальная общность 
и общество. По мнению Ф. Тённиса, изучение 
города предполагает единственно возможный 
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вариант – анализ функционирования города 
как организма, являющегося неотделимой ча-
стью общности [3, c. 58].

В.Л. Глазычев считает, что современному 
восприятию города противостоят традицион-
ные, т.е. устаревшие в его понимании способы 
проектирования и изучения города. С его точки 
зрения, для городской среды основополага-
ющей является категория движения (происхо-
дящего во времени). Под этим он подразумева-
ет культурные трансформации,  происходящие 
на разных уровнях, – изменение, преобразова-
ние, становление, рост.

Как утверждает В. Глазычев, именно эти 
трансформации характеризуют движения в 
культуре города, при этом не являясь крите-
риями. Исследователь акцентирует внимание 
на особой значимости средового подхода к 
рассмотрению города в качестве наиболее 
оптимального феномена при анализе много-
гранной динамично развивающейся системы, 
которую представляет собой город. Кроме того, 
он говорит о необходимости соотнесения ини-
циатив, выдвигаемых горожанами, с гетероген-
ностью трансформаций в городской культуре [4, 
c. 69].

Культурологический подход, основы кото-
рого были заложены Л. Мамфордом и К. Лин-
чем, заключается в рассмотрении города не 
только как места жительства, но и как сооб-
щества горожан. Именно статус культурного 
и политического центра способствует тому, 
что вокруг городского поселения со временем 
концентрируется экономическая и социальная 
жизнь страны. При этом, как свидетельствует 
история, именно город аккумулировал в себе 
те ресурсы, будь то материальные ценности, 
власть, знания, которые до его возникновения 
были рассредоточены в пространстве, напол-
ненном великим множеством малых поселе-
ний. Города, обладая собственной индивиду-
альностью, как правило, имеют много общего 
между собой. В первую очередь речь идет о 
повышенной активности деятельности и об-
щения на ограниченной территории. Кроме 
того, горожане значительно дистанцированы 
от природы, что объясняется в конечном ито-
ге искусственностью городского пространства 
как продукта человеческой созидательной де-
ятельности [5, c. 128].

Как считает К. Линч, наиболее оптимально 
рассматривать и принимать города с учетом 
полного спектра их реалий. Линч настаивает на 
существовании среды в ее абсолютной целост-
ности, с учетом самых  разнообразных связей, 
сформировавшихся в ней. В трактовке Линча 

город является объектом постоянного разви-
тия, а время, с точки зрения исследователя, – 
это некое измерение бытия городских структур. 
Его основной научной темой становится город-
ская среда в восприятии человека, а структура 
среды по большей части конструируется на ос-
нове сложившихся социально-экономических 
отношений и устоявшихся культурных тради-
ций. При  этом человеческое восприятие опре-
деляется под воздействием социума, а значит, 
может трансформироваться на разных этапах 
[6, c. 163].

Формирование города происходит посредст-
вом выстраивания коммуникаций между гене-
рациями физических форм среды и динамикой 
социума. При этом, по мнению К. Линча, градо-
строительство призвано стать одной из моде-
лей управления деятельности и при необходи-
мости трансформации окружения, имеющего к 
этой деятельности непосредственное отноше-
ние. В связи с этим Линч не просто выстраива-
ет образы городов, современных ему, но даже 
иллюстрирует свои выводы примерами планов 
этих городов со времени их возникновения. 
Теория вкупе с наглядным подтверждением  
разъясняет суть пространственных изменений, 
а также их роль в восприятии города как та-
кового.

Основой семиотического подхода, которого 
придерживаются Н.П. Анциферов, Д.Л. Спи-
вак, Р. Барт и др., выступает тезис, согласно 
которому город является транслятором и хра-
нителем культурной информации – соответст-
вующих символических кодов. В соответствии 
с данным подходом город – это текст, или же 
некая специфическая система знаков, важней-
шими компонентами которой являются здания, 
комплексы зданий (кварталы, улицы), способ 
организации пространства (площади, парки, 
планировка города в целом), а также литера-
турно-городской текст. При этом городское про-
странство обладает в первую очередь симво-
лическим, а не физическим характером.

Символический характер городского про-
странства объясняется дифференциациями 
каналов информации, текстов. Таким обра-
зом, городскую пространственную среду, куда 
входят, в том числе, дома, архитектурные ан-
самбли, пресса, реклама и т.п., следует расце-
нивать не только с внешней точки зрения, т.е. 
как перемену физического окружения, а в пер-
вую очередь как смену каналов поступления 
информации, переход в принципиально иную 
культурную обстановку и атмосферу. 

Каждый город перманентно и при этом ха-
отично генерирует свое символическое про-
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странство, обладающее уникальной структу-
рой. В итоге сформировавшаяся локальная 
семиотика начинает функционировать в каче-
стве достаточно автономного сегмента сре-
ды, жизненного мира индивида, т.е. начинает 
оказывать обратное воздействие на привычки, 
представления, мотивацию человеческих по-
ступков и на конкретные культурные практики. 
Данный городской сегмент семиосферы на-
ходится в непосредственной зависимости от 
общих закономерностей социокультурной си-
туации, но при этом обладает уникальной ло-
кальной спецификой, которая, в свою очередь, 
влияет на формирование символического куль-
турного пространства в целом.

Базовым содержанием городского простран-
ства является огромное количество смысло-
вых точек. Жизнедеятельность городского на-
селения происходит в процессе осмысления 
и оценки материальных и идеальных условий 
жизни. В данном контексте предполагается, что 
смыслы – это не только некие точки жизненно-
го пространства,  но и точки отсчета городского 
пространства. При этом основная задача какой 

бы то ни было точки отсчета состоит в том, что 
она участвует в организации определенного по-
рядка, когда некий вектор поведения и жизнен-
ного пути оказывается наиболее вероятным.

В контексте архитектурно-эстетического 
подхода город рассматривается как особое 
социокультурное пространство, ведущую роль 
в бытии и трансформациях которого играют 
архитектура и дизайн, являющиеся концент-
рированным выражением эстетики города. По 
мнению С.Б. Веселовой, архитектурные стили 
помогают понять философию города [7]. Это 
соответствует европейской традиции видеть в 
развитии архитектурных форм не только смену 
стилей и технологических  возможностей, но «во-
площение духа», застывшее мировоззрение эпо-
хи, отражение философии своего времени.

Вместе с тем, многоаспектность городско-
го пространства предполагает необходимость 
объединения существующих концептуальных 
подходов к его исследованию для формиро-
вания междисциплинарного комплексного под-
хода, позволяющего анализировать феномен 
города во всем его многообразии.
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Управление деятельностью 
промышленных предприятий 
на рынках с ограниченной конкуренцией: 
содержание, специфика и особенности

В авторском определении свободную 
конкуренцию предлагается рассма-
тривать в рамках поведенческого 

подхода как борьбу за ограниченный объем 
платежеспособного спроса, осуществляемую 
в отсутствие регулирующего воздействия и при 
отсутствии норм-запретов и норм-ограниче-
ний конкурентной среды [1] методами и сред-
ствами добросовестной и недобросовестной 
конкуренции. Дифференцировать содержание 
понятий «свободная конкуренция» [2] и «совер-

шенная конкуренция» [2] возможно через диф-
ференциацию описываемых этими терминами 
явлений: если свободная конкуренция описыва-
ет отсутствие ограничений в поведении конку-
рирующих производителей при реализации ими 
мероприятий конкурентных стратегий (т.е. это 
термин методологии поведенческого подхода), 
то совершенная конкуренция характеризует не-
кое идеальное состояние рынка и относится к 
категориальному аппарату структурного иссле-
довательского подхода.
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Ограниченная конкуренция в авторской 
трактовке представляет собой реализацию 
конкурентных процессов в детерминированной 
системе норм запретительного, ограничитель-
ного и стимулирующего характера (барьеров 
конкуренции), а также обычаев делового обо-
рота. Разумное ограничение отдельных на-
правлений развития конкурентных процессов 
в промышленности страны, на наш взгляд, по-
зволяет:

избежать крайних форм монополизации 
товарных рынков промышленной продукции 
(монополия, монопсония) и связанных с ней 
негативных социально-экономических послед-
ствий отсутствия предпосылок ведения конку-
рентной борьбы [3]; 

предотвратить перерастание свободной кон-
куренции в хищническую (которая в конечном 
итоге способствует необоснованной концент-
рации промышленного капитала и монополи-
зации структуры рынков промышленной про-
дукции) [3];

предотвратить деформацию конкурентных 
процессов в направлениях недобросовестной 
конкуренции и антиконкурентных действий (со-
здания фактически «частных» барьеров конку-
ренции) [3];

предотвратить монополизацию рынков про-
мышленной продукции на основе использова-
ния уникальных конкурентных преимуществ и 
асимметричного доступа к производственным 
ресурсам (что особенно актуально в отноше-
нии иностранных производителей – глобаль-
ных конкурентов) [3].

Сама по себе ограниченная конкуренция не 
может быть оценена однозначно с точки зре-
ния ее социально-экономических последствий. 
Для этого необходимо применение терминов 
«хищническая конкуренция» и «продуктивная 
конкуренция».

Определение продуктивной конкуренции [2] 
в экономической науке отсутствует, что явля-
ется существенным пробелом организационно-
экономического обеспечения деятельности 
промышленных предприятий в условиях товар-
ных рынков с ограниченной конкуренцией. Под 
продуктивной конкуренцией [2] мы предлагаем 
понимать конкурентные действия, способству-
ющие росту количественных и качественных 
социально-экономических показателей раз-
вития промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов при одновременном росте конку-
рентоспособности отечественной промышлен-
ной продукции и увеличении ее потребления 
на внутреннем и международных рынках. При 
этом результатом хищнической конкуренции, в 

противовес продуктивной, является системное 
снижение основных показателей деятельности 
добросовестных промышленных предприятий-
конкурентов за счет необоснованного (искус-
ственного) перераспределения конкурентного 
платежеспособного спроса посредством сис-
темы искусственных барьеров конкуренции, 
усиление степени монополизации отдельных 
рынков промышленной продукции до критиче-
ских значений.

Обобщающими показателями, характеризу-
ющими степень продуктивности конкуренции 
на конкретном рынке важнейших видов про-
мышленной продукции, на наш взгляд, долж-
ны быть показатели экономического эффекта, 
исчисляемые дифференцированно для поку-
пателей и производителей в зависимости от 
формы конкуренции [4] (ценовая, неценовая). 

При реализации преимущественно ценовых 
методов конкурентной борьбы возникают два 
вида экономического эффекта:

для потребителей экономический эффект в 
случае ценовой конкуренции производителей 
выражен в общей экономии средств на прио-
бретение промышленной продукции;

для производителей экономический эффект 
в случае ценовой конкуренции возникает толь-
ко при применении соответствующих новаций 
и выражается возможностью опережающего 
снижения себестоимости производства про-
мышленной продукции в сопоставлении со 
скидками, предоставляемыми в ходе конку-
рентной борьбы ценовыми методами. 

Интегральный экономический эффект в этом 
случае представляет собой сумму экономиче-
ских эффектов участников конкуренции. При 
этом, если оба экономических эффекта (потре-
бителей и производителей) положительны, т.е. 
выполняется условие превышения интеграль-
ного показателя и над первым, и над вторым 
экономическим эффектом, можно говорить о 
продуктивной конкуренции, которая принесла 
дополнительный экономический эффект всем 
участникам конкурентного процесса в промыш-
ленности страны. Если же один из показателей 
эффекта или оба (производителей или потре-
бителей) является отрицательным, т.е. имеет 
место снижение интегрального показателя от 
применения ценовой конкуренции, такая кон-
куренция не является продуктивной, поскольку 
означает либо увеличение издержек потреби-
телей, либо снижение рентабельности опера-
ционной деятельности производителей важ-
нейших видов промышленной продукции.

В ситуации преимущественно неценовой 
конкуренции возможно существование только 
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одного вида экономического эффекта от конку-
рентных действий для производителей.

Эффект, извлекаемый потребителями в ходе 
применения методов и средств неценовой кон-
куренции, сложно измерить количественно, 
поскольку он измеряется приростом потреби-
тельской ценности либо получением уникаль-
ной потребительской ценности.

Важным научным аспектом исследования 
проблем функционирования рынков промыш-
ленной продукции с ограниченной конкуренци-
ей является определение собственно барьеров 
конкуренции, которые ее ограничивают. В науч-
ной литературе термин «барьер конкуренции» 
воспринимается как нечто естественное, хотя 
общепринятого определения барьеров конку-
ренции в трудах отечественных и зарубежных 
исследователей, а также в соответствующей 
нормативно-правовой базе нет.  

Проведенный научный поиск стал основой 
выработки и апробации авторского определе-
ния барьера конкуренции: под барьером кон-
куренции предлагается понимать ограничение, 
препятствующее свободному ведению конку-
рентной борьбы, которое может осуществлять-
ся в следующих направлениях:

1) результативные ограничения:
формирование и модернизация границ кон-

курентной среды [1] промышленных предпри-
ятий;

определение порядка входа и обращения на 
рынке конкретного вида важнейшей промыш-
ленной продукции;

целенаправленное стимулирование роста 
конкурентоспособности продукции промыш-
ленности в стратегически важных направлени-
ях (технические, технологические, ценовые и 
другие параметры конкурентоспособности);

вывод с рынка неконкурентоспособных 
предприятий;

2) недобросовестные ограничения:
антиконкурентные действия, направленные 

как на общее снижение конкурентной активно-
сти субъектов рынка, так и на недобросовест-
ную модификацию условий конкуренции  в кон-
кретных сделках (транзакциях), направленную 
на реализацию недобросовестных конкурент-
ных преимуществ;

антиконкурентные действия промышленных 
предприятий;

антиконкурентные действия лиц, представ-
ляющих органы исполнительной власти.

Нами предлагается следующая авторская 
классификация барьеров конкуренции:

I. По отношению к конкурентной среде [5] 
промышленных предприятий:

1) барьеры, формирующие конкурентную среду;
2) барьеры, созданные внутри конкурентной 

среды.
II. По функциональному содержанию:
1) административные барьеры;
2) экономические барьеры;
3) технические барьеры;
4) технологические барьеры.
III. По степени добросовестности:
1) добросовестные;
2) недобросовестные.
IV. По отношению к субъектам и объектам 

конкуренции:
1) барьеры, ограничивающие конкурентную 

активность производителей;
2) барьеры, ограничивающие конкурентную 

активность посредников;
3) барьеры, ограничивающие конкурентную 

активность потребителей.
V. По источникам формирования:
1) барьеры, сформированные органами 

стратегического управления промышленно-
стью страны;

2) барьеры, создаваемые предприятиями-
производителями и посредниками;

3) барьеры, создаваемые антиконкурентны-
ми действиями стейк-холдеров.

VI. По степени управляемости:
1) разрушаемые (преодолеваемые);
2) неразрушаемые (непреодолеваемые).
Конфигурирование системы барьеров кон-

куренции в конкурентной среде [5] промыш-
ленных предприятий предлагается осуществ-
лять на основании взаимодействия временных 
рабочих групп специалистов Минпромторга 
и Минэкономразвития, обеспечивающих ком-
плексный подход к организации управления 
развитием конкуренции на конкретных рынках 
важнейших видов промышленной продукции 
с учетом лучших достижений отечественной и 
мировой теории и практики конкуренции.

Под администрированием [5] текущей конку-
рентной активности промышленных предпри-
ятий и посредников на рынках промышленной 
продукции мы предлагаем понимать деятель-
ность по поддержанию оптимального режима 
функционирования промышленных предприя-
тий внутри системы барьеров, формирующей 
конкурентную среду [5]. Администрирование 
включает в себя процессы мониторинга, ана-
лиза и оценки текущей конкурентной конъюн-
ктуры, обоснованное вмешательство при появ-
лении фактов недобросовестной конкуренции, 
злоупотребления доминирующим положением, 
возникновения «частных» барьеров конкурен-
ции, расследование подобных фактов с назна-
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чением соответствующего наказания винов-
ным и компенсацией ущерба пострадавшим 
субъектам рынка.

Под конкурентной устойчивостью мы пред-
лагаем понимать показатель, отражающий 
возможность снижения продаж на конкурент-
ных сегментах рынков сбыта промышленно-
го предприятия до уровня, обеспечивающе-
го безубыточность предприятия. Для этого в 
управленческой деятельности промышленного 
предприятия необходимо осуществить стати-
стическую детализацию транзакций по призна-
ку конкурентности поведения потребителей, а 
именно сложить выручку от продаж промыш-
ленного предприятия за анализируемый про-
межуток времени, выручку от продаж продук-
ции предприятия лояльным клиентам, выручку 
от продаж продукции предприятия конкурент-
ным клиентам и выручку от продаж продукции 
предприятия случайным клиентам. 

Данное суммарное значение выручки по-
зволяет соотнести отдельные структурные 
элементы выручки от продаж продукции про-
мышленного предприятия с точкой его безубы-
точной деятельности.

В абсолютном выражении конкурентная 
устойчивость промышленного предприятия 
отражает разницу между продажами на кон-
курентных сегментах рынков сбыта и разни-
цей точки безубыточности и продаж лояльным 
и случайным клиентам. При отрицательном 
значении данной разницы безубыточность 
предприятия достигается продажами только 
лояльным и случайным клиентам, т.е. без-
убыточность предприятия никак не зависит от 
результатов конкурентной борьбы, что позво-
ляет оценить конкурентную устойчивость пред-
приятия как абсолютную. При положительном 
значении этой разницы конкурентная устойчи-
вость характеризует степень превышения про-
даж на конкурентных сегментах рынков сбыта 
продукции предприятия над оставшейся ча-
стью денежной оценки точки безубыточности, 
позволяя тем самым оценить степень зависи-
мости промежуточных (выручка от реализации 
продукции) и конечных (валовая прибыль, чи-
стая прибыль) показателей производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Для более точной характеристики процессов 
ограниченной конкуренции в рассматриваемой 
отрасли и исследования особенностей восприя-
тия процессов ограниченной конкуренции пред-
приятиями – участниками рынка нами было 
осуществлено комплексное управленческое 
исследование сложившейся конкурентной ситу-
ации на основе глубинного структурированного 

интервью с представителями крупнейших про-
изводителей грузовых вагонов в России. Были 
получены следующие экспертные оценки:

уровень загрузки производственной мощно-
сти предприятий транспортного машиностро-
ения в сегменте грузовых вагонов в 2010–2012 гг. 
приближался к 100%, именно это обстоятель-
ство стало причиной масштабного импорта 
подвижного состава, а также появления на 
рынке нового крупного современного маши-
ностроительного предприятия; в ближайшей 
перспективе прогнозируется увеличение про-
изводственной мощности крупнейших игроков 
рынка, что может способствовать некоторому 
обострению конкурентных процессов в отрасли;

представители крупнейших предприятий-
производителей железнодорожных вагонов 
отметили наличие в деятельности их предпри-
ятий целой системы барьеров, сдерживающих 
неуправляемое развитие конкурентных про-
цессов, главными из которых являются барье-
ры входа в отрасль и барьеры стоимости раз-
работки и серийного выпуска новых образцов 
продукции;

незначительный уровень конкуренции в от-
расли нашел свое отражение в практически 
полном отсутствии конкурентных стратегий и 
фактической реализации отдельных принципов 
ведения конкурентной борьбы в деятельности 
предприятий – участников исследования; кро-
ме того, в отрасли отсутствуют реальные сти-
мулы к качественному увеличению масштабов 
инновационно-конкурентной деятельности, по-
скольку спрос на грузовые вагоны существенно 
превышал их предложение в 2009–2012 гг., и 
подобная тенденция сохранится, по прогнозам 
производителей, до 2015 г.;

несмотря на формальное обозначение в от-
раслевой Стратегии развития отрасли транс-
портного машиностроения проблем инвес-
тиционной, инновационной и конкурентной 
деятельности промышленных предприятий, 
производители крайне скептично оценили ее 
реальную результативность в силу отсутствия 
реального финансирования деятельности пред-
приятий или их объединений, а также концент-
рации внимания только на сегменте производст-
ва локомотивов в ущерб остальным сегментам 
отрасли;

влияние процессов конкуренции на отрасле-
вое развитие в анализируемой отрасли следует 
оценить как незначительное, при этом, с одной 
стороны, неуправляемое развитие конкуренции 
не смогло нанести значительного вреда отрасле-
вым и корпоративным хозяйственным связям и 
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бизнес-процессам, а с другой – не способствует 
ускорению темпов инновационно-конкурентной 
активности, недостаточно стимулирует научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы на предприятиях отрасли, что находит 
свое выражение в отсутствии качественного ро-
ста факторной конкурентоспособности выпуска-
емой продукции.

Проведенный анализ особенностей управле-
ния промышленными предприятиями на рынках 
с ограниченной конкуренцией, а также реальная 
потребность ОАО «АЗТМ» в разработке средне-
срочной конкурентной стратегии стали основой 
разработки авторского видения Программы ро-
ста корпоративной конкурентоспособности ОАО 
«Армавирский завод тяжелого машинострое-
ния» на 2014–2016 гг.

Паспорт Программы роста корпоративной кон-
курентоспособности ОАО «Армавирский завод 
тяжелого машиностроения» на 2014–2016 гг.

Наименование Программы: Программа ро-
ста корпоративной конкурентоспособности ОАО 
«Армавирский завод тяжелого машинострое-
ния» на 2014–2016 гг.

Заказчик Программы: ОАО «АЗМТ».
Цель Программы: обеспечение системного ро-

ста корпоративной конкурентоспособности пред-
приятия-заказчика в 2014–2016 гг.

Задачи Программы:
1. Внедрение и сертификация системы управ-

ления бизнесом на основе требований Междуна-
родного стандарта железнодорожной промыш-
ленности IRIS.

2. Увеличение производства грузовых вагонов 
за счет стратегического альянса с ОАО «ТМЗ им. 
В.В. Воровского».

3. Создание конкурентного преимущества 
стратегического характера за счет разработки 
и реализации инновационного проекта разра-
ботки и внедрения нового типа тормозной сис-
темы для грузовых железнодорожных вагонов.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы:
1. Сертификат, подтверждающий соответ-

ствие системы управления бизнесом ОАО 
«АЗТМ» стандартам IRIS.

2. Динамика производства грузовых вагонов 
на собственных производственных мощностях 

предприятия и производственных мощностях 
предприятий-партнеров.

3. Наличие сертифицированного образца 
инновационной тормозной системы для грузо-
вых вагонов с усилием на ось 27–35 тс.

Сроки и этапы реализации Программы:
2014 г. – сертификация системы управления 

бизнесом по стандарту IRIS;
2015–2016 гг. – заключение стратегического 

союза и начало производства железнодорож-
ных вагонов на производственных мощностях 
ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;

2015–2016 гг. – разработка, испытания и сер-
тификация инновационной тормозной системы 
для грузовых вагонов с усилием на ось 27–35 тс.

Объемы и источники финансирования:
Финансирование решения задачи 1 – собст-

венные источники (1 млн руб.). Финансирова-
ние решения задачи 2 – собственные источники 
(2015 г. – 2,5 млрд руб., 2016 г. – 5 млрд руб.). 
Финансирование задачи 3 – собственные источ-
ники (2015 г. – 25 млн руб., 2016 г. – 50 млн руб.).

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы и показатели социально-эконо-
мической эффективности:

1) получение международного сертификата 
соответствия системы управления бизнесом 
стандарту IRIS, необходимого для работы с 
ОАО «РЖД», российскими и иностранными по-
купателями продукции предприятия; 

2) выпуск в 2014 г. 500, в 2015 г. 1000 ед. гру-
зовых железнодорожных вагонов на производ-
ственных мощностях стратегического партнера 
ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;

3) разработка, патентование и внедрение в 
серийное производство инновационной тормоз-
ной системы для грузовых вагонов с усилием на 
ось 27–35 тс.

Осуществив расчет экономического эффек-
та от реализации мероприятий программы, мы 
определили общий экономический эффект от 
реализации Программы роста корпоративной 
конкурентоспособности ОАО «Армавирский за-
вод тяжелого машиностроения» на 2014–2016 гг., 
рассчитанный как сумма экономических эффек-
тов от реализации мероприятий Программы и 
получили прогноз на уровне 1937410 тыс. руб.
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Кластеризация как перспективное 
направление развития экономики региона

В сложившихся социально-экономи-
ческих условиях функционирования 
большинства экономик мира суще-

ствует теория, в соответствии с которой глоба-
лизация хозяйственной жизни ведет к увеличе-
нию значимости местного, субнационального 
уровня. Территориальные условия хозяйство-
вания в свете концепции конкурентных преи-
муществ особо ярко проявляются в регионах 
нашей страны, т.к. именно в них формируются 
особенные формы взаимодействия предпри-
ятий, местных органов управления, местных 
рыночных условий и общественных групп. Од-
ними из основных факторов, способствующих 
развитию конкурентоспособности региона, 
являются кластеры (в пер. с англ. «cluster» – 
группа).

Мысли о преимуществах кластерной орга-
низации предпринимательства у ученых поя-
вились давно, но в отсутствие современной 
терминологии ими был описан лишь процесс. 
Одной из первых работ о кластерах стала ра-
бота великого экономиста Альфреда Маршал-
ла «Принципы экономики» [1] (конец XIX в.). В 
ней ученый, исследуя промышленные районы 
Великобритании, рассматривает фактически 
кластер с развитым межфирменным разделе-
нием труда. Уже тогда был отмечен синерге-
тический эффект, возникающий при слиянии и 
увеличении специализации малых форм пред-
приятий.

Спустя годы ученые стали интенсивнее из-
учать процессы кластеризации в экономике. 
На почве повышенного интереса к этому вопро-
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су сформировались различные подходы к тео-
рии кластерного развития: Е. Дахмена, Е. Ли-
мера, М. Портера, И. Толенадо и Д. Солье, 
В. Фельдмана и подход ученых-экономистов 
бывшего Советского Союза.

Одним из первых особенности развития кон-
курентоспособных фирм выявил М. Портер 
[2] при изучении конкурентных позиций более 
100 отраслей различных стран. Им была вы-
явлена закономерность, при которой наиболее 
конкурентоспособные предприятия сосредото-
чиваются в одной и той же стране, а иногда и 
конкретном регионе страны. Процесс повыше-
ния происходит обоюдно. Как только фирмы 
достигают высокой конкурентоспособности, 
их позитивное влияние распространяется на 
их контрагентов, которые, в свою очередь, по-
ложительно влияют на дальнейший рост кон-
курентоспособности данных предприятий. Так 
происходит зарождение кластера, который 
является своеобразной точкой роста и разви-
тия экономических отношений на конкретной 
территории. Также один кластер способствует 
возникновению новых близких по территории 
функционирования кластеров, таким образом, 
возрастает совокупная конкурентоспособность 
региона и страны в целом. М. Портером была 
предложена новая система детерминант кон-
курентного преимущества государств – «кон-
курентный ромб» («бриллиант»). Она состоит 
из 4 укрупненных элементов: условия факто-
ров производства; условия спроса; родствен-
ные или поддерживающие отрасли; стратегия, 
структура и конкуренция предприятий. На эту 
систему оказывают воздействие факторы извне 
(политика правительства, войны, мировые кри-
зисы и т.п.).

Это один из самых известных подходов к 
изучению кластеризации экономики, но суще-
ствуют и другие. Например, Е. Лимер изучал 
кластеры с высоким уровнем корреляционного 
экспорта при анализе торговли на националь-
ном уровне. Другие ученые (И. Толенадо [3] 
и Д. Солье [4]) применили новое понятие при 
изучении кластеров – «фильеры», так они на-
зывали группы технологических секторов. Воз-
никновение таких фильеров происходило под 
воздействием одного сектора на другой исходя 
из технологического уровня. Можно предпо-
ложить, что описываемые учеными фильеры 
имеют более мелкую организационную струк-
туру, чем кластеры. Это объясняется тем, что 
данная теория базируется только на одном из 
критериев формирования кластера, таком как 
образование технологических связей между 

отраслями и секторами экономики для осу-
ществления их конкурентных преимуществ.

Кластерный подход в изучении экономик 
различных стран также дифференцируется в 
зависимости от размеров этих государств. Так, 
большинство российских ученых рассматрива-
ют кластеры на уровне отдельных районов и 
регионов, т.к. кластеры национального уровня 
не столь распространены. К примеру, шведские 
ученые, одним из которых является Е. Дахмен 
[5], рассматривают теорию кластеризации эко-
номики через призму национальной экономики, 
изучая взаимосвязи крупных корпораций внутри 
страны. Е. Дахмен говорит о залоге высокой 
конкурентоспособности кластера как о спо-
собности фирм, входящих в него, развиваться 
самостоятельно и способствовать прогрессу 
других фирм. Он не привязывает развитие кла-
стера к постепенному росту, а рассматривает 
также возможность «вертикали действий» в 
пределах одной отрасли, которая имеет связи 
с другими отраслями.

Привлекают внимание работы В. Фельдма-
на [6], который проводит исследования ди-
версификационных форм во многих странах. 
Эти исследования показывают неоспоримое 
воздействие диверсификации в экономике на 
возникновение кластеров. В первую очередь в 
механизме диверсификации возникают инно-
вационные кластеры, что значительно повы-
шает конкурентоспособность фирм, входящих 
в них.

В Советском Союзе в конце 70-х гг. ХХ в. 
популярны были идеи создания территориально-
производственных комплексов (ТПК). Идея 
данной концепции очень близка по своей сути 
к кластерной теории. ТПК представляли собой 
совокупность предприятий материального про-
изводства и непроизводственной сферы, функ-
ционирующих на базе плановой экономики. 
Они создавались по директиве в соответствии 
с Госпланами СССР, соответственно, методы 
управления в таких структурах были в основ-
ном императивные. Это и отличает ТПК от кла-
стеров [7].

В современном мире стратегии кластерного 
развития экономики используются повсеместно. 
Схожие стратегии, представляющие собой раз-
витие на основе объедения усилий промыш-
ленности и научных центров, применяются в 
Австрии и Германии. В Канаде и Франции ре-
ализуют программы по развитию конкретных 
территорий. В Великобритании используют про-
гнозную технологическую программу, в основе 
которой лежит секторально-кластерный подход.
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В научной экономической литературе есть 
много определений термина «кластер».

Например, по мнению М. Портера, кластер – 
это форма сети, наблюдающейся в пределах 
географического региона, в которой близкое 
расположение фирм и организаций обеспечи-
вает наличие определенных форм общности и 
повышает частоту и силу взаимодействия [8].

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Старо-
дубцева считают, что кластер – это совокуп-
ность однородных элементов, идентичных 
объектов, образующих группу единиц [9].

По мнению К. Кетелс, кластер – это группа 
связанных компаний и организаций, которые 
используют выгоду своего близкого располо-
жения, демонстрируя экономическую специа-
лизацию [10].

Н. Балашова дает следующее определе-
ние: «Кластер – это система взаимосвязанных 
фирм, организаций, производств и отраслей, 
значимость которых как целого превышает 
простую сумму составных частей, дает синер-
гетический эффект» [11].

М.Б. Кенжегузина, Ф.М. Днишева, Ф.Г. Аль-
жанова считают, что кластер – комплекс пред-
приятий, которые связаны технологической 
цепочкой специализированных поставщиков, 
основных производителей и потребителей на 
базе территориальной концентрации.

А.А. Мигранян под кластером понимает 
«сосредоточение наиболее эффективных и 
взаимосвязанных видов экономической дея-
тельности т.е. совокупность взаимосвязанных 
групп успешно конкурирующих фирм, кото-
рые образуют золотое сечение (в западной 
интерпретации «diamond» – бриллиант) всей 
экономической системы государства и обеспе-
чивают конкурентные позиции на отраслевом, 
национальном и мировом рынках».

М.В. Николаев и И.Е. Егорова отличают кла-
стер от существовавших ранее производствен-
ных комплексов по наличию синергетического 
эффекта.

В.В. Печаткин и С.М. Гаймалова предлага-
ют характеризовать кластер в качестве группы 
географически и технологически взаимосвя-
занных конкурирующих предприятий и обслу-
живающих организаций, которые способны за-
нимать или занимают существенную долю на 
внутреннем и внешнем рынках, объединенных 
для выпуска и реализации продукции, а также 
специализированных услуг, соответствующих 
мировым стандартам, на основе непрерывного 
инновационного процесса и тем самым – спо-
собствующих взаимному росту конкурентоспо-
собности [12].

Также существует множество иных автор-
ских трактовок данной категории. Проанализи-
ровав различные трактовки понятия «кластер», 
обобщим информацию и сделаем следующие 
выводы.

В общем виде кластер – это симбиоз фирм и 
организаций, имеющий общий координацион-
ный центр.

Теория кластера акцентирует внимание на 
влиянии конкурентоспособности близко разме-
щенных и связанных в экономическом отноше-
нии предприятий и организаций.

Кластеры возникают в конкретном географи-
ческом пространстве (район, область, регион, 
страна). Кластерная форма организации меж-
фирменного взаимодействия обеспечивает ин-
тенсивность и частоту взаимодействия фирм 
и организаций. Самостоятельными единицами 
кластера являются производители, поставщики 
товаров и услуг, потребители, органы государ-
ственного управления, научные организации, 
учебные заведения, предприятия инфраструк-
туры. Значение кластеров проявляется в обес-
печении условий повышения производитель-
ности, распространении инноваций и создании 
новых форм бизнеса.

Существует множество видов кластеров. На 
основе изученной научной литературы авторы 
предлагает классифицировать кластеры сле-
дующим образом.

Кластеры могут формироваться на террито-
рии района, города, области, региона, страны 
или могут создаваться совместно с другими 
странами.

Можно выделить следующие пути возникно-
вения кластеров:

1) инициативный – возникает по инициативе 
фирм вне зависимости от государственной по-
литики в этой области;

2) административный – возникает по иници-
ативе государства с помощью административ-
ных инструментов;

3) смешанный – возникает по инициативе 
фирм при активной поддержке со стороны го-
сударства.

Также в зависимости от отрасли, в которой 
возникает кластер, можно выделить пищевой, 
металлургический, транспортный, агропро-
мышленный, зерновой, автомобильный и др.

По профилю деятельности выделяют одно-
профильный (зерновой, молочный) и много-
профильный (агропромышленный) кластеры.

По типу объединения выделяют кластеры:
вертикальные (покупатель – поставщик);
горизонтальные (общие клиенты, техноло-

гии, посредники и т.п.);
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латеральные (разные сектора, обеспечива-
ющие экономию за счет эффекта масштаба);

фокусные (вокруг одного центра-предприятия, 
НИИ или учебного заведения).

Обычно в процессе своего роста кластер про-
ходит устоявшиеся этапы: агитацию и мотивацию 
потенциальных участников, разработку общей 
стратегии, пилотного проекта, стратегического 
проекта и стадию саморегулирования.

По степени зрелости кластеры можно разде-
лить на три группы:

1) сильные – им свойственны сбалансирован-
ность развития как основных, так и связанных 
производств и специализированного сервиса, 
высокий уровень внутренней конкуренции, научно-
исследовательские и инновационные возможно-
сти мирового уровня, активное внутрикластер-
ное взаимодействие в рамках общих проектов и 
работы межотраслевых предприятий;

2) устойчивые – наблюдается положительная 
динамика роста всех единиц кластера и внутри-
кластерного взаимодействия, но текущее состо-
яние не позволяет еще получать постоянные и 
ощутимые выгоды от такого рода взаимодействия;

3) потенциальные – для данного вида клас-
тера характерны неравномерность развития 
структуры кластера, отставание в росте от-
дельных его элементов, но при этом ярко про-
являются конкурентные преимущества, спо-
собствующие дальнейшему его развитию;

4) скрытые (официально не заверенный 
союз успешных предприятий, который отли-
чается от кластерного образования, но имеет 
многие его черты) – такие союзы попадают в 
зону особого интереса как со стороны исследо-
вателей, так и государственных органов, но их 
не рассматривают как движущие силы нацио-
нального экономического роста.

Рассмотрим, какие преимущества получают 
субъекты экономических отношений при фор-
мировании и функционировании кластеров.

Плюсы от кластеризации экономики для ее 
субъектов:

1) для государства: 
устойчивый экономический рост;
рост налоговых поступлений в бюджет;
удобный способ для взаимодействия с про-

изводителями;
умеренный уровень безработицы;
диверсификация экономического развития 

территории через смещение акцента от добы-
вающих отраслей к несырьевым;

возрастающая деловая активность депрес-
сивных регионов;

высокий уровень экспорта продукции;
высокий международный статус государства;
2) для производителей:
рост рыночной доли;
качественная рыночная инфраструктура;
низкие издержки производства и реализации 

продукции;
высокая конкурентоспособность продукции с 

возможностью выхода на международные рынки;
существенная инициативность и личная за-

интересованность субъектов кластерных отно-
шений;

широкое распространение в производстве 
инноваций;

государственное инвестирование;
эффективное взаимодействие крупного, 

среднего и малого бизнеса;
3) для потребителей:
высокое качество и потребительские свойст-

ва продукции;
возможность приобретения инновационной 

продукции;
снижение цен на продукты;
возможность приобретения товаров отечест-

венного производства.
Основными показателями, определяющими 

инновационную среду региона, являются: ин-
вестиционная активность (инвестиции пред-
ставляют собой необходимые финансовые 
средства, направляемые в сферу инноваций); 
уровень занятости и уровень развития обра-
зования (человеческий капитал является ос-
новой для создания инноваций); инновацион-
ное развитие региона (темпы инновационной 
активности свидетельствуют о формировании 
необходимых условий для создания и совер-
шенствования инновационных кластеров и 
взаимосвязей между ними).

Таким образом, необходимо принять во вни-
мание особую роль инновационных кластеров 
в экономическом развитии региона. Поэтому 
перед государством стоит задача – формиро-
вать благоприятную инновационную среду для 
развития инновационных кластеров, а также 
создать необходимые условия для их взаимо-
действия.

Что касается законодательного закрепления 
понятия «кластер», оно в нашей стране пока 
отсутствует, а методические основы находятся 
на начальной стадии формирования. Несмот-
ря на это, в некоторых высококонкурентных 
отраслях российской экономики уже активно 
используют мировой опыт кластеризации.
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Гуманистическая педагогика 
конца XIX – начала XX в. в наследии 

педагогов-реформаторов Англии

В педагогической литературе под гу-
манистической педагогикой понима-
ется прогрессивная педагогика кон-

ца XIX – начала XX в. В данный период в ряде 
западных стран, главным образом в Англии, 
возникли и получили широкое развитие обще-
ственно-педагогические течения, связанные с 
борьбой за реорганизацию народного образо-
вания. Реформаторская педагогика характери-
зовалась негативным отношением к прежней 
теории и практике воспитания и обучения, а 
также новыми подходами к решениям проблем 
воспитания и обучения [1, с. 243].

Согласно требованиям прогрессивной пе-
дагогики в основе школьного обучения должен 
лежать личный опыт ребенка как динамично 
развивающегося организма, становление кото-
рого «прогрессирует» от одной стадии к другой. 
Главной в практической педагогике стала орга-
низация таких видов деятельности, которые 
пробуждали у школьников пытливость ума, 
творческую активность, создавшую предпосыл-
ки для их дальнейшего свободного развития.

Педагоги-реформаторы считали авторитар-
ную систему воспитания с жестким давлением 
на личность ребенка начиная с самого раннего 
школьного возраста неблагоприятной для ее 

становления и дальнейшего успешного фор-
мирования, т.к. она воспитывала преклонение 
перед авторитетом власти, собственности и 
церкви и тем самым исключала всякую воз-
можность для проявления творческой иници-
ативы и реализации креативных желаний. Об-
щественно-экономические отношения Англии 
и других европейских стран способствовали 
развитию новых концепций в области теории и 
практики воспитания личности [2, с. 27].

Кроме этого, педагоги-реформаторы кри-
тиковали традиционную классическую гума-
нитарную школу за то, что она не только не 
приучала учащихся к труду, но и обременяла 
их память совершенно ненужным для практи-
ческой деятельности учебным материалом.

Нам кажется, что все это и побудило их к по-
иску путей модернизации образования и мето-
дов обучения и воспитания. Для реализации их 
идей необходимо было создать теоретическую 
и практическую базу «нового воспитания», спо-
собствующего развитию умственных и физиче-
ских сил детей, их нравственному и эстетиче-
скому совершенствованию [3, с. 118].

В ходе педагогических съездов 20-х гг. XX в. 
реформаторской педагогикой решались такие 
важные вопросы, как модернизация школы в 
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условиях существующего социального строя и 
создание новой модели национальной школы 
с учетом достижений прогрессивного мирового 
педагогического опыта и инновационных ини-
циатив [4, с. 34].

Представители педагогики реформирования 
учебно-воспитательного процесса школы при-
давали принципиальное значение созданию 
условий для самовыражения и свободного раз-
вития детской личности, сводя к возможному 
минимуму явное педагогическое вмешатель-
ство в этот процесс и исключая какое-либо 
принуждение и насилие, при этом признавая 
саму абсолютную необходимость воспитания 
и образования. Так, итальянский педагог и 
врач, первая «докторесса» страны, создатель 
«Дома ребенка в Риме» Мария Монтессори 
(1870–1952) писала: «Новая проблема заклю-
чается, прежде всего, в следующем: органи-
зовать среду, соответствующую потребностям 
ребенка. Требуется только одно: предоставить 
ребенка себе самому, не препятствовать ему в 
его выборе и в его самостоятельной работе» 
[5, с. 112].

Комплексная апробация идей реформатор-
ской педагогики, на наш взгляд, началась и 
полностью осуществлялась в «новых школах». 
Они представляли собой частные учебно-вос-
питательные учреждения, созданные на сред-
ства учредителей, учителей и общественности. 
Роль учителя в этих школах заключалась в том, 
чтобы «не мешать» учащимся реализовывать 
свои интересы и желания. В первой трети XX в. 
такие школы появились почти во всех странах 
Западной Европы и в США. В Англии, где соб-
ственно они и были основаны, к ним, в первую 
очередь, относились школы известного англий-
ского педагога Сессиля Редди – основополож-
ника «нового» воспитания и его последователя 
Джона Бэдли. Наибольшей известностью в Ев-
ропе и Америке пользовались школы Германна 
Литца, Густава Винекена и Пауля Гехеба в Гер-
мании, школа врача и педагога Овида Декроли 
в Бельгии, школа Эдмонда Демолена во Фран-
ции [6, с. 179].

«Новые» школы располагались на лоне 
природы, вблизи лесов, рек, гор, посколь-
ку влияние первозданной природы, возмож-
ность организовать широкую игровую и здо-
ровьесберегающую деятельность, заниматься 
луговыми, садовыми, лесными и полевыми 
работами являлись, по мнению педагогов-ре-
форматоров, «наилучшим вспомогательным 
средством» для физического развития и нрав-
ственного воспитания учащихся «новых» школ 
интернатного типа. Большое распространение 
в данных школах получило развитие учениче-

ского самоуправления. Все воспитанники пред-
ставляли школьную республику во главе с со-
ветом и президентом [7, с.10].

Целью «новых школ» было дать обществу 
физически здоровых, духовно сильных людей и 
дельных работников, способных мужественно 
переносить трудности и невзгоды, наслаждаться 
всеми чистыми высшими радостями [5, с. 24].

Проведенный нами анализ деятельности 
педагогов этих учебно-воспитательных учре-
ждений свидетельствует о том, что опыт пер-
вых «новых» школ С. Редди и Д. Бэдли был не 
только глубоко изучен, но и активно исполь-
зован основателями и педагогами других «но-
вых» школ Англии и Западной Европы. Позже 
он был обобщен в деятельности «Междуна-
родного Бюро Новых Школ». Организованное в 
1912 г., оно объединило педагогов-реформато-
ров многих стран мира и имело целью устано-
вить взаимную связь и сотрудничество между 
«новыми школами» различных стран, собрать 
все данные, относящиеся к их деятельности, и 
подвергнуть оценке педагогический и психоло-
гический опыт, накопленный в этих «лаборато-
риях будущей педагогики» [8, с. 180].

Педагоги-реформаторы подчеркивали, что 
для того чтобы образование было продуктив-
ным, необходимо, чтобы оно было не принуди-
тельным, чтобы отношения между учителями и 
учениками были «естественными», а не искус-
ственными. Из этого следует, что мерилом ис-
пользования всех практических педагогических 
методов в них должна была стать естествен-
ность во взаимоотношениях между обучающи-
ми и обучающимися. Только в том случае, когда 
отношения учащихся к приобретению знаний, 
к учителю, к книге будут так же свободны, как 
отношения к жизненным явлениям, «образо-
вание сможет реализовать свою развивающую 
миссию» [9, с. 27]. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что 
наиболее значимыми педагогами-реформато-
рами Англии рассматриваемого периода по пра-
ву считаются Сессиль Редди (1858–1932), Джон 
Бэдли (1865–1967), Александр Нейлл (1883–
1973), Джон Лейн (1902–1970) и многие другие, 
Германии – Герман Литц (1868–1919), Густав 
Винекен (1875–1964), Пауль Гехеб (1870–1961), 
Франции – Эдмон Демолен (1852–1907),  Швей-
царии – Адольф Ферьер (1879–1960), Бельгии – 
Овид Декроли (1871–1932).

Сессиль Редди являлся основателем первой 
«новой» школы не только в Англии, в Западной 
Европе, но и в мире. Его называли «дедушкой 
движения новых школ». Одним из его наиболее 
известных последователей в организации но-
вых школ интернатного типа стал Джон Бэдли. 
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Оба педагога имели много общего в тех принци-
пах, которыми они руководствовались в своей 
работе, и методах педагогического воздействия 
на учащихся. Предпосылкой для разработки са-
мой концепции «новой школы» и ее воплоще-
ния в жизнь для Редди и Бэдли, как известно, 
послужило их негативное отношение к класси-
ческой форме школы, ее методам, содержанию 
и, прежде всего, ее организации [3, с. 84].

Следует напомнить тот факт, что первая «но-
вая» школа Западной Европы была открыта 
в Англии в Абботсхольме, графства Дерби в 
1889 г. известным английским педагогом Сесcи-
лем Редди. С. Редди – основоположник так на-
зываемого «нового воспитания» – родился в 
1858 г. Он изучал медицину и естественные науки 
в Геттингенском университете в Германии, посе-
щал лекционный и семинарский курс классика 
немецкой педагогики Рейна в Йене вместе с 
Г. Литцем. Глубокое изучение и анализ трудов 
В. Рейна совершенно определенно побудили 
С. Редди к разработке основ его собственной 
педагогической концепции [10, с. 34].

Редди создал школу, которая воспитыва-
ла людей нового типа, всесторонне развитых, 
настоящих джентльменов, имеющих органи-
заторские способности, бескорыстно работа-
ющих на благо других людей.

В системе учебно-воспитательной работы 
своей школы особое место он отводил фор-
мированию школьной элиты, которая в соот-
ветствии с английскими традициями благодаря 
«здоровому и разумному воспитанию» должна 
была осознать свою исключительность и осо-
бое будущее предназначение как двигателя 
общественного прогресса. Тем самым Редди 
пытался создать в своей школе особую обста-
новку, такую среду, в которой лучшие нравст-
венные качества, характеризовавшие британ-
ца, достигли бы наивысшего развития.

Необходимо признать, что опыт и достиже-
ния «новых» школ являлись важным фактором 
в развитии современной педагогики, поскольку 
в них всестороннему опытному изучению под-
вергались такие проблемы школьной жизни, как 
трудовое обучение, самодеятельность детей и 
воспитание социальных навыков поведения.

Результаты реформаторской деятельнос-
ти педагогов рассматриваемого нами периода 
представляют большой интерес и для совре-
менной педагогики. Особенно важен вклад, ко-
торый они внесли в теорию и практику обучения, 
развитие умственного, физического, трудового, 
эстетического, эмоционального воспитания.
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Совершенствование состава 
средств академических занятий 
по физической культуре в вузе

Построение занятий по физической 
культуре со студентами вуза, исполь-
зование тех или иных средств и ме-

тодов физической культуры основываются на 
примерной учебной программе дисциплины 
«Физическая культура» для высших учебных 
заведений (2000). Однако эффективность той 
или иной программы занятий определяется не 
только содержанием, а в значительно большей 
мере парциальными объемами используемых 
на занятиях средств и методов выполнения 
физических упражнений. 

Основными средствами, которые исполь-
зуются в вузе на занятиях физической куль-
турой со студентами, являются физические 
упражнения и естественносредовые факторы. 
В последнее время в практике физического 
воспитания студентов вуза используются как 
уже проверенные практикой (спортивные и 
подвижные игры, легкая атлетика и т.д.), так 
и новые средства физической культуры (эле-
менты восточных единоборств, шейпинг и т.д.), 
которые раньше не применялись. Анализ дис-
сертационных работ за последние десять лет 
свидетельствует о расширении числа средств, 
используемых в физическом воспитании сту-
дентов вуза. Преимущественное воздействие 
тех или иных средств физической культуры 

тесно связано с длительностью и интенсивно-
стью выполнения упражнения, режимом вы-
полнения упражнения и т.д. 

За последнее время выполнено значитель-
ное количество исследований, тематика кото-
рых связана со спецификой вуза: техническо-
го, сельскохозяйственного, экономического, 
гуманитарного и др. [1; 2]. В этих работах рас-
сматриваются вопросы совершенствования 
профессионально-прикладной физической под-
готовки студентов [3; 4].

Профессионально-прикладная физическая 
культура (ППФК) создает предпосылки для 
успешного овладения той или иной профессией. 
Содержание и состав средств ППФК определя-
ется особенностями трудового процесса. 

Благодаря профессионально-прикладной фи-
зической культуре создаются предпосылки для 
успешного овладения той или иной профессией и 
эффективного выполнения работы. На производ-
стве это вводная гимнастика, физкультпаузы, физ-
культминутки, послерабочие реабилитационные 
упражнения и др. Содержание и состав средств 
профессионально-прикладной физической куль-
туры, порядок их применения определяются 
особенностями трудового процесса. В условиях 
воинской службы она приобретает черты военно-
профессиональной физической культуры.
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Оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура связана с направленным использо-
ванием физических упражнений в качестве 
средств лечения заболеваний и восстанов-
ления функций организма, нарушенных или 
утраченных вследствие заболеваний, травм, 
переутомления и других причин. Ее разновид-
ностью является лечебная физическая культу-
ра, которая имеет широкий комплекс средств и 
методов (лечебная гимнастика, дозированная 
ходьба, бег и другие упражнения), связанных с 
характером заболеваний, травм или других на-
рушений функций организма (перенапряжение, 
хроническое утомление, возрастные измене-
ния и др.). Средства ее используются в таких 
режимах, как «щадящий», «тонизирующий», 
«тренирующий» и др., а формами проведения 
могут быть индивидуальные сеансы-процедуры, 
занятия урочного типа и др.

К фоновым видам физической культуры от-
носят гигиеническую физическую культуру, вклю-
ченную в рамки повседневного быта (утрен-
няя гимнастика, прогулки, другие физические 
упражнения в режиме дня, не связанные со 
значительными нагрузками), и рекреативную 
физическую культуру, средства которой исполь-
зуются в режиме активного отдыха (туризм, 
физкультурно-оздоровительные развлечения). 
Фоновая физическая культура оказывает опе-
ративное влияние на текущее функциональное 
состояние организма, нормализуя его и спо-
собствуя созданию благоприятного функцио-
нального «фона» жизнедеятельности. Ее сле-
дует рассматривать как компонент здорового 
образа жизни. Она особенно эффективна в со-
четании с другими компонентами физической 
культуры, и прежде всего с базовой.

В качестве средств физической культуры 
используются физические упражнения, естест-
венные силы природы (солнце, воздух и вода, 
их закаливающее воздействие), гигиенические 

факторы (личная гигиена: распорядок дня, 
гигиена сна, режим питания, трудовой деятель-
ности, гигиена тела, спортивной одежды, обу-
ви, мест занятий, отказ от вредных привычек). 
Их комплексное взаимодействие обеспечивает 
наибольший оздоровительный и развивающий 
эффект.

В практике физического воспитания студен-
тов вуза предпринимаются попытки разработки 
и совершенствования методики занятий физи-
ческой культурой с включением в этот процесс 
силовых упражнений. Физические упражнения, 
направленно стимулирующие увеличение сте-
пени напряжения мышц благодаря повышен-
ным (сравнительно с другими упражнениями) 
отягощениям, принято называть силовыми 
упражнениями [5; 6].

Результатом деятельности в физической 
культуре являются физическая подготовлен-
ность и степень совершенства двигательных 
умений и навыков, высокий уровень развития 
жизненных сил, спортивные достижения, нрав-
ственное, эстетическое, интеллектуальное 
развитие.

Таким образом, совершенствование состава 
средств академических занятий физической 
культурой в вузе, саму физическую культуру 
следует рассматривать как особый род куль-
турной деятельности, результаты которой по-
лезны для общества и личности. В социальной 
жизни, в системе образования, воспитания, в 
сфере организации труда, повседневного быта, 
здорового отдыха физическая культура прояв-
ляет свое воспитательное, образовательное, 
оздоровительное, экономическое и общекуль-
турное значение, способствует возникновению 
такого социального течения, как физкультурное 
движение, т.е. совместная деятельность людей 
по использованию, распространению и приумно-
жению ценностей физической культуры.
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Состояние двигательной активности 
студентов

вигательная активность – функция 
переменная, обусловленная много-
численными социальными, природ-

ными и биологическими факторами [1, c. 7–8; 
2, с. 46–47].

Двигательная активность обеспечивает раз-
витие и сохраняет взаимодействие человека с 
природой за счет постоянной мобилизации ре-
зервных физиологических механизмов, исполь-
зуется для их активизации и восстановитель-
ных процессов центральной и вегетативной 
нервной систем за счет совершенствования 
компенсаторных возможностей организма, в 
том числе и в условиях производства, повыша-
ет сопротивляемость организма к простудным 
заболеваниям, способствует повышению ра-
ботоспособности и производительности труда 
[3].

Отсюда следует закономерный вывод о том, 
что жизнью организма, его ростом и развитием 
правит двигательная активность, в процессе 
которой восполняется и накапливается израс-
ходованная энергия. Правильное распределе-
ние в течение суток физической и умственной 
нагрузки, а также отдыха помогает студенту 
постоянно сохранять трудоспособность, здо-
ровье, бодрость духа и активную творческую 
деятельность.

Вместе с тем, установлено, что двигатель-
ная активность студентов на обязательных 
учебных занятиях по физической культуре в 
вузе составляет 35–50% от оптимального средне-
суточного объема [4].

Причина этого видится в том, что обязатель-
ные занятия в силу своих организационных и 
дидактических особенностей не в состоянии 
обеспечить нужный тренировочный эффект и в 
лучшем случае могут помочь лишь в освоении 
отдельных видов движений [5, c. 127–134]. В то 
же время существующая в ряде вузов систе-
ма факультативного физического воспитания 
(спортивные секции) настолько слаба в мето-
дическом, материально-техническом и органи-
зационном отношении, что и она не в состоя-
нии решить задачу разностороннего развития 
физических способностей студентов и на этой 
основе укрепления их здоровья [6].

Студенты относятся к категории людей, за-
нимающихся умственным трудом. Непосред-
ственное воздействие умственного труда прояв-
ляется разнопланово. Согласно утверждениям 
Н.А. Амосова, И.В. Муравова [7] и А.В. Ковалика 
[8, c. 127–129], с одной стороны, малая дви-
гательная активность способствует развитию 
процесса торможения в центрах коры больших 
полушарий и приводит к снижению тонуса цент-
ральной нервной системы. С другой стороны, 
умственное напряжение вызывает усиленный 
обмен веществ в головном мозге: в состоянии 
возбуждения в работающих центрах мозг по-
глощает больше кислорода, повышается ин-
тенсивность ряда химических реакций, связан-
ных с использованием сахара нервной тканью.

Отечественные ученые отмечают, что при 
умственном труде суточные энерготраты лишь 
на 400–600 ккал превышают основной обмен, 

Д
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составляя 2200–2600 ккал. Многочисленными 
исследователями установлено, что основной 
причиной такого положения является незна-
чительная мышечная активность (гипокинезия 
или гиподинамия). Она отрицательно влияет 
на адаптивные возможности детренированно-
го сердца и сосудов, приводит к снижению ак-
тивности кроветворных органов [9; 10].

По мнению В.К. Бальсевича [9], содержа-
ние двигательной активности человека со-
ставляет его систематическая, мотивирован-
ная деятельность, направленная на развитие, 
поддержание и совершенствование его ки-
незиологического потенциала на разумно не-
обходимом и достаточном или экстремально 
высоком уровне в зависимости от текущих или 
долгосрочных ее целей. 

Целый ряд отечественных авторов считают, 
что главным компонентом содержания двига-
тельной активности независимо от ее целей 
является системное использование физиче-
ских упражнений, в основе которых лежат це-
ленаправленные двигательные действия [11; 
12, с. 322–325].

В настоящее время основным содержани-
ем многих будущих профессий студентов яв-
ляется сочетание умственной деятельности 
со сравнительно простыми двигательными 
операциями (работа на компьютере, пультах 
управления). В этой связи возникает вопрос 
о взаимодействии частей системы «человек – 
машина», представляющем собой процесс слож-
ного приспособления, основанного на свойстве 
пластичности нервной системы, т.е. ее способ-
ности приспосабливаться к текущим потребно-
стям момента [9].

В связи с вышеизложенным многие специали-
сты считают, что профессионально-прикладная 
физическая культура и стимулирование двига-
тельной активности на данном этапе функцио-
нирования высшего профессионального образо-
вания имеют огромное значение. В.К. Бальсевич 
[13, c. 2–6], Л.И. Лубышева [14, c. 11–16] и другие 
отмечают, что важное место в физическом вос-
питании студентов должно занять формирова-
ние знаний о двигательной активности – того, что 
можно назвать интеллектуальным компонентом 
физической культуры личности.

По мнению В.К. Бальсевича и Л.И. Лубыше-
вой [15, c. 23–26], знание основ теории спортив-
ной тренировки, законов биомеханики движе-
ний, способов развития и совершенствования 
физического потенциала, медико-биологиче-
ских основ физического воспитания и закали-

вания, а также других сведений, необходимых 
для сознательного и предметного управления 
своей двигательной активностью, – показатель 
достижения серьезных успехов в физкультур-
ном воспитании студентов.

Не менее важным является и формирова-
ние понимания роли двигательной активно-
сти в достижении высокого уровня здоровья, 
гармонического совершенства человека. Та-
кое понимание может послужить основой для 
формирования серьезной системы мотивации 
в регулярной двигательной активности и будет 
способствовать возникновению новой формы 
физкультурных и спортивных интересов, в цент-
ре которой находится идея всестороннего гар-
монического развития физических способно-
стей, а не только спортивная результативность 
[16, c. 2–6].

О низком уровне сформированности моти-
вов и потребностей в двигательной активности 
у студенческой молодежи свидетельствуют 
негативные тенденции в состоянии здоровья 
данной социально-демографической группы. 
При этом особую тревогу вызывает негативная 
динамика хронических болезней, свидетельст-
вующая об их росте в период учебы в вузе: 
1 курс – 41%, 3 курс – 48%, 5 курс – 46% [17, 
c. 20–23].

В исследованиях Л.Н. Дроздовой и Н.Т. Се-
лезневой [18, c. 13–14] отмечается, что у сту-
дентов педагогических вузов широко распро-
странены отклонения в физическом развитии: 
дефицит массы тела имеют 29,9% юношей и 
32,9% девушек; низкие показатели динамометрии 
ведущей руки выявлены у 46% юношей и 
43% девушек. Также выявлен большой про-
цент студентов с низкой степенью выражен-
ности мышечного компонента. Кроме того, 
отмечаются врожденное несовершенство орга-
низации двигательной функции, конституцион-
но пониженная выносливость, недостаточная 
тренированность мышц.

Известно, что студенческий период являет-
ся самым сложным при формировании моти-
вов и интересов к двигательной активности. 
Именно в этот период чаще всего происходит 
«переоценка ценностей», и юноши и девушки 
покидают спортивные секции, бросают само-
стоятельные занятия физическими упражнени-
ями. Становится весьма актуальным решение 
задачи формирования новых общественных 
и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней 
физической и моторной подготовленности.
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Лингвистические и экстралингвистические 
аспекты перевода

Среди многочисленных сложных про-
блем, которые изучает современное 
языкознание, важное место занимает 

изучение лингвистических аспектов межъязы-
ковой коммуникации, которую называют «пере-
водом» или «переводческой деятельностью».

Основы научной теории перевода стали раз-
рабатываться лишь к середине XX в., когда 
переводческая проблематика привлекла вни-
мание языковедов. До этого времени счита-
лось, что перевод не может включаться в круг 
вопросов, изучаемых лингвистической наукой, 
а сами переводчики полагали, что лингвисти-
ческие аспекты перевода играют в «искусстве 
перевода» незначительную, чисто техническую 
роль. Отношение языковедов к переводу четко 
выразил В. Гумбольдт в письме к известному 
немецкому писателю и переводчику Августу 

Шлегелю: «Всякий перевод представляется 
мне, безусловно, попыткой разрешить невы-
полнимую задачу. Ибо каждый переводчик не-
избежно должен разбиться об один из двух 
подводных камней, слишком точно придержи-
ваясь либо своего подлинника за счет вкуса и 
языка собственного народа, либо своеобразия 
собственного народа за счет своего подлинника» 
[1, с. 416].

И только в середине XX столетия началось 
систематическое изучение переводческой дея-
тельности языковедами. 

С развитием науки стало очевидно, что про-
цесс перевода двухмерен: во-первых, перевод-
чик должен обнаружить потенциальные несоот-
ветствия и недостатки исходного текста и понять 
то значение, которое они передают; во-вторых, 
как только эта первая часть работы закончена, 



122
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 1 (23)

 ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

переводчику необходимо распознать синтак-
сическую структуру исходного текста, а затем 
сформулировать соответствующее сообщение 
на языке рецептора, придав, таким образом, 
тексту на исходном языке (ИЯ) дополнительную 
окраску за счет словесного оформления и необ-
ходимого воздействия на получателя.

Однако вопросы выбора значений и пере-
дачи синтаксической структуры в тексте на 
языке перевода (ПЯ) не исчерпывают перевод-
ческой проблематики и не позволяют опреде-
лить закономерности процесса перевода, т.к. 
смысловая эквивалентность двух текстов не 
обязательно предполагает эквивалентность 
значений отдельных языковых единиц. Общие 
закономерности любой речевой деятельности, 
в том числе двуязычной, могут быть исследо-
ваны только при условии учета взаимодейст-
вия лингвистических и экстралингвистических 
формантов смысла. Обращаясь к следующим 
примерам: «На столе лежит яблоко»; «Как я 
люблю яблоки!»; «Дай мне, пожалуйста, ябло-
ко»; «Ты слышишь, что я сказал?», –  можно 
отметить, что эти предложения могут обрести 
в речи различный смысл, а могут оказаться 
речевыми синонимами, т.е. иметь одинаковый 
смысл. Это будет зависеть от многих экстра-
лингвистических факторов, как субъективных, 
так и объективных.

Поэтому не только переводчикам-практикам, 
но и многим видным теоретикам-лингвистам 
стало очевидным, что для осуществления про-
цесса перевода абсолютно необходимо при-
влечение экстралингвистической информации, 
под которой подразумевается знание культур 
переводимого текста, а также знание социо-
культурной и коммуникативной ситуаций. Так, 
известный голландский языковед Э.М. Уленбек 
пишет: «...Знание языка-источника и переводя-
щего языка недостаточно. Переводчику также 
необходимо знать культуру народов, говорящих 
на данных языках»  [2, с. 5–29]. Еще более ре-
шительно высказывается в этом отношении 
видный американский лингвист Н. Хомский: 
«... Хотя имеется много оснований для того, что-
бы верить в то, что языки в значительной степе-
ни сделаны по одному и тому же образцу, мало 
оснований полагать, что разумные процедуры 
перевода вообще возможны. Под ‘‘разумной 
процедурой’’ я имею в виду такую процедуру, 
которая не включает в себя экстралингвисти-
ческую информацию, то есть не содержащую 
‘‘энциклопедических сведений’’» [3, с. 88–90].

Иными словами, экстралингвистические 
факторы речи являются неотъемлемыми со-
ставными частями самого процесса речи 
(коммуникативного акта), без которых речь 

немыслима. В свою очередь, переводчику как 
участнику акта коммуникации совершенно не-
обходимо владение экстралингвистической ин-
формацией, т.е. знание, помимо ИЯ и ПЯ, спо-
собов перехода от первого ко второму, а также 
предмета и ситуации коммуникации.

Так, переводчику научно-технических тек-
стов необходимо обладать определенными 
знаниями из той области, к которой принадле-
жит переводимый текст; переводчику художе-
ственной литературы следует иметь представ-
ление об авторе переводимого произведения, 
его мировоззрении и эстетических взглядах, об 
эпохе, описываемой в данном произведении, 
а также обстановке и условиях жизни обще-
ства; переводчику общественно-политических 
материалов надлежит владеть знанием госу-
дарственного строя, политической обстановки 
и других факторов, характеризующих страну, в 
которой был создан переводимый текст.

Владение экстралингвистической информа-
цией включает в себя, помимо знания культур 
переводимого текста и коммуникативной ситу-
ации, еще и учет социальной направленности 
и детерминированности процесса перевода 
как деятельности. Одной из задач анализа вся-
кой деятельности представляется выработка 
критериев оценки. В основе эстетики и крити-
ки перевода, так же как и любого другого твор-
ческого вида деятельности, лежит категория 
ценности. Ценность определяется отношением 
произведения к норме данной деятельности. В 
этой связи представляются вполне справедли-
выми и обоснованными отстаиваемые Л.К. Ла-
тышевым положения о социальной детермини-
рованности перевода, об определяющей роли 
требований, которые предъявляет к переводу 
общество, а также о том, что отличительные 
признаки перевода носят социально обуслов-
ленный характер [4, с. 215–278].  Как и любая 
социальная норма, норма перевода является 
механизмом, посредством которого общество 
детерминирует поведение личности [5]. Соци-
альная норма перевода представляет собой 
совокупность наиболее общих правил, опреде-
ляющих выбор стратегий перевода. Эти прави-
ла, в конечном счете, отражают те требования, 
которые общество предъявляет к переводчику. 
Не будучи чем-то раз и навсегда заданным, эти 
требования варьируются от культуры к культу-
ре, от эпохи к эпохе и от одного типа (жанра) 
текста к другому – в процессе развития изменя-
ются их конкретное содержание и их иерархия.

Примером национальной вариативности 
нормы можно считать широко известные 
12 «парадоксов перевода» Т. Сейвори, приве-
денные им в книге «Искусство перевода».
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В процессе выработки стратегий перевода 
и их реализации переводчику приходится пре-
одолевать ряд существующих противоречий 
между коммуникативной интенцией отправи-
теля исходного текста и коммуникативной ин-
тенцией переводчика, между ситуацией пер-
вичной коммуникации, отраженной в исходном 
тексте, и ситуацией вторичной коммуникации, 
получающей отражение в тексте перевода, 
между двумя культурами и, в частности, меж-
ду двумя литературными традициями, между 
установкой первичного текста на первичного 
получателя и установкой перевода на получа-
теля перевода.

Из сказанного следует, что перевод как про-
цесс выбора, детерминированный множеством 
переменных, порой имеющих противополож-
ный эффект, не может иметь однозначного ис-
хода и не может быть жестко детерминирован-
ным. Степень детерминированности действий 
переводчика является переменной величиной, 
колеблющейся в значительных пределах от ми-
нимума (перевод «информативных текстов» – в 
терминологии К. Райе) до максимума (перевод 
«экспрессивных текстов» – в той же термино-
логии).

Выбор уровня, на котором устанавливает-
ся эквивалентность, определяется специфи-
ческой для данной ситуации конфигурацией 
языковых и внеязыковых факторов, от которых 
зависит процесс перевода. Понятие эквива-
лентности является в своей основе понятием 
нормативным. Отступления от иерархии уров-
ней эквивалентности приводят к нарушениям 
переводческой нормы. В советской переводо-
ведческой школе (Бархударов, Швейцер, Ко-
миссаров) таковыми нарушениями принято 
считать буквальный и вольный перевод.

Зародившись на ранних этапах переводче-
ской деятельности, противопоставление бук-
вального и вольного перевода сохранилось 
и в более позднее время, когда выбор одной 
из переводческих стратегий определялся уже 
не характером переводимого текста, а общей 
установкой переводчика, его пониманием цели 
и содержания своей работы. Различие таких 
установок особенно отчетливо проявилось в 
художественном переводе, когда сторонники 
буквального перевода были убеждены, что за-
дача перевода заключается в максимальном 
копировании исходного текста, а их оппоненты 
возражали, что как раз буквальный перевод 
никогда не будет верным, поскольку он не пе-
редает самое главное – художественные дос-
тоинства оригинала.

Начиная со второй половины XX столетия 
значительно возросли требования к точности 
перевода. Если переводчики художественной 
литературы допускали порой всевозможные 
вольности, то это в худшем случае приводило к 
искаженному представлению о творческой ма-
нере автора и литературных достоинствах про-
изведения. Однако искажения в техническом, 
коммерческом, дипломатическом переводе, 
имеющие, как правило, гораздо более серь-
езные последствия, недопустимы в принципе. 
Следовательно, и свободный перевод в таких 
областях признается совершенно неприемле-
мым, и переводчики стараются передать все 
детали содержания оригинала, избегая в то же 
время буквализма, искажающего это содержа-
ние или затрудняющего его восприятие.

В некоторых исследованиях (Гачечиладзе, 
Кашкин, Курелла и др.) буквальный и вольный 
перевод рассматриваются как две противопостав-
ляемые друг другу стратегии перевода, мы же от-
носим их к двум подходам, методам перевода.

В соответствии с общественным предназна-
чением перевода, а также не впадая в крайно-
сти буквального и вольного перевода, мы вслед 
за Л.К. Латышевым считаем, что создаваемому 
переводчиком тексту следует:

быть эквивалентным ИТ (исходному тексту) в 
коммуникативно-функциональном отношении;

быть в максимально возможной мере (не 
противоречащей первому условию) семантико-
структурным аналогом исходного текста;

не содержать «компенсирующих» отклоне-
ний от ИТ, выходящих за пределы допустимой 
меры переводческих преобразований [6].

При рассмотрении различных подходов к 
оценке качества текста перевода с точки зре-
ния нормативности обращает на себя вни-
мание противоречие внутри существующих 
требований к переводу, поскольку, с одной сто-
роны, в тексте перевода не должно быть ярко 
национальных средств языкового выражения, 
а с другой – переводной текст своим языком в 
принципе не должен отличаться от обычного, 
непереводного текста. 

Обращаясь к цитате А.В. Федорова о том, что 
до сих пор не построена «цельная и определен-
ная теория перевода как научная дисциплина» 
[1, с. 416], можно сказать, что «блуждание» в 
поисках единой нормы перевода продолжается 
до сих пор и кажется, что однозначно решить 
эту проблему достаточно сложно.

Итак, убедившись, что смысловую экви-
валентность текстов оригинала и перевода 
невозможно установить без обращения к 
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экстралингвистическим факторам, многие ис-
следователи пришли к выводу о том, что пере-
вод следует изучать как особый вид речевой 
деятельности путем исследования тех факто-
ров, которые влияют на переводческий вывод, 
путем изучения, по возможности, динамики 
мыслительных процессов при переводе и вы-
работки коммуникативных критериев смысло-

вой эквивалентности (З.Д. Львовская, В.Н. Ко-
миссаров, А.Д. Швейцер, Я.И. Рецкер, E. Nida, 
P. Newmark и др.). Так возник метод модели-
рования переводческого процесса – создание 
теоретических моделей, представляющих в 
общем виде предполагаемые действия пере-
водчика при переходе от текста на ИЯ к тексту на 
ПЯ [7, с. 16].
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
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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                                                               / отв. ред. И.И. Иванов. СПб., 1990. 

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ, СБОРНИКЕ, ГАЗЕТЕ

Иванов И.И. Синтаксис // Русский язык. 1990. № 2.
Иванов И.И. Язык // Синтаксис: сб. науч. тр. М., 1992.
                               // Вестн. МГУ. Сер. 11: Право. 1996. Т. 5. № 9.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МВД РОССИИ

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

1. Обучение в очной докторантуре по следующим научным специальностям:

09.00.11 Социальная философия
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре по следующим научным специальностям:

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

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

тельность
12.00.14 Административное право; административный процесс
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
19.00.13 Психология развития, акмеология
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии

Срок обучения в докторантуре – 3 года.

Срок обучения в адъюнктуре:
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

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

Российская Федерация, 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
тел.: +78612584265, факс: 2584110

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

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности
031001.65  Правоохранительная деятельность
080101.65  Экономическая безопасность
030301.65  Психология служебной деятельности
090915.65. Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности
031001.65  Правоохранительная деятельность
030501.65  Юриспруденция
050407.65  Педагогика и психология девиантного поведения

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65  Юриспруденция
030301.65  Психология
031001.65  Правоохранительная деятельность

Информацию
об условиях поступления можно получить по адресу:
Российская Федерация, 350005, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
тел.: +78612582464
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