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 КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У важаемые коллеги!
Представляем Вашему вниманию 

очередной выпуск научно-практи-
ческого журнала «Вестник Краснодарского 
университета МВД России», в котором 
содержатся статьи, освещающие наиболее 
актуальные, социально значимые вопросы. 
В уже знакомых читателям рубриках хоте-

лось бы особо отметить следующие публикации.
Рубрику «Теория и история права и госу-

дарства» открывает интересная, на наш 
взгляд, статья Л.В. Карнаушенко «Деформа-
ция правосознания как фактор экстремизма 
в современном российском обществе». Автор 
освещает весьма актуальную для современной 
России проблему экстремизма. В статье 
рассматривается комплекс факторов, 
оказывающих деструктивное воздействие 
на социокультурный контекст существования 
современного российского общества, его 
правовой системы. Делается вывод о том, 
что деформация правового сознания явля-
ется одним из источников возникновения и 
развития экстремизма. 
В рубрике «Предпринимательское право» 

хотелось бы отметить статью М.Т. Газ-
заевой и А.А. Туганова «Нематериальные 
активы в составе предприятия как имуще-
ственного комплекса: понятие, признаки и 
значение». Работа примечательна тем, что в 
ней всесторонне рассматриваются развитие 
отечественного промышленного наукоемкого 

производства, разработка и освоение новых 
информационных технологий для получения 
конкурентоспособной продукции и обеспече-
ния интересов национальной экономической 
безопасности России.
В рубрике «Криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность» внимание читате-
лей должна привлечь работа В.И. Еремченко 
и Н.С. Зиновьевой «Алгоритм использования 
электронного почтового ресурса как источника 
доказательственной информации». Основной 
акцент в статье делается на развитие 
информационно-телекоммуникационных систем 
в сети Интернет, а также возможности 
использования электронных почтовых ресур-
сов в качестве источника доказательствен-
ной информации при раскрытии и расследо-
вании уголовных дел.
В рубрике «Философия, социология и 

политология» актуальной является статья 
Е.М. Куликова «Слухи в информационно-
коммуникационной среде общества начала 
XXI в.: концептуальные основы социоло-
гического анализа». Работа посвящена рас-
смотрению информационно-коммуникационной 
среды современного общества и функциони-
рованию слухов в данной среде как элемента 
системы массовой коммуникации. 
Надеемся, что все работы, опубликован-

ные на страницах нашего журнала, найдут 
своего читателя. Благодарим авторов за 
плодотворное творческое сотрудничество. 

С уважением,
главный редактор

кандидат педагогических наук
начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-майор полиции
И.А. Калиниченко
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социокультурный контекст существования современного российского общества, его правовой 
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Deformation of justice as a factor of extremism in modern Russian society
This paper examines the complex factors that have a destructive impact on the socio-cultural context 

of the existence of the modern Russian society and its legal system. Deformation of legal consciousness 
in this series is seen one of the leading sources of the emergence and development of extremism.

Key words: law, legal culture, legal awareness, social control, extremism.

Проблема экстремизма весьма актуальна 
для современной России. Несмотря 
на значительные усилия, затраченные 

государственными управленческими структу-
рами, законодательными органами власти для 
разрешения этой системной социальной про-
блемы, возникают новые угрозы и вызовы при 
сохранении значимости прежних.
Сложившаяся ситуация вынуждает исследо-

вателей искать корни проблемы экстремизма в 
социальных структурах, социальных явлениях 
и процессах общества, анализировать сложив-
шийся социокультурный контекст бытования 
российского общества. Как известно, про-
блема экстремизма обострилась еще в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., когда произошла 
смена социально-экономического уклада и 
политического строя, что привело к стреми-
тельной ломке прежней системы ценностей, 
установок и форм поведения [1]. При этом 
новые социальные и культурные порядки еще 
пребывали в стадии генезиса, в результате чего 
возникло классическое дюркгеймовское состо-
яние «аномии» (особое состояние общества, 
предполагающее отсутствие четкой системы 
социальных норм, разрушение единства культуры, 
в результате чего индивиды, зная о существо-
вании обязывающих их норм, относятся к ним 
негативно или равнодушно) [2, с. 15].

Деформация правосознания 
как фактор экстремизма

в современном российском обществе

Именно состояние аномии, сформировавше-
еся в российской духовной культуре, является 
одним из ключевых факторов экстремизма. 
Немало сложностей научного анализа экстре-
мизма детерминировано полисемичностью 
самого термина, что обусловливает, прежде всего, 
многообразие подходов к его толкованию. С 
точки зрения этимологии термин «экстремизм» 
(от лат. крайний) означает приверженность к 
крайним взглядам и мерам. Однако, помимо ука-
занного значения, данный термин используется 
еще и в смысле «последний», «чрезвычайный». 
Следует обратить внимание на смысловое тол-
кование слова «крайний», которое (в сочетании 
со словами «мера», «взгляды») понимается как 
очень сильный, исключительный, чрезвычай-
ный, являющийся наиболее непримиримым, ре-
шительным, радикальным. Учитывая происхож-
дение термина «экстремизм», целесообразно 
отметить, что данный феномен подразумевает 
приверженность к чрезвычайным, нетрадицион-
ным, непринятым, непримиримым, решитель-
ным, исключительным взглядам и мерам. Так, 
существует точка зрения, что «экстремизм есть 
изначально отрицание всякого чувства меры» 
[3, с. 12–14].
Именно духовная составляющая экстремизма 

(ментальная, мировоззренческая, идеологиче-
ская), представленная в крайней форме ради-
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кальных воззрений, бескомпромиссной и без-
апелляционной приверженности определенным 
крайним идеям, взглядам, концепциям, является 
основой экстремизма (уже поведенческого, 
деятельностного явления).
Возникший духовно-нравственный вакуум 

«подпитывается» информационно-компьютерной 
средой, трансформировавшей институт соци-
ализации молодежи, создавшей условия для 
доминирования стихийной социализации – 
посредством СМИ, Интернета.
В связи с этим особое беспокойство вызывает 

воздействие на людей глобальной компьютер-
ной сети Интернет. Практически бесконтроль-
ное распространение социально негативной 
информации в сети способно оказать серьезное 
деформирующее воздействие на сознание и 
поведение людей. При этом лишь в последние 
годы в нашей стране был оценен масштаб 
угрозы со стороны стихийного приобщения к 
антисоциальной информации в Интернете. 
Между тем радикальные идеи активно рас-
пространяются в Интернете, там же можно 
обнаружить любые произведения, начиная с 
печально известного «Mein Kampf» А. Гитлера 
и заканчивая современными радикальными 
религиозными, политическими «трудами». И 
если система СМИ более-менее контролируется 
государством, то в Интернете коммуникаторам 
предоставлена практически полная свобода. 
К сожалению, сегодняшний уровень контроля 
Рунета не позволяет сдерживать виртуальные 
и реальные экстремистские угрозы.
Следовательно, можно констатировать, что 

в современной России имеет место действие 
двух факторов (духовно-нравственный кризис, 
аномия, а также бесконтрольное распростра-
нение информации в Интернете), которые 
способствуют развитию экстремизма. Кроме 
того, косвенное воздействие данных факторов 
проявляется в том, что оказывается отрицатель-
ное воздействие на правовую систему социума 
посредством деформации правосознания.
Как известно, основные элементы правовой 

системы, в свою очередь, тесным образом свя-
заны с духовной культурой общества. Основные 
элементы социокультурного пространства – 
ценности, нормы, мораль, идеология, мировоз-
зрение и т.д. – оказывают значительное влияние 
на сферу социальных практик индивидов, высту-
пают своеобразными регулятивами поведения 
людей, в том числе в правовой сфере. Находясь 
в состоянии аномии, общего духовно-нравствен-
ного кризиса, элементы правовой системы не 
выполняют надлежащих функций и не способ-

ствуют достижению социальной стабильности, в 
том числе в аспекте преодоления радикализма 
сознания и экстремистских практик.
Выступая компонентом историко-культурного 

процесса конкретного общества, правовое 
сознание содержит в себе не только устояв-
шиеся, закрепленные на уровне коллективных 
представлений ценности, но и новые элементы, 
конституирующиеся в процессе современных 
социально-институциональных изменений. Пра-
вовое сознание, мотивируя правовые позиции 
людей, реализуется в широком социальном 
пространстве, модифицируясь на уровне 
социальных групп различной степени общно-
сти в определенные сегменты правосознания, 
имеющие свои специфические особенности. 
Эти особенности проявляются по-разному в раз-
личных социальных слоях и профессиональных 
группах [4, с. 78].
Стоит отметить, что правовое сознание 

(или правосознание) представляет собой со-
вокупность взглядов, идей, ценностей и норм, 
выражающих отношение людей и социальных 
групп к праву, законности, правосудию, их пред-
ставления о том, что является правомерным 
или неправомерным. В зависимости от своего 
содержательного наполнения правовое созна-
ние оказывает существенное влияние на на-
правленность развития общества и государства; 
в частности, оно может выступить основанием 
как для укрепления институтов гражданского об-
щества, так и для институционализации теневых 
паттернов поведения [4, с. 84].
Правосознание – это воплощение сложного 

комплекса социально-психологического, соци-
ально-политического и социокультурного ориен-
тирования личности в современном обществе. 
Его генезис проходит наиболее активную фазу 
в молодежном возрасте в ходе процесса социа-
лизации. Однако и в более зрелом возрасте пра-
восознание не является статичным элементом 
системы социокультурных координат личности, 
испытывая на себе влияние факторов внешней и 
внутренней среды жизни индивида. Именно поэ-
тому наблюдаются деформации правосознания 
в периоды масштабных социальных потрясений, 
экономических и политических кризисов. Однако 
и судьба каждой личности по-своему уникальна, 
биография человека также оказывает значи-
тельное влияние на правосознание.
Правосознание играет важную роль в меха-

низме регуляции поведения личности в юриди-
чески значимых ситуациях. Так, посредством 
правосознания происходит теоретическое и 
практическое освоение правовой действитель-
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ности, формируются навыки, установки и в 
конечном счете готовность к их использованию 
в реальных правовых отношениях [5, с. 114].
По справедливому замечанию С.С. Алексе-

ева, идеи правосознания, составляющие его 
основное содержание, выступают «визитной 
карточкой права данного общества» и являют-
ся критерием оценки развития социума; кроме 
того, актуальность проблемы правосознания 
обусловлена острой потребностью, необходи-
мостью становления именно развитого право-
сознания в современном российском обществе, 
поскольку именно от уровня правосознания 
зависит состояние законности, реализация прав 
и свобод человека, степень формирования граж-
данского общества и правового государства в 
нашей стране [5, с. 103].
Следует сказать, что правосознание в 

современном российском обществе крайне 
неоднородно, противоречиво, во многом дефор-
мировано. Процветают правовой нигилизм, 
неуважительное отношение к праву, законам. 
На высоком уровне находятся преступность, 
другие противоправные деяния. Несмотря на 
позитивные тенденции последних лет, нашему 
обществу не удалось преодолеть состояние 
духовно-нравственного кризиса, вследствие 
чего и в настоящее время имеет место низкая 
политическая, правовая и нравственная культура 
граждан, что значительно усложняет работу 
правоохранительных органов.
Периодически в российских СМИ, глобальной 

сети Интернет поднимаются вопросы, связан-
ные с реальным или мнимым уходом людей от 
наказания (и наоборот, реальным или мнимым 
наказанием невиновных). В результате возникает 
опасная тенденция, грозящая деформацией 
правосознания. Многие люди перестают верить 
в закон, власть, правосудие, справедливость.
В современной России возникает устойчивая 

потребность в формировании и воспитании 
личностей, которые ощущали бы необходимость 
главенства права, осознавали потребность в 
создании развитой системы законодательства, 
соотносили правовые ценности с общечело-
веческими ценностями, поскольку от уровня 
правового сознания зависит характер поведе-
ния людей в правовой сфере и в итоге степень 
достижения поставленной Конституцией РФ 
цели – формирования правового государства [5].
Таким образом, становится очевидной 

тесная взаимосвязь проблемы экстремизма, с 
одной стороны, и деформации правосознания – 
с другой. Механизм проблемы в данном случае 
выглядит следующим образом. Правосознание, 

представляя собой интегральный элемент 
социокультурной системы общества, испытывает 
влияние двух негативных факторов: 1) духовно-
нравственного кризиса, аномии российского 
общества 1990-х – 2000-х гг., что проявляется 
в смешении понятий добра и зла, снижении 
роли морали и нравственности как духовного 
регулятора поведения людей, культе наживы, 
успеха, агрессивном поведении; 2) социально-
коммуникативного кризиса, проявляющегося 
в переопределении акцентов в трансляции 
информации в современном обществе, выходе 
на первый план элементов стихийной соци-
ализации, стремительном росте социальной 
значимости Интернета. Под воздействием двух 
упомянутых групп факторов правосознание 
деформируется, утрачивает свою регулятивную 
силу, престает быть репрезентативным элементом 
для всего общества. Часть индивидов под воздей-
ствием процесса деформации правосознания 
попадают в сферу влияния экстремистских 
движений и групп.
Чем опасна данная ситуация? Прежде всего, 

тем, что в обществе нивелируются традицион-
ные социокультурные механизмы контроля и 
предупреждения отклоняющегося поведения. 
В результате значительно снижаются воз-
можности общества в идейно-нравственном, 
мировоззренческом, ценностном противо-
стоянии радикализму и экстремизму. Получив 
значительную антисоциальную инициативу, 
экстремизм направил свое воздействие, 
главным образом, на молодое поколение, 
отличающееся радикализмом, отрицанием 
культуры взрослых, иррациональностью, 
максимализмом, стремлением к инновациям. 
Указанные социально-психологические, соци-
ально-возрастные и социокультурные особен-
ности молодого поколения вкупе с масштабной 
деформацией правосознания создают благопри-
ятные возможности для развития экстремизма. 
И если на сегодняшний день совершается 
незначительное число преступлений экстре-
мистской направленности в масштабах России, 
этот факт не должен никого вводить в заблуж-
дение. Основная «потенциальная целевая 
аудитория» экстремизма (те, кто сочувствует 
данным идеям, разделяет мировоззренческую, 
ценностную направленность) намного больше 
по своей численности, чем те, кто попадает 
в поле зрения правоохранительных органов в 
данный момент времени. Именно на эту пробле-
му необходимо обратить особое внимание, т.к. 
она потенциально угрожает дестабилизировать 
ситуацию в России.
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Любая военная организация имеет свой набор знаков и символов (форменные мундиры, эмблемы 
родов войск, знамена подразделений, коллективные награды), которые играют очень важную роль 
в воспитании нового пополнения и консолидации военнослужащих в единую «семью». Не был 
исключением в этом плане и Отдельный Кавказский корпус. Данная статья посвящена анализу 
влияния символов кавказских полков на формирование ментальности кавказцев.
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The role of signs and symbols in formation of mentality of servicemen of the Lone Caucasian 

corps
Any of military organization has it’s own set of symbols (military uniform, army’s emblems, banners 

of subunits, collective’s rewards usually), wich play a great role in education of new replenishments 
and in consolidation of regulars in united military «family». The Separated Caucasian Corps was not 
exception of such a situation. This article is devoted to the analysis the role of symbols of Caucasian 
Regiments in forming of Caucasians’ mentality.

Key words: mentality, symbols, Separated Caucasian Corps, Caucasians, banner, military uniform.

Символизм играет огромную роль в орга-
низации и повседневной деятельности 
любой военизированной структуры. 

Каждое ее составное подразделение, например 
каждый род войск в армии, имеет свои эмблемы 
и обычно собственную униформу. Эта традиция 
идет еще со времен Средневековья, когда и на 
Востоке, и на Западе феодалы имели гераль-
дические знаки и цвета, украшавшие доспехи 
и одежду как их самих, так и сопровождавших 
слуг и бойцов. До конца XIX в. при разработке 
армейской униформы требования удобства 
носки, функциональной практичности и маски-
ровки почти не учитывались. В то время военная 
форма имела прежде всего символическое зна-
чение и должна была отличать своего носителя, 
обозначать его отношение к государственной 
службе и представлять как военнослужащего 
определенного рода войск конкретного государ-
ства. Огромное значение имело знамя части. 
Оно выступало символом его чести, объединя-
ющим началом, а также напоминало о прошлых 
победах. Потеря знамени была невероятным 
позором для соединения, смыть который можно 
было, лишь совершив подвиг и заслужив таким 
образом новое.

Роль знаков и символов 
в формировании ментальности военнослужащих

Отдельного Кавказского корпуса

Как неоднократно отмечалось во многих 
посвященных Кавказской войне книгах и публи-
кациях последних лет, Отдельный Кавказский 
корпус был в уникальном и обособленном поло-
жении по сравнению с другими соединениями 
Российской Императорской армии. Удаленность 
и фактическая изолированность от центральных 
районов империи того региона, где действовали 
соединения корпуса, враждебное окружение, 
десятилетия непрекращающихся боевых дей-
ствий, отсутствие налаженного тылового снаб-
жения – все это превращало кавказские полки 
в своеобразные субэтносы, тесно связанные с 
местными реалиями. В подобных условиях роль 
различных символов была еще более велика, 
т.к. они оказывали значительное воспитательное 
действие на прибывавшее пополнение, помогая 
ему как можно быстрее влиться в состав соеди-
нения и обеспечивая духовное единство солдат.
Именно поэтому для любого полка Отдельного 

Кавказского корпуса огромное символическое и 
смысловое значение несли его имя (название), 
мундир и знамя. Известный генерал и историк 
Кавказской войны Р.А. Фадеев писал: «Надобно 
знать, до какой степени напоминание славного 
имени полка действует на кавказских солдат. 
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‘‘Помните, что вы Кабардинцы’’, – это слово 
всегда равнялось нескольким тысячам подкре-
пления». Это подтверждали и другие участники 
сражений. Граф К.К. Бенкендорф, например, 
писал об одном бое с горцами: «С самого начала 
дела один молодой солдат, размахивая в воздухе 
винтовкой, кричал: ‘‘Прочь, татары, Куринцы 
идут!’’ Это восторженное восклицание стало как 
бы общим боевым кличем, перекатилось среди 
гор в тысячу эхо и возбудило наших храбрецов» 
[1, с. 339].
Выше уже отмечалось важное символическое 

значение военного мундира, которое изучалось 
рядом исследователей [1, с. 8]. Это был не 
только знак принадлежности к определенному 
профессиональному кругу или сословию, но и 
постоянное напоминание о присяге и связанном 
с ней чувстве долга, необходимости в большин-
стве случаев забывать ради этого о личных 
чувствах и желаниях, подчиняться приказам 
старшего по званию, рисковать своей жизнью, 
а в некоторых случаях и вовсе жертвовать ею. 
В добросовестном подчинении этим требова-
ниям и состояла «честь мундира». Кавказцы, 
впрочем, были в плане отношения к мундиру в 
обособленном положении по сравнению с дру-
гими военнослужащими Российской Император-
ской армии. Это было связано с особенностями 
местных климатических условий и спецификой 
боевых действий, которые делали использова-
ние обычных мундиров установленного образца 
крайне непрактичным. Кроме того, трудности с 
тыловым снабжением приводили к большому 
опозданию доставки запасных вещей. Неуди-
вительно, что внешний вид кавказских солдат 
разительно отличался от того, к которому при-
выкли гвардейские офицеры, что вызывало у по-
следних недоумение и изрядное раздражение, 
высказываемое ими на столичных приемах или 
в кабинетах высокого начальства. Например, 
полковник Ф.Ф. Бартоломей, отправленный по 
поручению Николая I в инспекционную поездку 
на Кавказ, написал в своем рапорте в графе 
«Порядок службы»: «Вовсе не существует», – 
уточнив далее, что он имеет в виду под этими 
словами: «Люди не выправлены, не обучены, 
и только мундиры, изредка надеваемые (ходят 
здесь большей частью в разорванных шине-
лях, бурках, архалуках, в черкесских шапках 
и проч.), заставляют иногда догадываться, что 
это должны быть солдаты» [2]. В 1826 г., когда 
события на Кавказе еще не привлекали все-
общего внимания, а горцы не воспринимались 
всерьез как противник, в Петербурге появилась 
карикатура на «кавказца», где он был изображен 

в расстегнутом мундире, с заправленными в 
сапоги шароварами, папахой на голове вместо 
уставной фуражки и с «травянкой» (сосудом 
из выдолбленной тыквы) вместо положенной 
фляжки на поясе. Две последние детали счита-
лись тогда наиболее вопиющими случаями нару-
шения устава. Однако сами кавказцы гордились 
своим внешним видом, считая его боевым, а не 
парадным. Кроме того, это отличало их от других 
военнослужащих Российской Императорской 
армии, а потому служило одной из основ «кор-
поративности» бойцов Отдельного Кавказского 
корпуса, поскольку позволяло четко отличать 
«своих» от «чужих», при этом под «чужими» в 
данном случае понимались даже не противники-
горцы, с которыми кавказцы, наоборот, стали 
сближаться по внешнему виду, а те полки, 
которые прибывали из европейской России для 
более или менее длительного участия в боевых 
действиях. В 1834 г. специально для кавказских 
войск была введена особая униформа. Гро-
моздкие и очень тяжелые кивера, совершенно 
непригодные для горных условий, были заме-
нены фуражками и барашковыми папахами. На 
шинелях и двубортных сюртуках стали нашивать 
разноцветные газыри для размещения 10–12 
патронов. Вместо неудобных ранцев ввели хол-
щовые мешки. Сапоги теперь надевали только 
на парад, а в походе носили горские кожаные 
лапти-постолы и шерстяные портянки, крепив-
шиеся к ногам перевязанными до колен рем-
нями. Для гор это была самая удобная обувь, 
благодаря дешевизне, легкости и способности 
быстро высыхать. Офицеры носили пансусовую 
рубаху, бешмет, чикчиры (очень широкие брюки, 
стягивающиеся шнуром) и ноговицы. Для холод-
ной погоды имелись длинношерстная папаха и 
длиннополый сюртук, который при необходи-
мости мог подбиваться мехом. С последним 
носили не погоны, а маленькие контр-погончики. 
Франты под сюртук надевали бешмет (в этом 
случае верхняя одежда была полурасстегнутой), 
а на поясе носили кинжал, стараясь, чтобы тот 
имел серебряную отделку. В 1848 г. для войск 
Отдельного Кавказского корпуса ввели новое 
обмундирование. Вместо овчинной папахи 
вводилась шапка по образцу, установленному 
для Линейного казачьего войска, но с верхом 
из темно-зеленого армейского сукна, без герба, 
гренады и чешуи. В теплое время года ее разре-
шалось заменять на фуражку с длинным козырь-
ком. Вместо мундиров теперь носили кафтан с 
воротником, погонами и кантом, такими же, как 
на старом обмундировании. Причин того, что 
на Кавказе стандартное для Российской Импе-
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раторской армии снаряжение дополнялось или 
полностью заменялось местными образцами, 
было множество. О.В. Матвеев и Б.Е. Фролов 
в специально проведенном по этому вопросу 
исследовании назвали следующие факторы: 
1) природно-климатическая среда Кавказа, 
для которой костюм и вооружение горцев были 
приспособлены идеально; 2) доминирование в 
регионе военной культуры черкесов; 3) не менее 
сильное влияние линейного казачества, с кото-
рым регулярная армия проводила совместные 
операции; 4) недостаточное обеспечение кав-
казцев предметами штатного обмундирования, 
даже перед парадами солдатам иногда приходи-
лось какими-либо методами «подновлять» свой 
мундир, скрывая заплаты в нем; 5) необходимость 
маскировки под горцев, которая, впрочем, 
возникала не всегда [3, с. 54–55]. Появление 
особых мундиров Отдельного Кавказского 
корпуса имело огромное значение для развития 
символов этого соединения. Кавказцы получили 
официально установленный знак, отличающий их 
среди военнослужащих других частей Российской 
Императорской армии, что, в свою очередь, 
способствовало усилению у первых чувства 
своей уникальности.
Одновременно каждый полк кавказских войск 

стремился подчеркнуть свое отличие от других, 
поэтому на Кавказе все части имели определен-
ные особенности в установленных элементах 
униформы. И кавказские полки очень трепетно 
относились к этим отличиям, которые служили 
отражением их внутреннего единства, превра-
щавшего соединение в большую семью или, по 
крайней мере, в нечто вроде клана. Известно, 
например, что солдаты Апшеронского полка 
имели красный околыш и белую портупею, а 
Куринского – темно-зеленый околыш и черную 
портупею. Однако подобное положение дел, 
вместе с рядом других факторов, приводило к 
тому, что разные полки начинали чувствовать 
не только свою обособленность от другого 
соединения, но и откровенную враждебность к 
нему [1, с. 365].
Огромное значение имело и знамя части. По 

существу предпосылка появления боевого стяга 
носила строго рациональный характер. Знамя 
должно было служить ориентиром для солдат 
в хаосе сражения, что особенно важно при 
отступлении или после битвы, когда уцелевшим 
необходимо было собраться в одном месте. 
Однако очень скоро войсковой стяг по различ-
ным геральдическим и религиозным причинам 
превратился в один из важнейших военных 
символов, т.к. с ним стала соотноситься честь 
полка или корабля. За героизм подразделение 

могли наградить новым почетным знаменем, 
захват же флага противником вызывал у солдат 
панику и ужас, после боя, даже победоносного, 
они испытывали в таком случае стыд, избавиться 
от которого могли, лишь проявив в новом сра-
жении особую храбрость.
Очень большое значение для кавказских 

войск имели также коллективные награды. 
Прежде всего это были георгиевские знаки 
отличия. За проявленную в бою храбрость 
часть могли наградить георгиевским сигнальным 
рожком – небольшим серебряным рожком с 
прикрепленной к нему георгиевской ленточкой. 
За заметные подвиги, сыгравшие значитель-
ную роль в битве, соединение могло получить 
георгиевскую серебряную трубу, которая имела 
тот же дизайн, что и рожок, но отличалась боль-
шим размером и более широким раструбом. На 
трубе крепилась длинная георгиевская лента с 
кистями на концах. На раструбах этих знаков 
отличия чеканилась надпись, рассказывавшая 
о совершенном подвиге. Самой престижной 
коллективной наградой, которую могло полу-
чить подразделение уровня батальона и полка, 
было Георгиевское знамя. Эти знамена имели 
на своем полотнище крест андреевского типа 
с лучами из черного и белого секторов с тремя 
полосами оранжевого цвета. На фоне лучей 
был золотой наградной венок с лентой внизу и 
императорской короной наверху, под которой 
находился инициал правящего императора. В 
центре креста располагалось такое же укра-
шение, но вместо инициала на нем помещался 
государственный герб Российской империи на 
оранжевом фоне. Участки полотнища между 
лучами могли быть разных цветов. Там наносили 
надписи, повествовавшие, за что именно было 
вручено это знамя. Древко украшалось двумя 
георгиевскими лентами с серебряными кистя-
ми на конце. Следует отметить, что некоторые 
полки Отдельного Кавказского корпуса полу-
чали абсолютно все возможные коллективные 
награды, так что за новый подвиг соединения 
командованию приходилось присваивать его 
военнослужащим какое-нибудь уникальное по-
ощрение, например особые петлицы, которые 
имели право носить только они. Подобные знаки 
отличия, благодаря ярко выраженной «клано-
вости» бойцов полка, ценились ими едва ли не 
больше индивидуальных наград, являясь вопло-
щением сопричастности к великим свершениям.
В целом повседневное существование 

Отдельного Кавказского корпуса было напол-
нено самыми разнообразными символами. Они 
напоминали офицерам и нижним чинам этого 
формирования об их воинском долге, уникаль-
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ном положении среди других военнослужащих 
Российской Императорской армии, славной 
боевой истории того полка, где они служили. 
Влияние подобных символов на психологию и 

менталитет кавказцев было огромным. Они 
помогали новичкам влиться в полковую «семью», 
а ветеранов укрепляли в тяготах походной жизни 
и огне боевых действий.
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Некоторые исследователи (Ф.К. Савиньи, 
Н.О. Нерсесов, К. Цвайгерт, X. Кетц) 
относят появление института пред-

ставительства на практике в правопорядках 
стран континентальной Европы примерно к 
XVII–XVIII вв.: «…с XVII века большая часть 
авторов соглашается в допустимости свободного 
представительства» [1, с. 403]; «этот процесс 
завершился на почве германской юридической 
жизни в XVII в. полным признанием института 
прямого представительства на основании обыч-
ного права» [2, с. 121]; «в правопорядках стран 
континентальной Европы эти понятия [относя-
щиеся к представительству] впервые появились 
в XVII–XVIII веках» [3, с. 147].

 В то же время период примерно XIV–XVII вв. 
характеризуется как время всеобщего призна-
ния континентальной Европой римского права 
[4, с. 158; 5, p. 179], которому в качестве общего 
принципа прямое представительство не было 
известно.

Становление и развитие правоотношений,
связанных с представительством,

в отечественном гражданском праве

В юридической литературе сложилось 
несколько основных концепций происхождения 
института представительства. Вместе с тем, как 
отмечает К.В. Каменская [6, с. 21], очевидно, 
что появление института прямого представи-
тельства в праве не было одномоментным либо 
вызванным исключительно одной причиной, 
каждая из основных концепций происхождения 
представительства основана на тех или иных 
данных правоприменительной практики кон-
кретного периода.
Среди концепций происхождения института 

представительства в гражданском праве цент-
ральное место занимает естественно-правовая 
концепция, т.е. идея о том, что возможность 
прямого представительства в гражданском 
праве в виде общего принципа непосредственно 
связана с естественно-правовыми основаниями 
философии права и правовой мысли XVII в. 
в целом. Теория естественного права XVII в. 
неразрывно связана с идеей общественного 
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договора и, следовательно, ограниченного прав-
ления. Одно из наиболее значимых достижений 
юриспруденции XVII в., основанных на теории 
общественного договора и ограниченного прав-
ления, – индивидуальные естественные права 
как продукт индивидуалистской атмосферы в 
Европе в этот период [5, p. 227].
Очевидно, что естественно-правовая концеп-

ция внесла в теорию права нечто новое, что 
позволило теоретически обосновать возмож-
ность прямого представительства, что нельзя 
было сделать на основании правовых идей 
предыдущих периодов, в том числе базиру-
ющихся на римском праве.
Подход к представительству в публично-

правовых  отношениях  именно  в  период 
появления прямого представительства в виде 
общего принципа в гражданском праве может 
быть наиболее точно проиллюстрирован на 
примере рассмотрения учения Жана Бодена, 
основателя абсолютизма. Его учение является 
весьма ценным с точки зрения понимания юри-
дической природы представительства. Здесь 
необходимо сопоставить, с некоторой степенью 
абстракции, учение Ж. Бодена о суверенитете 
с правами, которыми обладает субъект права 
и в силу наличия которых представительство 
вообще возможно.
В случае гражданско-правового представи-

тельства представитель от имени принципала 
приобретает для последнего гражданские 
права и обязанности с учетом дееспособности 
принципала (исключение составляет так назы-
ваемое законное представительство). Иными 
словами, представитель может от имени пред-
ставляемого приобретать и осуществлять только 
такие права и приобретать и исполнять только 
такие обязанности, которые представляемый 
способен приобретать и осуществлять своими 
действиями, только те, которые охватываются 
его дееспособностью.
Если проводить параллели с публично-

правовым учением Ж. Бодена, в первую очередь 
необходимо сопоставлять дееспособность 
в гражданском праве с суверенитетом в пуб-
личном. Затем возможно сопоставление 
механизма, при помощи которого в гражданском 
праве представитель осуществляет права и 
обязанности, охватываемые дееспособностью 
представляемого, с механизмом, при помощи 
которого отдельные функции, охватываемые 
суверенитетом верховной власти, осуществ-
ляются должностными лицами, наделенными 
соответствующими полномочиями [6, с. 30–31].
Проводя параллели с гражданско-правовым 

представительством, можно сказать, что его кон-

струкция весьма схожа с конструкцией публично-
правового представительства, предложенной 
Ж. Боденом. Здесь суверенитет можно сопо-
ставить с дееспособностью (или конкретным 
комплексом прав и обязанностей), верховного 
правителя – с представляемым, магистрата – 
с представителем. Особенно важно замечание 
о том, что магистрат, обладая авторитетом или 
полномочием и осуществляя отдельные функ-
ции суверена, основывается исключительно на 
собственной воле. Аналогично тому, как маги-
страт или временный правитель по истечении 
определенного времени возвращают власть 
суверену, полномочия представителя в граждан-
ском праве даются ему только на определенный 
срок. Ж. Боден отмечает, что государь, суверен 
никогда не исключен из распоряжения властью, 
аналогично и представляемый никогда не может 
быть отстранен от осуществления своих прав 
или исполнения обязанностей. Иными словами, 
механизм действия представителя от чужого 
имени и вопрос о механизме возникновения 
прав и обязанностей непосредственно у пред-
ставляемого по сделкам, совершенным предста-
вителем, могут быть изучены путем сопостав-
ления механизма реализации должностными 
лицами властных полномочий и их действия 
непосредственно от имени государства.
Г. Гроций также обращался к вопросу о пред-

ставительстве в публично-правовых отношениях: 
«Для законного отчуждения всего государства 
необходимо согласие всего народа, которое мо-
жет быть осуществлено через представителей 
отдельных частей, называемых сословиями. 
А для законного отчуждения какой-либо части 
государства необходимо двоякого рода согла-
сие – как всего государства в целом, так и той 
части, о которой идет речь, чтобы она не могла 
быть насильственно отторгнута от целого, с ко-
торым соединена. Напротив, самая отдельная 
часть государства может законно перенести на 
другого полномочия над собою без согласия в 
случае крайней и другим путем неустранимой 
необходимости, потому что представляется ве-
роятным сохранение за нею такого рода власти 
при образовании гражданского общества» [7, 
с. 774]. Таким образом, представительство в 
публично-правовых отношениях, описываемое 
Г. Гроцием, в целом по конструкции идентично 
представительству в гражданско-правовых 
отношениях.
Довольно распространено мнение о том, что 

гражданское законодательство царской России 
являлось частным и «не было подвержено пу-
блицизации» [8, с. 23]. Однако в работах ис-
следователей того периода приводятся данные 
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о наличии публичных элементов. Так, Н.О. Нер-
сесов, исследуя отношения представительства, 
ясно высказался в пользу учета общественных 
интересов: «В представительстве проявляется... 
предпочтение интересов общества интересам 
частных лиц. Представительство именно осно-
вано на идее предпочтения общественного 
интереса пред частным» [9, с. 25].
Представительство как институт гражданского 

права нашло закрепление в отраслевой консо-
лидации действующих в России узаконений в 
гражданско-правовой сфере – Своде законов 
гражданских 1832 г. Однако в силу низкого 
уровня законодательной техники в законе от-
сутствовало легальное определение предста-
вительства.
Судебная реформа 1864 г. и принятые в ходе 

нее нормативно-правовые акты стимулировали 
научные изыскания проблем представительства 
в российской цивилистике.
Так, А.О. Гордон указывал, что существо 

представительства состоит в том, что одно лицо 
отправляет юридическую деятельность вместо 
другого [10, с. 8]. Здесь четко прослеживаются 
следующие характерные слагаемые представи-
тельства: замещение представителем другого 
лица; осуществление представительства явля-
ется юридической деятельностью; последняя 
осуществляется по установленной законом 
процедуре. Деятельность представителя, с 
одной стороны, порождает правовые послед-
ствия для доверителя (представляемого), а с 
другой – представитель несет ответственность 
перед доверителем за качество выполняемой 
деятельности.
В правовой науке советского времени пред-

ставительство как институт гражданского права 
последовательно развивалось, постепенно 
приобретая приближенную к современным ре-
алиям форму. Однако само понятие представи-
тельства, несмотря на указание законодателем 
его конституирующих признаков, оставалось 
дискуссионным в юридической литературе [11, 
с. 141].
После смены общественно-экономической 

формации в России и начавшегося процесса пе-
рехода к новой демократической государствен-
ности существенно изменилось и обновилось 
гражданское законодательство нашей страны. 
1 января 1995 г. была введена в действие 
часть первая Гражданского кодекса Российской 
Федерации. «Гражданский кодекс РФ, хотя и 
является одним из наиболее удачных законов 
современной России, однако в значительной 
степени на фоне ужасающего качества иных 
законодательных актов... готовился Кодекс в 

достаточной спешке в условиях экономиче-
ского кризиса, вызванного перестройкой всего 
идеологического и экономического базиса 
развалившейся и в то время разваливавшейся 
страны… Четких представлений о том, как 
вообще работает рыночная экономика и какие 
нормы требуются для адекватного регулирова-
ния… выдающиеся отечественные цивилисты… 
не имели, и действовали в какой-то степени 
‘‘на ощупь’’: отчасти полагались на интуицию, 
отчасти копировали зарубежные образцы, в 
значительной степени… переписали положения 
советского законодательства, иногда предла-
гали и самостоятельные решения. Полученная 
таким образом компиляция была оперативно 
принята в качестве Гражданского кодекса» [12, 
с. 5]. Как отмечают современные специалисты 
в области теории государства и права, «для 
выявления правовой природы представитель-
ства важен тот факт, что представительство 
изначально является публично-правовой 
категорией» [13, с. 14], «исследование проблем 
общегражданского представительства выходит 
за рамки науки гражданского права, поскольку 
институт представительства известен не только 
гражданскому праву» [14, с. 4].
Отдельные исследователи [15, с. 30] считают, 

что институт законного представительства являет-
ся смешанным институтом материального и про-
цессуального права, поскольку материальное 
право определяет цель деятельности законных 
представителей, а процессуальное – пути реали-
зации прав и обязанностей, которые закреплены 
в материальном праве. Та же черта (сочетание 
материально-правовых и процессуальных при-
знаков) отличает и объем прав и обязанностей 
законных представителей.
Довольно существенными особенностями 

обладает  представительство  интересов 
публично-правовых образований (государства 
и муниципальных образований).
Представитель науки гражданского про-

цессуального права Г.Л. Осокина, анализируя 
нормативно-правовую базу, действовавшую 
до 1 июня 2004 г. (в частности, постановление 
Правительства РФ от 3 апреля 2004 г. № 152 
«О представлении интересов Правительства 
Российской Федерации в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах» [16] и постановление 
Правительства РФ от 5 октября 2000 г. № 760 
«О Регламенте Правительства Российской 
Федерации и Положении об Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации» [17]), упо-
минает об одной из разновидностей законного 
представительства: «В качестве судебных пред-
ставителей Правительства РФ выступают долж-
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ностные лица соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти. Основанием 
возникновения представительских отношений… 
является распоряжение Правительства РФ… 
федеральному органу исполнительной власти 
на ведение дела в суде от имени и в интересах 
Правительства РФ» [18, с. 281–282].
По мнению К.В. Черкасова, «как в частном, 

так и в публичном праве каждый представитель 

действует в интересах и от имени представля-
емого, выполняет его поручения, способствует 
реализации его полномочий, создает для этого 
необходимые условия. Этим достигаются пра-
вовые цели в рамках отношений представля-
емого к представителю. Вместе с тем, правовые 
конструкции представительства в частном и 
публичном праве существенно отличаются» 
[19, с. 13].
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Нематериальные активы 
в составе предприятия
как имущественного комплекса:
понятие, признаки и значение 

Ситуация, когда объекты, имеющие 
значительную неимущественную цен-
ность, приобретают свойства товара и 

становятся важным составляющим имущества 
юридического лица, обусловлена объективны-
ми процессами. Во-первых, имеется необходи-
мость предоставить юридическому лицу защи-
ту от вмешательства третьих лиц в его активы; 
во-вторых, происходит усложнение экономиче-
ского оборота, появление новых потребностей, 
обусловливающих включение в оборот немате-
риальных объектов, которые становятся товаром 
и получают экономическую ценность [1].
Общеизвестно, что экономику XXI в. в ре-

зультате глобальной информационной рево-
люции будут определять новейшие наукоемкие 
технологии и информатизация общества. По-
этому в настоящее время актуальной страте-

гической задачей экономики России является 
развитие отечественного промышленного на-
укоемкого производства, разработка и освое-
ние новых информационных технологий для 
получения конкурентоспособной продукции и 
обеспечения интересов национальной эконо-
мической безопасности. Для развития иннова-
ционной деятельности необходимо постоянно 
совершенствовать нормативно-правовую базу 
по охране интеллектуальной собственности, 
использованию ее в хозяйственном обороте, 
привести нормы, стандарты и системы серти-
фикации интеллектуальной продукции в соот-
ветствие с мировыми нормами. Деятельность 
организаций по созданию прогрессивных тех-
нологий и разработке иных новаций обуслов-
ливает появление специфического ресурса – 
нематериальных активов.
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В большинстве стран с развитой рыночной 
экономикой нематериальные объекты призна-
ются активами, которые участвуют в хозяйст-
венном обороте, способствуют получению до-
хода и порой довольно существенно влияют на 
оценку предприятия.
Значительная часть интеллектуального бо-

гатства страны создавалась в условиях дирек-
тивного планирования народного хозяйства. 
Вопросы налогообложения в тех условиях пра-
ктически не оказывали влияния на экономику 
предприятий. Принципы общенародной собст-
венности на средства производства автомати-
чески предполагали зачисление научно-техни-
ческих достижений в общее достояние страны.
Перестройка экономики, а затем переход к 

рыночным принципам хозяйствования позволи-
ли «приватизировать» наряду с материальны-
ми и нематериальные активы. При этом вместе 
со зданиями, сооружениями и оборудованиями 
перешло право на владение «ноу-хау», секрет-
ной формулой или процессом, информацией 
в отношении промышленного, коммерческого 
или научного опыта, что реально ничего ново-
му владельцу не стоило.
Нематериальные активы являются одним 

из принципиально новых объектов граждан-
ского правоотношения, появившихся в теории 
и практике на этапе становления и развития 
рыночных отношений в России. С развитием 
рыночных отношений становится все более 
очевидным, что материальные ресурсы не 
являются единственным фактором обеспече-
ния доходности организации и что существуют 
иные их виды, которые могут играть важней-
шую роль в процессе получения предприяти-
ем прибыли. Эти ноу-хау недооценены и пред-
ставляют огромную ценность. Если их оценить 
и поставить на баланс, то возрастет капитали-
зация предприятий, и тогда вся наша экономи-
ка рванет по инновационному пути развития со 
страшной скоростью. Нужно капитализировать 
интеллектуальную собственность и, прежде 
всего, ноу-хау, которых у нас 90 или 95% от 
всего объема результатов интеллектуальной 
деятельности.
Материальную вещь можно продать одному 

лицу (если не считать общей собственности), 
поскольку возможности владения ею ограни-
чены. Иначе обстоит дело с нематериальными 
объектами. Каждая идея (техническая идея, ли-
тературное произведение и т.д.) может быть од-
новременно использована неограниченным кру-
гом лиц. Поэтому одно изобретение может быть 
одновременно продано неограниченному кругу 
лиц и одновременно использоваться ими [2]. 

Нематериальные объекты, за исключением 
личных неимущественных, также приобретают 
экономическую форму товаров, что дает им 
возможность становиться объектами имущест-
венного оборота (объектами исключительных 
прав).
Круг нематериальных объектов, входящих 

в состав предприятия, может быть достаточно 
полно определен только в отношении конкрет-
ного предприятия и зависит от предмета дея-
тельности субъекта, занимаемого им места в 
экономической сфере и т.д.
Нематериальные элементы в составе пред-

приятия служат связующим звеном между 
всем имуществом предприятия, придают ему 
некую «целевую направленность», олицетво-
ряют в конечном итоге результаты его деятель-
ности и взаимодействия с другими участника-
ми гражданского оборота, придают ценность 
или непривлекательность в качестве объекта 
гражданских прав. Поэтому рассмотрение 
вопросов правового регулирования указанных 
элементов представляет большое теоретиче-
ское и практическое значение.
В трудах выдающегося правоведа Г.Ф. Шер-

шеневича говорится, что имущество лица со-
стоит из актива и пассива. Актив имущества – 
это совокупность вещей, принадлежащих лицу, 
и совокупность прав на чужие действия (имуще-
ство наличное и долговое). Пассив имущества – 
это вещи, находящиеся во владении лица, но 
принадлежащие на праве собственности или 
ином вещном праве другим лицам, и совокуп-
ность обязательств, лежащих на этом лице. 
Такое разделение имущества лица на актив и 
пассив общепринято также в настоящее время 
и имеет существенное значение не только для 
характеристики имущественного комплекса как 
объекта права, но и для определения юриди-
ческих рамок предприятия как предмета обя-
зательственных отношений при его продаже, 
аренде и т.д.
Понятие нематериального актива много-

гранно: это и бухгалтерское понятие, и эко-
номическое, и юридическое. Разнообразен 
и состав нематериальных активов, наличие 
таких активов в составе предприятия связано 
как с деловой репутацией, так и с использо-
ванием юридическим лицом прав на объекты 
интеллектуальной собственности в составе 
предприятия.
В правовом значении к нематериальным 

активам относятся права, вытекающие из 
определенной категории договоров, а также 
определенный правовой режим имущества. 
Представляется, что нематериальные активы – 
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это, прежде всего, объекты гражданского 
права, поэтому принципы отражения в учете 
и налогообложения операций с ними должны 
быть основаны главным образом на нормах 
действующего гражданского законодательства. 
Бухгалтерский учет должен предписывать 
лишь порядок записи этих операций на сче-
тах, но не порядок их совершения.
Охарактеризовать нематериальные активы 

предприятия – достаточно трудная задача. 
Актуальность проблематики продиктована как 
наличием достаточного количества оставшихся 
открытыми вопросов в этой сфере, так и пер-
спективностью применения норм, регулиру-
ющих данную область.
Термин «нематериальные активы» являет-

ся сравнительно новым. Впервые в России он 
был введен в употребление в сфере бухгал-
терского учета как наименование соответству-
ющего счета, предусмотренного Планом счетов 
бухгалтерского учета для использования с мая 
1988 г. на совместных предприятиях с иностран-
ным участием, а с июля 1990 г. – в акционерных 
обществах и товариществах с ограниченной 
ответственностью. Появление этого термина 
обусловлено тем, что гражданское законода-
тельство того времени уже предусматривало 
возможность внесения прав на объекты интел-
лектуальной собственности в качестве вкла-
дов в уставный капитал указанных выше юри-
дических лиц при их создании, что требовало 
обособленного бухгалтерского учета этих прав 
в качестве активов организации.
Активы предприятия – собственность орга-

низации, имеющая денежную стоимость и 
отражаемая в активе баланса. Активы пред-
приятия – это деньги, счета дебиторов, оборот-
ные фонды, основной капитал и нематериаль-
ные активы.
Игнорирование нематериальных активов 

как объекта учета на практике приводит к не-
правильной оценке деятельности предприятия 
и его состояния. Важность нематериальных 
объектов как объекта учета была оценена рос-
сийскими законодателями. Появились жесткие 
требования о включении объектов нематери-
альной собственности в состав активов.
Приказом Министерства финансов РФ от 

27 декабря 2007 г. № 153н утверждено Положе-
ние по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» № 14/2007 (далее – Поло-
жение). Все правила, содержащиеся в этом 
нормативном акте, действуют с 1 января 2008 г. 
Их следует рассматривать в тесной взаимосвязи 
с частью четвертой Гражданского кодекса РФ, 

содержащей разд. VII «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации», который кардинально из-
меняет правовое регулирование в данной 
области.
В сферу применения Положения попадают 

организации, являющиеся юридическими ли-
цами по законодательству Российской Федера-
ции (за исключением кредитных организаций и 
бюджетных учреждений) (п. 1 Положения).
Положение, несмотря на отсутствие ссыл-

ки на международные стандарты финансовой 
отчетности (далее – МСФО), вобрало в себя 
многие нормы МСФО (IAS) 38 «Нематериаль-
ные активы». Более того, в Положении имеется 
прямая отсылочная норма к международным 
стандартам финансовой отчетности, а именно 
предлагается воспользоваться нормами меж-
дународных стандартов финансовой отчет-
ности при проведении процедур обесценения 
нематериальных активов.
Нематериальные активы представляют 

собой активы, которые проявляются благодаря 
своим экономическим свойствам; они не обла-
дают физической субстанцией, но обеспе-
чивают права и привилегии их собственнику и 
обычно генерируют доход или другие выгоды 
для их собственника.
С точки зрения российского права, не 

известно, что это такое, т.к. в нормативных 
документах слово «актив» используется, но не 
определяется. С точки зрения международного 
стандарта финансовой отчетности, актив – это 
ресурс, контролируемый компанией в резуль-
тате прошлых событий, от которого ожидается 
экономическая выгода в будущем.
Понятие актива содержится в международ-

ном стандарте финансовой отчетности: «Не-
материальный актив – это идентифицируемый 
неденежный актив, не имеющий физической 
формы» (параграф 8 МСФО (IAS) 38). Различие 
по международному стандарту финансовой от-
четности и по российскому законодательству 
по составу нематериальных активов и не толь-
ко с экономической точки зрения заключает-
ся в следующем. В качества нематериальных 
активов в международных стандартах финан-
совой отчетности могут быть учтены объекты 
интеллектуальной собственности, лицензии на 
доступ к ресурсу или право на занятие тем или 
иным видом деятельность. В соответствии с  
Положением лицензии не активы.
По мнению С.А. Рассказова-Николаева, 

нематериальный актив нужно рассматривать в 
широком и узком смысле. В широком смысле 
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под нематериальными активами понимаются 
неденежные активы, не имеющие материаль-
ной формы, способные приносить организации 
экономические выгоды (именно так определя-
ются нематериальные активы МСФО (IAS) 
38 «Нематериальные активы»).
В узком смысле – это те активы, учет кото-

рых регулируется нормами Положения. В этом 
случае под действие Положения попадают 
только результаты интеллектуальной деятель-
ности, средства индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
оформленные соответствующими охранными 
документами, а также объекты, прямо пере-
численные в п. 4 Положения [3].
Нормами п. 2 ст. 8 Закона «О бухгалтерском 

учете» [4] установлено требование имущест-
венной обособленности. Исходя из этой статьи, 
целесообразно трактовать нематериальные 
активы в широком смысле слова, т.е. понимать 
под нематериальными активами любые иден-
тифицируемые ресурсы нематериального 

характера, которые способны приносить доход 
организации и на которые имеются документы, 
удостоверяющие права на них.
Таким образом, можно выделить следующие 

признаки нематериальных активов: отсутствие 
осязаемости формы; оборотоспособность; долго-
срочность использования; способность прино-
сить доход при их использовании; наличие 
стоимостной оценки [5].
Согласно п. 3. ст. 257 Налогового кодекса РФ 

под нематериальными активами признаются 
приобретенные и (или) созданные налогопла-
тельщиком результаты интеллектуальной де-
ятельности и иные объекты исключительных 
прав (исключительные права на них).
Как следует из вышесказанного, перечень 

объектов, составляющих нематериальные ак-
тивы, не носит исчерпывающего характера. 
Законодатель говорит о том, что, наряду с пе-
речисленными объектами, к нематериальным 
активам могут быть отнесены и «иные объекты 
исключительных прав».
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Конкурентная стратегия 
как мера повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов:
правовые средства 
ее формирования и реализации

Целью законодательства о конкурен-
ции является развитие конкуренции, 
и для ее достижения необходимо ис-

пользовать в совокупности ограничительные 
меры и меры стимулирующего регулирования.
В настоящее время широкое распростране-

ние получают нормы экономического регулиро-
вания, которые снижают уровень конкуренции 
и не отражают действительные цены на про-
изводимую продукцию или на предлагаемые 
услуги хозяйствующими субъектами. Они при-
нимают многообразные формы, которые варь-
ируются от установленных законом монополий, 
блокирующих конкуренцию в целых отраслях, 
до множества менее заметных ограничений по 

созданию и функционированию мелких компа-
ний (квоты, лицензии и т.д.).
Ограничение числа хозяйствующих субъ-

ектов создает предпосылку их способности 
с выгодой для себя повышать цены, снижая 
качество производимой продукции (оказыва-
емых услуг) по сравнению с уровнем, кото-
рый преобладал бы на конкурентном рынке.
При этом повышается возможность взаи-

мовыгодного агрессивного сотрудничества 
(или сговора) между хозяйствующими субъ-
ектами, следствием чего могут стать умень-
шение заинтересованности в эффективном 
исполнении запросов потребителей и сни-
жение экономической эффективности хозяй-
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ствующих субъектов в долгосрочной пер-
спективе.
Ограничение числа хозяйствующих субъ-

ектов вероятно, если кому-нибудь из них пре-
доставляются эксклюзивные права (или осо-
бые условия) на производство определенного 
товара или оказание определенной услуги 
(создание регулируемой, «естественной» мо-
нополии).
Монополия существует, когда товар или 

услуга могут быть на разумных (оправданных) 
условиях приобретены только у одного постав-
щика. Привилегии, ограничивающие число хо-
зяйствующих субъектов путем предоставления 
им таких эксклюзивных прав, особенно если 
они предоставлялись на длительный срок, часто 
считаются средством привлечения существен-
ных инвестиций в инфраструктуру, которые 
вряд ли были бы предоставлены без гарантиро-
ванного доступа к рынку, обеспечиваемого ей.
При этом, предоставляя данные возможно-

сти, государственные органы не могут полно-
стью исключить злоупотребление доминиру-
ющим положением такими хозяйствующими 
субъектами, поэтому подобные права должны 
предоставляться на максимально ограничен-
ный (регламентированный) срок.
Возможно, стоит рассмотреть вопрос о пре-

доставлении таких прав посредством торгов, 
например тем, кто предлагает лучшую цену 
для потребителей и вводит определенные обя-
зательства на регламентированный срок не 
увеличивать цену для потребителей (за счет 
предоставляемых привилегированных условий).
Другой возможностью ограничения хозяйст-

вующих субъектов может быть создание 
системы лицензирования или получения раз-
решения как условие для начала деятельности. 
Под благими намерениями защиты прав потре-
бителей от вреда, который может быть нанесен 
некомпетентной практикой, мошенничеством 
недобросовестных хозяйствующих субъектов, 
такие барьеры, при которых потенциальные 
новички обязаны подтверждать необходимость 
своего присутствия на рынке соответствующих 
товаров (услуг), часто имеют следствием за-
щиту действующих на рынке производителей 
от конкуренции, могут создавать искусствен-
ный дефицит, приводящий к росту цен.
В то же время иногда создание системы ли-

цензирования или получения разрешения как 
условие для начала деятельности может быть 
благотворной мерой регулирования рынка ока-
зания соответствующих услуг.
Нормы регулирования, помимо непосред-

ственного влияния на конкурирующие хозяй-

ственные субъекты, могут также влиять на их 
способность к конкуренции. Например, уста-
навливается контроль над ценами на соответ-
ствующие товары (услуги), ограничивается 
рекламная и маркетинговая деятельность 
хозяйствующих субъектов, что особенно обре-
менительно для потенциальных новичков на 
рынке, поскольку они ограничивают их способ-
ность информировать потребителей о своем 
присутствии на рынке, а также о характере и 
качестве товаров (услуг), которые они могут 
предложить.
Часто альтернативой такой мере являются 

нормы регулирования, ограничивающие лишь 
недобросовестную, некорректную и вводящую 
в заблуждение рекламу.
Установление максимального уровня цен 

часто вводится с намерением защиты потре-
бителей. Регулирование минимального уровня 
цен, напротив, может являться реакцией на 
спекулятивное ценообразование поставщиков, 
когда хозяйствующий субъект временно уста-
навливает цены значительно ниже себесто-
имости продукции в расчете на то, что другим 
хозяйствующим субъектам в результате при-
дется уйти с рынка. Тогда «спекулянт» окупает 
свою упущенную прибыль.
Другими словами, регулирование минималь-

ного уровня цен обычно рассматривается как 
средство защиты мелких или менее эффек-
тивных производителей от недобросовестной 
конкуренции.
Однако в результате указанные нормы регу-

лирования могут достигнуть прямо противопо-
ложных результатов.
Между тем эффективная конкуренция по-

дразумевает, наряду с уходом с рынка несосто-
ятельных производителей, постоянный приток 
на рынок новых участников (или, по крайней 
мере, возможность их входа на рынок), если 
государство ориентировано на то, чтобы 
сохранить на рынке высокие стандарты каче-
ства продукции (услуг) и отзывчивость рынка 
на потребительский спрос.
Стоит особо подчеркнуть, что в России, где 

конкурентное законодательство разрабатыва-
лось практически при полном отсутствии кон-
курентных отношений, первостепенная роль 
все же должна отводиться стимулированию 
конкуренции.
Поскольку антимонопольное законодатель-

ство не смогло создать полноценной конку-
рентной среды, то, следовательно, необхо-
димо использовать в первую очередь иные 
меры, а именно меры стимулирующей направ-
ленности.
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О необходимости поддержки конкуренции 
говорится в Конституции РФ: «В Российской 
Федерации гарантируются единство экономи-
ческого пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической 
деятельности» (ст. 8).
Круг стимулирующих мер широк, к ним 

относятся:
комплексные меры стимулирования кон-

курентных отношений, в частности принятие 
и реализация отраслевых и региональных 
программ демонополизации экономики и про-
грамм реформирования отдельных отраслей 
хозяйства;
меры, направленные на увеличение числа 

конкурентоспособных хозяйствующих субъ-
ектов;
использование конкурсных способов заклю-

чения договоров;
стимулирование участия в торговом обороте 

организаторов торговли и посредников;
внедрение рыночного механизма предостав-

ления государственной поддержки;
стимулирование повышения качества про-

дукции;
применение принудительного разукрупнения 

в монополизированных отраслях экономики.
Увеличение количества хозяйствующих 

субъектов возможно различными способами. 
Например, путем поддержки малого и средне-
го бизнеса, снятием неоправданных барьеров 
входа на рынок, путем использования проце-
дур принудительного разукрупнения хозяйству-
ющих субъектов.
Увеличение количества конкурентоспособ-

ных хозяйствующих субъектов могло произой-
ти и в процессе приватизации. Однако этап 
массовой приватизации регулировался несо-
вершенным Законом РФ от 3 июля 1991 г. 
№ 1531-1 «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Фе-
дерации» [1], поэтому данную меру не удалось 
использовать в должной степени в целях раз-
вития конкуренции.
Вопросы развития конкуренции должны обя-

зательно учитываться при разработке законо-
дательства о реформировании отрасли. В про-
тивном случае реформирование не приведет к 
формированию в отрасли полноценной конку-
рентной среды.
Непосредственное стимулирование кон-

куренции возможно путем продуманного 
использования механизма государственного 
финансирования. Прежде всего речь идет о 
порядке распределения государственных 
заказов.

Во многих зарубежных странах имеется 
детально разработанная система доступа к 
госзаказам, в том числе для субъектов малого 
предпринимательства. Данная система посте-
пенно внедряется и в России. Согласно Феде-
ральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» [2] от 
того, насколько «открытой» будет процедура 
конкурсов на получение государственных зака-
зов, насколько независимой будет конкурсная 
комиссия, принимающая решение по резуль-
татам конкурса, зависит и достижение цели 
проведения конкурсов – обеспечение единого 
экономического пространства на территории 
Российской Федерации при размещении госу-
дарственных заказов, эффективного исполь-
зования средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования, расширение воз-
можностей для участия физических и юридиче-
ских лиц в размещении заказов и стимулирова-
ние такого участия, развитие добросовестной 
конкуренции (ст. 1).
Помимо установления «честных» правил 

размещения госзаказов, на развитие конкурен-
ции могут оказывать влияние и другие меха-
низмы государственного финансирования. 
К таковым можно отнести различные виды 
государственных преференций.
Стимулированию конкуренции способствуют 

также использование различных форм торговли, 
в том числе биржевой, применение конкурент-
ных способов заключения договоров, прежде 
всего заключение договоров на торгах.
Повышение качества и объема работы ор-

ганизаторов рынка и посредников, улучшение 
качества предоставляемых ими услуг также 
могут служить серьезным стимулом развития 
конкуренции.
Такая мера, как принудительное разукрупне-

ние, может рассматриваться в двух аспектах. 
В законодательстве она определена как мера 
ответственности за нарушение конкурентного 
законодательства. Однако представляется 
более важным рассматривать данную меру как 
способ развития конкуренции при наличии мо-
нополизации рынка.
Исходя из вышеизложенного, стоит отме-

тить, что при формулировании задач полити-
ческой меры необходимо, по возможности, 
использовать нормы регулирования, позволя-
ющие достичь этих задач с наименее губитель-
ными для конкуренции последствиями.
В обстоятельствах, когда невозможно най-

ти альтернативный, менее антиконкурентный 
подход к достижению поставленной цели, анти-
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конкурентная норма регулирования оправдана 
только в том случае, если выгоды от ее приня-
тия превышают затраты, в том числе обуслов-
ленные антиконкурентным воздействием.
Как раз стратегию государства по формиро-

ванию и реализации стратегии повышения кон-
курентоспособности хозяйствующих субъектов 
принято называть конкурентной стратегией.
Законодательного определения понятия 

«конкурентная стратегия хозяйствующего 
субъекта» в настоящее время не существует. 
Однако данное понятие встречается в ряде 
актов. Так, упоминание о конкурентной стра-
тегии содержится в приказе Министерства 
экономики РФ от 1 октября 1997 г. № 118 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по 
реформе предприятий (организаций)». В п. 17 
Рекомендаций при описании стратегии поведе-
ния предприятия на рынке в качестве одной из 
составляющих этой стратегии названа страте-
гия конкуренции.
Не стоит забывать о том, что для повыше-

ния своей конкурентоспособности организации 
вполне могут прибегать, как уже отмечалось 
выше, к незаконным методам конкурентной 
борьбы. Таким образом, следует различать как 
законные, так и незаконные применяемые кон-
курентные стратегии.
Отказ от заключения договоров с отдель-

ными контрагентами с целью вытеснения их с 
рынка, вступление в ограничивающие конку-
ренцию соглашения – это также приемы конку-
рентной борьбы, которые применяют организа-
ции на практике.
Основные правовые средства, которые мо-

жет применять организация при формировании 
и реализации конкурентной стратегии, – это 
договоры, а также внутренние корпоративные 
документы и решения органов управления.
Конкурентная стратегия осуществляется 

путем вступления организации в договорные 
отношения. При вступлении в договорные 
отношения определяются цена, по которой 
реализуется та или иная продукция, и ее качество. 
Направление средств на приобретение инно-
вационных технологий также осуществляется 
путем заключения договора.
Реализация незаконных конкурентных стра-

тегий также может осуществляться с помощью 
соглашений, содержащих ограничивающие 
конкуренцию условия.
Однако в ряде случаев договоры могут яв-

ляться средством не только реализации, но и 
формирования конкурентной стратегии. К при-
меру, договоры, содействующие торговле, в 
частности договоры на проведение маркетин-
говых исследований, способны стать важным 

механизмом исследования рынка в целях фор-
мирования конкурентной стратегии.
Внутренние документы и решения органов 

управления, наряду с договорами, являются 
важными средствами формирования конку-
рентной стратегии.
Если рассматривать внутренние документы 

организации как правовые средства, использу-
емые при формировании конкурентной стра-
тегии, то можно обнаружить, что каждая кон-
кретная организация сама определяет способ 
урегулирования вопросов конкурентной стра-
тегии: в одном внутреннем документе или в 
нескольких внутренних документах.
Действующее законодательство не содер-

жит строгих ориентиров в части определения 
перечня тех документов, в которых должна 
быть закреплена конкурентная стратегия орга-
низации.
Так, согласно ст. 65 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» к компетенции совета директоров 
относится определение приоритетных направ-
лений деятельности общества.
В Кодексе корпоративного поведения совету 

директоров [3] при определении приоритетных 
направлений развития общества рекоменду-
ется устанавливать основные приоритетные 
направления деятельности общества на долго-
срочную перспективу.
Следование утвержденным приоритетным 

направлениям возможно лишь при условии их 
объективной оценки с учетом рыночной ситуа-
ции, финансового состояния общества и дру-
гих факторов, оказывающих влияние на финан-
сово-хозяйственную деятельность общества.
Такую оценку целесообразно проводить 

ежегодно. Она должна утверждаться советом 
директоров по представлению исполнительными 
органами финансово-хозяйственного плана 
(бюджета).
Отдельные вопросы конкурентной стратегии 

могут не найти отражение во внутренних доку-
ментах организации. В этом случае достаточно 
принятия решения соответствующим органом 
управления.
Таким образом, если, на первый взгляд, 

некоторые нормы конкурентного законода-
тельства имеют своим результатом ущем-
ление прав потребителей, то при более 
внимательном изучении данной проблемы вы-
ясняется обратное.
Помимо этого, неверно, говоря о цели кон-

курентного законодательства, рассматривать 
лишь определенные ограничения, налага-
емые данным законодательством. Большое 
значение имеет просто наличие конкуренции.



34
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 3 (25)

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Как сказано в Программе развития конку-
ренции [4], только в развитой конкурентной 
среде преобладают положительные факторы, 
возможно сочетание конкурентоспособного, 
эффективного и инновационного бизнеса с 

защитой экономических интересов потреби-
телей, установление минимально возможных 
рыночных цен, обеспечивающих, вместе с тем, 
долгосрочную финансовую стабильность наи-
более эффективных предприятий.
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Свободные экономические зоны истори-
чески начали развиваться как свобод-
ные торговые зоны (зоны свободной 

торговли). Они начали появляться еще в XVII в. 
для стимулирования внешнеторговых обменов. 
Разновидностью торговых зон являются свобод-
ные таможенные зоны. Свободные торговые 
зоны продолжают существовать и по сей день.
Торговыми зонами «второго поколения» 

являются так называемые торгово-производ-
ственные зоны. Их принципиальное отличие 
состоит в том, что на их территории занимаются 
не только торговлей, но и производственной 
деятельностью.
Одна из первых свободных экономических зон 

экспортно-производственной направленности 
была создана в районе ирландского аэропорта 

Опыт зарубежных стран 
и его влияние на формирование 

особых экономических зон в России

Шеннон в 1959 г. В последнее время появилось 
большое число модификаций торгово-промыш-
ленных зон: одни из них (например, зоны внеш-
ней торговли в США) ориентированы преиму-
щественно на внутренней рынок принимающей 
страны, другие являются импортозамещающими 
(Бразилия и некоторые другие развивающиеся 
страны), третьи же представляют собой сме-
шанные экспортно-импортные зоны (Индия, 
Южная Корея, Мексика, другие развивающиеся 
страны) [1, с. 45].
Новое направление развития свободных 

зон – появление технико-внедренческих зон, 
представляющих собой регион компактного 
размещения производственных комплексов и 
научно-исследовательских центров, пользу-
ющихся системой льгот в целях стимулирования 
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разработки новых технологий и производства 
высокотехнологичной продукции, предназначен-
ной как для экспорта, так и для потребления на 
внутреннем рынке. Технико-внедренческие зоны 
функционируют в виде технологических парков 
(технопарки начали впервые создаваться в США 
в начале 1960-х гг.), научных парков, технополи-
сов (Япония и др.).
Стали появляться и свободные экономиче-

ские зоны, специализирующиеся на оказании 
определенных услуг (банковских, информа-
ционных, туристических и т.д.) и получившие 
название сервисных зон.
Наряду с экономическими зонами, ориенти-

рованными на какой-то один вид деятельности, 
создаются также комплексные зоны, т.е. сво-
бодные экономические зоны многоотраслевого 
характера (например, экспортно-ориентирован-
ные производства, коммуникации, страховые, 
финансовые и прочие услуги).
Из всего многообразия названий экономиче-

ских зон, встречающихся в зарубежных странах, 
можно с известной долей условности выделить 
следующие подходы:

1) свободные экономические зоны, создание 
которых нацелено прежде всего на привлечение 
иностранных инвестиций для социально-эконо-
мического развития данного региона;

2) особые экономические зоны, основной 
целью создания которых является привлечение 
в экономику данного региона инвестиций вооб-
ще, при этом не имеет значения, являются эти 
инвестиции внутренними или внешними.
Рассмотрим особенности функционирова-

ния экономических зон с особым режимом на 
примере некоторых стран с целью выявления 
влияния тех или иных правовых подходов к 
формированию ОЭЗ в России.
В Румынии к категории зон с особыми эко-

номическими режимами относятся свободные 
зоны (СЗ). Любая территория Румынии может 
быть объявлена свободной зоной, если это 
обосновано ее географическим положением, 
а также с экономической и социологической 
точки зрения.
Свободные зоны являются частью государст-

венной территории Румынии, и на них распро-
страняется национальное законодательство. 
Указанные зоны должны быть четко отделены и 
огорожены от остальной территории государства 
либо забором, либо естественными границами, 
такими как вода, водный путь. Морские или реч-
ные суда, находящиеся у причалов свободных 
зон, считаются находящимися на территории 
свободной зоны и подчиняются специальному 
законодательству [2, с. 18].

Открытие каждой новой зоны, а также выде-
ление средств для осуществления таможенного 
и пограничного контроля осуществляются на 
основании соответствующего постановления 
Правительства.
Организацией в рамках Правительства, при-

званной координировать вопросы создания и 
функционирования свободных зон, является 
Генеральная дирекция свободных зон Мини-
стерства транспорта, строительства и туризма.
В Латвийской Республике существует четы-

ре зоны с особым экономическим режимом: 
Рижский и Вентспилсский свободные порты, 
Лиепайская и Резекненская специальные эко-
номические зоны. Правовой режим ведения 
предпринимательской деятельности в каждой из 
них регулируется отдельным законом (единого 
закона о территориях со специальным экономи-
ческим режимом нет).
Так, территория в пределах свободного порта 

(Рижский и Вентспилсский свободные порты), 
в которой действует специальный правовой 
режим осуществления хозяйственной деятель-
ности, является свободной зоной.
Свободная зона – территория лицензирован-

ных предприятий свободного порта и Управления 
порта. На территории свободной зоны ввезенные 
товары в отношении применения таможенных 
платежей и мероприятий торговой политики 
приравниваются к находящимся за пределами 
таможенной территории Латвийской Республики.
Предприятия (предпринимательские обще-

ства), на которые распространяется режим 
свободной зоны, не должны осуществлять пред-
принимательскую деятельность за пределами 
территории свободного порта.
Свободная экономическая зона Македо-

нии – часть территории Республики Македонии, 
которая обособлена, специально обозначена и 
огорожена как одно целое, где коммерческая 
деятельность ведется на условиях, предусмо-
тренных Законом о СЭЗ и другими законами, и в 
которой применяются таможенные и иные нало-
говые стимулы, установленные Законом о СЭЗ.
СЭЗ создаются на территориях, определен-

ных в соответствии с пространственными и 
физическими планами. СЭЗ может быть создана 
как в пределах, так и вне пределов городских 
территорий. СЭЗ может состоять из числа обо-
собленных частей территории РМ, каждая из 
которых должна быть огорожена и отделена от 
другой части.
СЭЗ может быть создана одним или несколь-

кими национальными или иностранными тор-
говыми компаниями или иными юридическими 
лицами.
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В Турции зонами с особым экономическим 
режимом являются свободные зоны. Турецкие 
свободные зоны являются смежными с боль-
шинством турецких портов на Средиземном, 
Эгейском и Черном морях и имеют простой 
доступ к международным аэропортам и маги-
стралям. Свободные зоны в Турции считаются 
находящимися за пределами таможенной тер-
ритории государства.
Положения законодательства, касающиеся 

таможенных обязательств и обязательств, свя-
занных с использованием иностранной валюты, 
в СЗ не применяются. В СЗ также не применяются, 
к примеру, Закон о паспортах, Закон о между-
народном туризме и проживании иностранцев 
в Турции, Закон об иностранных инвестициях и 
поощрении и другие законы (или их отдельные 
положения), если они противоречат Закону о СЗ.
Правом определять место расположения 

и границы свободной зоны обладает Совет 
министров. Он также выдает разрешение на 
создание СЗ и функционирование СЗ государ-
ственным учреждениям и органам, физическим 
и юридическим лицам (как резидентам, так и 
нерезидентам).
Все вопросы, касающиеся деятельности 

(работы) СЗ, регулируются руководящими 
постановлениями Совета министров.
В Великобритании нет зон с особым экономи-

ческим режимом в их традиционном понимании. 
Однако некоторые специалисты считают, что с 
высокой долей условности к подобного рода 
образованиям можно было бы отнести так на-
зываемые свободные зоны и зоны предприни-
мательства, существующие в Великобритании.
Под свободной зоной понимается специально 

выделенная часть территории Великобритании, 
в которой товары, произведенные вне стран – 
членов ЕС, рассматриваются как находящиеся 
вне таможенной территории ЕС. Разрешение на 
учреждение СЗ выдается Королевской службой 
таможен и акцизов и оформляется соответству-
ющим подзаконным актом по каждой отдельной 
зоне. Запрос об учреждении территории с режи-
мом СЗ может подаваться любым физическим 
или юридическим лицом.
В Нидерландах зоны с особым экономиче-

ским режимом (экономические зоны) имеют 
место на принадлежащих им Антильских остро-
вах, которые являются частью Королевства 
Нидерландов. Экономические зоны функцио-
нируют на острове Кюрасао, где сконцентриро-
вана основная часть экономики Нидерландских 
Антильских островов. В настоящее время таких 
зон три. Экономическая зона порта Виллемстад, 
аэропортовая особая экономическая зона, рас-

положенная около международного аэропорта 
Кюрасао, а также особая экономическая зона 
«Промышленный парк Бривенгат». Все три 
особых экономических зоны управляются ком-
панией «Сиппде М.У.», контрольный пакет акций 
(85%) которой принадлежит Администрации 
острова Кюрасао.
Экономическая зона – территория, при-

знанная таковой, где товары могут храниться, 
дорабатываться, упаковываться, подвергаться 
другой обработке, где и откуда могут предостав-
ляться услуги.

   Таким образом, анализ мировой практики 
применения СЭЗ показывает очевидный 
интерес зарубежных стран к вопросу создания 
и функционирования СЭЗ на их территориях. 
По данным Организации ООН по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО), на начало 2006 г. 
в 120 странах мира насчитывается около 3000 
свободных экономических зон, в которых 
создается экспортная продукция на сумму около 
600 млрд долларов США и обеспечиваются 
рабочими местами до 50 млн человек. Таким 
образом, расчет экспорта продукции на одного 
работающего составляет ежегодно около 12 тыс. 
долларов США [3].
Процесс создания свободных экономических 

зон во многих странах обусловил формирова-
ние применимой к их условиям правовой базы 
функционирования. Специальные законы, опре-
деляющие единые для всей страны условия 
создания и деятельности СЭЗ, были приняты 
в США (1934 г.), Мексике (1946 г.), Южной Корее 
(1970 г.), Румынии (1978 г.), Китае (1980 г.), Венгрии 
(1982 г.), Великобритании (1984 г.), Югославии 
(1984 г.), Колумбии (1986 г.), Болгарии (1987 и 
1989 гг.) и в других странах. В практике отдель-
ных стран создание и функционирование СЭЗ 
имеют свои особенности.
Следует обратить внимание на то, что пра-

ктически все страны бывшего СССР пошли по 
пути создания на своих территориях СЭЗ. В 
Украине 13 октября 1992 г. был принят Закон 
«О свободных экономических зонах», а в 
Таможенном кодексе Украины установлено, 
что «специальные таможенные зоны создаются 
законодательством Украины о специальных 
(свободных) экономических зонах путем приня-
тия отдельного закона для каждой специальной 
таможенной зоны с определением ее статуса, 
территории, срока, на который она создается, 
и особенностей применения законодательства 
Украины на ее территории» [4, ст. 288]. В ст. 46 
Таможенного кодекса Республики Беларусь 
также упоминается о свободных таможенных 
зонах – обособленных участках территории 
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государства, пределы которых являются 
составной частью таможенной границы. В Указе 
Президента Республики Беларусь от 20 марта 
1996 г. «О свободных экономических зонах» 
отмечается, что СЭЗ имеет предусмотренный 
законодательством статус свободной тамо-
женной зоны. В Казахстане в конце 1990 г. был 
принят специальный Закон «О свободных эко-
номических зонах в Казахской ССР», а 26 января 
1996 г. – Указ Президента Республики Казахстан 
«О специальных экономических зонах в Ре-
спублике Казахстан». Разделы, посвященные 
свободным таможенным зонам и свободным 
складам, включены и в Таможенный кодекс 
Казахстана [5]. Закон от 16 декабря 1992 г. 
«О свободных экономических зонах» Киргизии 
предусматривает особый таможенный режим 
в СЭЗ, который может включать отмену или 
снижение таможенных пошлин на вывоз опре-

деленных товаров, упрощенный порядок пере-
мещения товаров через границу, смягчение или 
отмену нетарифных ограничений на экспорт и 
импорт. Очень лаконично вопрос о СЭЗ решен 
в Законе Молдовы от 25 мая 1993 г., которым 
предусматривалось создание различных СЭЗ: 
производственных (экспортно-ориентирован-
ных и импортозамещающих), технологических, 
транзитных, торговых и складских, страховых 
и банковских, туристических СЭЗ.
Изучение мирового опыта создания СЭЗ 

имело важное значение для формирования 
эффективного института СЭЗ в России, кото-
рый, однако, имеет смысл только вместе с реа-
лизацией активной структурной и региональной 
политики, приложением усилий по развитию 
международных экономических отношений и 
созданию полюсов ускоренного роста за счет 
сотрудничества с международным сообществом.
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Защита чести и достоинства граждан, 
вне зависимости от их пола, расы, 
национальности, социального или 

имущественного положения, принадлеж-
ности к какой-либо религии или отсутствия 
религиозных убеждений, является одной из 
важнейших задач подлинно демократического 
государства. Именно поэтому в ст. 2 Конститу-
ции РФ 1993 г. определено, что достоинство 
личности охраняется государством, а ст. 23 
гарантирует защиту чести и доброго имени 
каждому человеку.
Согласно  с  последними  изменениями 

законодательства правовая защита чести, 
достоинства личности и его деловой репута-
ции осуществляется в соответствии со ст. 152 
Гражданского кодекса РФ, ст. 5.61 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, 
ст. 128¹ Уголовного кодекса РФ. Ответствен-
ность за посягательства на честь и достоинство 
личности предусмотрена и иными статьями 
Уголовного кодекса РФ: ст. 282 УК РФ уста-
навливает ответственность за возбуждение 
ненависти либо вражды, а также за унижение 
человеческого достоинства, ст. 297 УК РФ – 
за неуважение к суду в форме оскорбления 
участников  судебного  разбирательства , 
ст. 298¹ УК РФ – за клевету в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, судебного 
пристава, ст. 319 УК РФ – за оскорбление пред-
ставителя власти, ст. 336 УК РФ – за оскорбление 

Ретроспективный анализ 
защиты чести и достоинства личности

военнослужащего. Перечисленные виды 
оскорбления особенно опасны, т.к. посягают 
не только на честь или достоинство личности, 
но и на безопасность государства, подрывают 
авторитет государственной власти, нарушают 
порядок несения военной службы и т.д.
Прежде чем рассмотреть средства и методы 

борьбы с посягательствами на честь и досто-
инство личности, необходимо вспомнить неко-
торые фрагменты истории развития уголовного 
законодательства нашей страны.
История развития отечественного уголов-

ного законодательства о посягательствах на 
честь и достоинство личности уходит своими 
корнями еще в «Русскую Правду», по которой 
предусматривалась ответственность за обиду, 
бесчестие, словесное оскорбление, так назы-
ваемый «лай».
Во времена Русской Правды при известных 

привилегиях феодалов за оскорбление, бес-
честие все свободное население отвечало за 
криминальные действия в отношении пред-
ставителя другого сословия.
Статья 3 Краткой Правды уделяет внимание 

не характеру нанесенных повреждений, а рас-
сматривает орудия, которыми наносятся побои: 
батог, жердь, ладонь, чаша, рог, тупая сторона 
острого орудия. Такой перечень говорит о том, 
что закон не учитывает степени опасности для 
здоровья потерпевшего того предмета, кото-
рым наносятся побои. Важно не причиненное 
телесное повреждение, а оскорбление, непо-
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средственно нанесенное ударом. В этом случае 
потерпевший имеет право на немедленную 
месть. Если же обиженный сразу не отомстил 
обидчику по той или иной причине (не настиг), 
то последний подвергается денежному взыска-
нию в размере 12 гривен.
Также об оскорблении гласят ст. 4 Краткой 

Правды (удар мечом, не вынутым из ножен) 
и ст. 8 Краткой Правды (вырывание бороды и 
усов). Обе эти статьи предусматривают нака-
зание за преступление в размере 12 гривен.
Статья 9 Краткой Правды гласит: «Ежели 

кто, вынув меч, не ударит, то тот положит 
гривну». Преступление, описываемое в дан-
ной статье, можно характеризовать как поку-
шение на преступление либо как оконченное 
преступление (угроза, оскорбление). Следует 
согласиться с утверждением В.И. Сергеевича 
и М.Ф. Владимирского-Буданова о том, что 
упомянутое деяние является не оскорбле-
нием, а угрозой, т.к. в ст. 3 Краткой Правды 
дается примерный перечень предметов, удар 
которыми являлся оскорбительным.
Нанесение оскорбления каралось денежными 

штрафами. За удары жердью, палкой, а также 
вырывание бороды и усов – 12 гривен, за нецен-
зурные оскорбления женщины устанавливались 
следующие штрафы: за жен бояр – 5 гривен 
золота, меньших бояр – 3 гривны золота, 
городских людей – 3 гривны серебра, сельских 
людей – 1 гривна серебра.
Комплекс статей (ст. 23–31) Пространной 

Правды посвящен оскорблению действием и 
телесным повреждениям. Основным источником 
данного раздела является Краткая Правда. 
Качественно новой является лишь ст. 26 
Пространной Правды, в которой говорится об 
отсутствии наказания за нанесение ответного 
удара. Содержание этой статьи можно интер-
претировать как месть и как оборону (здесь 
обнаруживается сходство с современным 
Уголовным кодексом РФ 1996 г.).
Остальные статьи редакции Пространной 

Правды имеют соответствующие нормы в 
Краткой Правде, за исключением ст. 30 Про-
странной Правды. По этой статье удар мечом 
рассматривается не как оскорбление, а как 
нанесение телесного повреждения и наказы-
вается низкой продажей в 3 гривны (в отличие от 
ст. 23 Пространной Правды, устанавливающей 
высокую продажу – 12 гривен – за удар мечом, 
не вынутым из ножен). Отсюда можно сделать 
вывод, что по закону Древней Руси оскорбле-
ние было более тяжким преступлением, чем 
нанесение телесных повреждений.

Этот институт, в котором сообразно соответ-
ствующему периоду времени определялись 
понятия таких нарушений, их тяжесть, степень 
ответственности виновных лиц в зависимости 
от сословия и класса потерпевших, места совер-
шения и других обстоятельств, содержался во 
многих других правовых памятниках – Уставной 
двинской грамоте, царских Судебниках 1497 
и 1550 гг., Соборном уложении царя Алексея 
Михайловича, в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных, Уставе о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями, Уголовном 
уложении 1903 г. [1].
Так, в статьях Соборного Уложения царя 

Алексея Михайловича был дифференциро-
ванный подход к наказанию в зависимости от 
места совершения оскорбления (оскорбление, 
нанесенное на царском дворе, в церкви, суде 
или ином месте), а также в зависимости от 
сословия потерпевшего. Оскорбление должност-
ных лиц предусматривало самостоятельную 
санкцию. В отличие от ранее действовавших 
норм Соборное Уложение под бесчестием 
понимает преимущественно оскорбление 
словом, в том числе не соответствующим 
действительности, а не действием, которое 
влекло наказание только в случае совершения 
другого преступления.
Ответственность за оскорбление (обиду) 

и клевету была закреплена в девяти статьях 
(ст. 130–138) Уложения о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями (1885 г.) (далее – 
Уложение), что свидетельствует о тщательной 
детализации этих составов преступлений в 
России. Так, в ст. 130 Уложения устанавли-
валась уголовная ответственность за устное 
или письменное оскорбление, в ст. 131 – за 
оскорбление нанимателя или членов его семьи, 
в ст. 132 – за оскорбление родственника по 
восходящей линии, в ст. 133 – за оскорбление 
действием, в ст. 134 – за предумышленное 
оскорбление действием. В Уложении нет опре-
делений оскорбления и клеветы, не все предпи-
сания этого документа выдержали испытание 
временем, однако они послужили хорошим 
основанием для дальнейшей регламентации 
уголовно-правовой борьбы с перечисленными 
преступлениями.
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. ответст-

венности за преступления против чести и дос-
тоинства было посвящено 5 статей. Статьей 88 
от публичных оскорбительных действий были 
защищены отдельные представители власти 
при исполнении ими своих служебных обязан-
ностей. Статьи 172 и 173 предусматривали 
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уголовную ответственность за оскорбление, 
которое могло быть нанесено действием, 
словом, в письме, а также в распространенных 
или публично выставленных произведениях 
печати или изображениях. При этом понятие 
оскорбления не раскрывалось. В той же статье 
было определено, что оскорбление, вызванное 
равным или более тяжким насилием (речь идет 
об оскорблении действием) или оскорблением 
со стороны потерпевшего, не карается. Рас-
сматриваемая норма устанавливала зачет 
взаимных оскорблений.
Что касается клеветы, то уже первый 

уголовный кодекс сформулировал понятие 
клеветы как оглашение заведомо ложного и 
позорящего другое лицо обстоятельства, а так 
же предусмотрел более строгую ответствен-
ность за клевету в печатном или иным образом 
размноженном произведении.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. (ст. 159–

161) регламентация ответственности за клевету 
и оскорбление не изменилась (лишь санкции 
были несколько смягчены). В части 1 ст. 131 
УК РСФСР 1960 г. впервые было дано опреде-
ление оскорбления, под которым понималось 
умышленное унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме. 
Простое оскорбление наказывалось исправи-
тельными работами на срок до шести месяцев, 
или штрафом до одного месячного размера 
оплаты труда, или возложением обязанности 
загладить причиненный вред, или общест-
венным порицанием, или применением мер 
общественного воздействия.
В соответствии с ч. 2 ст. 131 УК РСФСР 1960 г. 

квалифицированным признавалось оскорбле-
ние, распространенное в печатном произве-
дении или средствах массовой информации, 
а равно оскорбление, нанесенное лицом, 
ранее судимым за это деяние. За указанное 
оскорбление назначалось наказание в виде 
исправительных работ на срок до двух лет или 

штрафа в размере до двадцати минимальных 
месячных размеров оплаты труда с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
либо без такового.
Сопоставляя в интересующем нас аспекте 

положения УК РФ 1996 г. с ранее действующим 
законодательством, можно констатировать, 
что в их основе лежат те представления о 
системе преступлений против чести и дос-
тоинства личности, которые существовали в 
нашей стране во второй половине XX в. [2].
Однако уголовно-правая защита чести и 

достоинства в 2011–2012 гг. претерпела 
существенные изменения. Так, 7 декабря 
2011 г. законодатель декриминализовал ст. 129 
(Клевета), ст. 130 (Оскорбление), ст. 298 (Клевета 
в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производя-
щего дознание, судебного пристава) УК РФ и 
включил их в разряд административных право-
нарушений [3]. Но спустя полгода, 28 июля 
2012 г., законодатель решил пересмотреть 
свое решение и вернул в Уголовный кодекс 
простую клевету и клевету в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, судебного 
пристава [4].
Чем вызваны были такие изменения в 

уголовном законодательстве, остается только 
догадываться, но не стоит забывать, что 
клевета и оскорбление известны уголовному 
праву с самого момента его возникновения. 
В древних и средневековых обществах честь и 
достоинство нередко ценились дороже жизни. 
Сейчас в иерархии ценностей, охраняемых 
уголовным правом, честь и достоинство стоят 
далеко не на первом месте. Тем не менее они 
по-прежнему остаются важнейшими жизнен-
ными благами, права на которые гарантируются 
основополагающими международно-правовыми 
актами и конституциями государств [5].
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Как известно, основным средством 
уголовно-правовой защиты предметов 
и документов, имеющих особую цен-

ность, от преступных посягательств является 
ст. 164 Уголовного кодекса РФ. Анализируемая 
статья размещена в главе 21 (Преступления 
против собственности) раздела VIII (Преступ-
ления в сфере экономики) УК РФ и состоит из 
двух частей, первая из которых устанавливает 
ответственность за тяжкое преступление, а 
вторая – за особо тяжкое.

Статья 164 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: 

проблемы применения и перспективы 
законодательного регулирования

Анализ  материалов  уголовных  дел , 
опубликованной  судебной  практики  и 
юридической литературы свидетельствует о 
том, что при квалификации таких хищений 
нередко допускается масса ошибок [1, с. 30–
33], а в ходе ее осуществления возникают 
многочисленные трудности [2, с. 4]. Для 
уголовно-правовой борьбы с хищениями 
имеющих особую ценность предметов или 
документов такая ситуация представляет 
ощутимую угрозу. 
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Корень проблемы нам видится именно в 
недостатках самой ст. 164 УК РФ, прямым 
следствием которых являются многочисленные 
дискуссии в ученой среде и затруднения среди 
практических работников, возникающие по 
поводу буквально каждого из элементов анали-
зируемого состава преступления. Перечислим 
лишь наиболее проблемные из них.
Диспозиция ч. 1 ст. 164 УК РФ определяет 

предмет рассматриваемого вида хищения 
как предмет или документ, имеющий особую 
историческую, научную, художественную или 
культурную ценность. Как видно, под уголовно-
правовую охрану берутся четыре разновидности 
предметов либо документов, имеющих особую 
ценность. 
Но такая уголовно-правовая классификация 

отличается от международно-правовых актов. 
В них культурные ценности определяются не 
как альтернативные историческим, научным и 
художественным, а как обобщающее собира-
тельное понятие, в рамках которого выделяются 
такие особенные виды культурных ценностей, 
как исторические, научные и художественные.
Подобная терминология применяется, на-

пример, в ратифицированных нашей страной 
Гаагской конвенции о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта 
1954 г. [3, с. 25] и в Европейской конвенцией 
о правонарушениях, связанных с культурной 
собственностью 1985 г. [4]. 
Таким образом, конкретика определения 

культурных ценностей отсутствует, что в зна-
чительной мере объясняется сложностью и 
многогранностью самого этого понятия, которое 
может исследоваться и оцениваться с философ-
ской, культурологической, юридической и иных 
точек зрения. 
Тем не менее данный факт не умаляет вины 

законодателя, не придерживающегося единой 
терминологии. И даже нет необходимости 
сравнивать толкование рассматриваемой дефи-
ниции в разных нормативных актах, поскольку 
в тексте только УК РФ им проявляется редкая 
непоследовательность, заключающаяся в 
использовании для описания предметов род-
ственных преступных посягательств, соверша-
емых в отношении или по поводу культурных 
ценностей, каждый раз новых формулировок, 
ни разу при этом не повторяющихся, например:
предметы или документы, имеющие особую 

историческую, научную, художественную или 
культурную ценность (ст. 164 УК РФ);
предметы художественного, исторического 

и археологического достояния народов РФ и 
зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);

памятники истории и культуры, предметы и 
документы, имеющие историческую или куль-
турную ценность (ч. 1 ст. 243 УК РФ);
памятники общероссийского значения (ч. 2 

ст. 243 УК РФ).
В свете сказанного очевидно, что для окон-

чательного воплощения замысла законодателя 
о создании эффективных механизмов правовой 
охраны национального культурного богатства 
необходимо преодолеть допущенные им нор-
мативные излишества и алогизмы в уголовном 
законе и привести все существующее много-
образие терминологии к единому знаменателю 
[5, с. 73].
Таким образом, отсутствие единой и четкой 

дефиниции вызывает бурные дискуссии и поро-
ждает значительные затруднения на практике по 
вопросу установления имманентных признаков 
документов или предметов, имеющих особую 
ценность.
Учитывая такое многообразие определений 

предметов, относимых  к категории имеющих 
особую ценность, обозначим их имманентные 
признаки, совокупность которых заложила 
бы у лица, ведущего производство по делу, 
обоснованное мнение о том, что содеянное 
преступником следует квалифицировать, скорее 
всего, по ст. 164 УК РФ. В результате сказанного 
расследование будет двигаться в изначально 
верном направлении еще до получения резуль-
татов соответствующей экспертизы, проведение 
которой нередко занимает значительное время, 
острая нехватка которого весьма ощущается при 
досудебном производстве по делу, особенно на 
его первоначальной стадии, при расследовании 
по горячим следам.
Итак, основной признак культурных ценностей 

с позиции права – это их уникальность и особая 
значимость для общества. Рассматриваемые 
предметы характеризуются тем, что являются 
отображением всего лучшего, что смогло до-
стичь человечество в процессе своего станов-
ления, развития и всего важного, что сопрово-
ждало его эволюцию. В этом плане культурные 
ценности – наиболее выдающиеся достижения 
человеческого труда (во всех его проявлениях: 
в науке, искусстве и т.д.) либо предметы, отобра-
жающие наиболее важные моменты развития 
человечества, ценные качества которых при-
знаются обществом из поколения в поколение, 
которые в процессе дальнейшего творческого 
преобразования окружающего мира человеком 
возводятся в ранг ориентира его деятельности. 
Приведенный перечень является лишь при-

мерным, поскольку, как верно отмечалось в 
одном из судебных решений, обязательные кри-
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терии, по которым должна определяться исто-
рическая, научная, художественная или иная 
культурная ценность объекта, законодательно 
не регламентированы; процесс выявления таких 
объектов является постоянным, в результате 
чего специалисты в соответствующих областях, 
используя специальные знания, принимают 
решения о ценности того или иного объекта [6]. 
Причем это решение должно быть убедительно 
аргументировано и обосновано. И одна лишь 
примерная стоимость данного предмета или 
документа на антикварном рынке в качестве 
подобного обоснования выступать не может.
Следует отметить, что стоимость имеющего 

особую ценность предмета или документа 
выступает производным, второстепенным при-
знаком, не имеющим решающего значения при 
рассмотрении вопроса об отнесении того или 
иного документа либо предмета к категории 
предметов, представляющих особую ценность.
Объективная сторона рассматриваемого 

состава преступления также вызывает ряд во-
просов, наиболее проблемным из которых нам 
видится определение момента его окончания.
Проблема заключается в том, что из шести 

выступающих способами совершения рассма-
триваемого преступления форм хищения пять 
(кража, мошенничество, присвоение, растрата 
и грабеж) имеют материальный состав пре-
ступления, а шестая (разбой) – формальный. 
Эти преступления признаются оконченными 
в момент, когда у виновного имелась реальная 
возможность распорядиться похищенным, 
причем неважно, реализовал он эту возмож-
ность или нет. Разбой считается оконченным 
с момента нападения в целях хищения чужого 
имущества, совершенного с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия [7; 8].
В среде ученых по этому вопросу сформиро-

валось две точки зрения. Сторонники первой 
утверждают, что употребление законодателем 
в диспозиции ч. 1 ст. 164 УК РФ слов «неза-
висимо от формы хищения» еще не означает, 
что хищение особо ценных предметов или 
документов может иметь только материальный 
состав. И момент окончания преступления 
напрямую зависит от того, в какой форме было 
совершено хищение. Следовательно, разбой 
будет считаться оконченным с момента нападе-
ния в целях хищения особо ценных предметов 
или документов, совершенного с применением 
опасного для жизни или здоровья насилия. Так 
мыслят, например, Э.С. Тенчов [9], Г.Л. Кригер 
[10, с. 362–363] и З.А. Незнамова [11, с. 311].

По мнению приверженцев второй точки зре-
ния, моментом окончания данного преступления 
следует считать момент появления у виновного 
реальной возможности распорядиться имущест-
вом по своему усмотрению вне зависимости от 
формы хищения. Причем (и на этом специально 
акцентируется внимание) сказанное относится и 
к такой форме хищения, как разбой. Подобную 
позицию занимают, например, Н.А. Лопашенко 
[12, с. 348], С.А. Приданов и С.П. Щерба [13, 
с. 12–13].
Но если придерживаться последнего мнения, 

то вполне можно столкнуться с парадоксом, 
который в свое время весьма образно описал 
О.Ф. Шишов: «Разбойное нападение на винно-
водочную палатку будет считаться оконченным 
в момент нападения на сторожа, а разбойное 
нападение на музей с целью похищения картин, 
являющихся шедеврами мирового искусства, бу-
дет признано оконченным не в момент нападе-
ния на охранника, соединенного с причинением 
насилия, опасного для его жизни и здоровья, а 
в момент фактического завладения музейными 
сокровищами» [14, с. 52]. 
О каком единообразии применения уголовного 

закона можно говорить в этом случае, да и как это 
согласовывается с принципом дифференциации 
уголовной ответственности? Ответ очевиден.
Получается, что момент окончания объектив-

ной стороны состава преступления, предусмот-
ренного ст. 164 УК РФ, напрямую зависит от того, 
в какой именно форме совершалось преступ-
ление: если хищение особо ценных предметов 
или документов осуществлялось путем кражи, 
мошенничества, присвоения, растраты или 
грабежа, то оно окончено в момент появления у 
виновного реальной возможности распорядиться 
добычей (неважно, воспользовался он такой воз-
можностью или нет); если же в форме разбоя – 
то с момента начала нападения с целью хищения 
особо ценных предметов или документов.
Субъективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ст. 164 УК РФ, как и любой 
из форм хищения, характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. 
Однако не всегда, обладая специальны-

ми знаниями или конкретной информацией 
о похищаемом предмете, преступник имеет 
возможность установить его особую ценность. 
Поэтому распространенное среди практических 
работников мнение о том, что преступник не мог 
не заметить того, что он похищает старинную 
вещь, не может быть основанием для квали-
фикации его действий по ст. 164 УК РФ. Любая 
старинная вещь, несомненно, в большинстве 
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случаев обладает исторической, культурной или 
другой ценностью, но такая ценность зачастую 
не является особой [5, с. 71–78; 1, с. 27–34]. 
В связи с этим для вменения субъекту хище-

ния по ст. 164 УК РФ органам расследования 
необходимо доказать, что в силу, например, 
своих познаний либо от соучастников преступ-
ления или третьих лиц он достоверно знал, 
что похищает уникальные предметы, которые 
обладают особой ценностью  [15]. 
В свете всего изложенного резонно задаться 

вопросом о том, нужно ли вообще такое орудие 
в арсенале уголовно-правовых средств борьбы 
с преступностью, которое порождает больше 
проблем и неясностей, нежели приносит пользы 
(напомним, статистика осуждения по ст. 164 
УК РФ ежегодно стабильно не превышает одного 
процента в общей массе уголовных дел).

По нашему мнению, целесообразней исклю-
чить ст. 164 из УК РФ и дополнить ст. 158–163, 
167, 168, 175 УК РФ новым квалифицирующим 
признаком – «то же деяние, совершенное в 
отношении предметов или документов, име-
ющих особую культурную ценность».
Считаем, что реализация обозначенного 

предложения разом разрешит практически все 
выявленные нами проблемы, которые возни-
кают при квалификации хищения предметов, 
имеющих особую ценность: начиная от уста-
новления предмета преступления и заканчивая 
частностями в виде проблем установления 
момента окончания преступления в случаях, 
когда посягательство на особо ценные предметы 
или документы в форме разбоя предотвращено 
до того, как преступники смогли изъять данные 
предметы. 
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Одним из сдерживающих факторов 
борьбы с незаконным производством 
и оборотом алкогольной продукции 

является отсутствие четкости в законода-
тельной трактовке норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за совершение 
указанных деяний. Это требует осуществления 
дальнейшего научного поиска средств преодоле-
ния пробелов в понимании и применении УК РФ.
В соответствии с Концепцией реализации 

государственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период 
до 2020 г., одобренной распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2128-р, 
одной из мер реализации указанной политики 
государства является усиление административ-
ной ответственности за нарушения в области 
производства и оборота алкогольной продук-
ции, в том числе установленных ограничений 
на розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним, а также установление 
уголовной ответственности за неоднократное 
совершение указанных деяний.
Распространение алкоголизма в нашей стра-

не приобретает огромные масштабы, и борьба 
с ним является одним из главных направлений 

Проблемы уголовно-правового регулирования
розничной продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции

деятельности государства. Наиболее важной и 
общественно значимой является борьба с упот-
реблением спиртного несовершеннолетними.
С середины 70-х гг. прошлого столетия нача-

лось существенное увеличение потребления 
алкогольной продукции, которое достигло кри-
тического уровня. К началу 90-х гг. потребление 
учтенной алкогольной продукции на душу 
населения составило 5,4 л чистого спирта в год, 
а к 2013 г. оно возросло до 18,5 л. Кроме того, 
с 1998 г. наблюдается ежегодное увеличение 
производства и продажи слабоалкогольных 
напитков, включая пиво.
Согласно мировой статистике потребление 

алкогольной продукции является причиной 
смерти почти 2 млн человек и возникновения 
4% болезней во всем мире ежегодно. Что же 
касается Российской Федерации, то в нашей 
стране от случайного отравления алкогольной 
продукцией умирает более 23 тыс. человек, а 
от болезней, связанных со злоупотреблением 
алкогольной продукцией, – более 75 тыс. чело-
век в год. Согласно данным МВД России каждое 
третье преступление совершается взрослым в 
состоянии алкогольного опьянения, а каждое 
шестое – пьяным подростком.
Сегодня в России около 12 тыс. детей-алко-

голиков. И это только по данным официальной 
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статистики, истинные же цифры, разумеется, в 
несколько раз выше. Средний возраст употребле-
ния алкоголя за последние десять лет снизился 
с 14 до 10 лет. Этому во многом способствует 
вовлечение несовершеннолетнего в система-
тическое употребление алкогольной продукции.
По данным Роспотребнадзора, в Российской 

Федерации более 28 млн человек вовлечены в 
пьянство, из них 5 млн – подростки в возрасте от 
11 до 18 лет, регулярно употребляющие спирт-
ные и слабоалкогольные напитки.
Пьющие дети сегодня – это не только ма-

лолетние беспризорники, живущие с раннего 
детства без должного воспитания, но и обычные 
мальчики и девочки из благополучных семей.
Довольно интересны результаты уникального 

эксперимента, проведенного французским уче-
ным Моррелем. Ученый проследил за жизнью 
четырех поколений, употребляющих алкоголь, и 
записал результаты исследования следующим 
образом: «В первом поколении: нравственная 
испорченность, алкогольные излишества; во 
втором: пьянство в полном смысле этого слова; 
представители третьего поколения страдали 
ипохондрией (беспокойством по поводу воз-
можности заболеть), были склонны к убийству, 
самоубийству; в четвертом – тупость, идиотизм, 
бесплодие» [1].
Медицинские исследования в данной области 

показывают, что при употреблении алкоголь-
ной продукции в раннем возрасте страдают 
практически все органы ребенка: нервная 
система, желудочно-кишечный тракт, почки, 
глаза, сердце, щитовидная железа, поджелу-
дочная железа и т.д. Также алкоголь снижает 
их интеллектуальные способности, ухудшает 
работу головного мозга, негативно влияет на 
успеваемость. Пьющие молодые люди вредят 
не только своему образованию, но и своей ка-
рьере, профессиональному будущему – всему, 
вплоть до национальной экономики.
Вышеперечисленные факты свидетельст-

вуют о том, что в нашей стране существует 
ряд довольно серьезных проблем, связанных 
со становлением подрастающего поколения. 
Первопричиной начала употребления алкоголя 
несовершеннолетними является неправильное 
формирование их моральных устоев, создава-
емых обществом. Подросток в первый раз упо-
требляет алкоголь только из интереса, только 
потому, что ему предложили это сделать более 
старшие лица. Несовершеннолетний, сам того 
не подозревая, становится заложником алко-
голизации молодежи. Он постепенно «входит 
во вкус» и ищет способ получить алкоголь для 

личного потребления. Иногда несовершенно-
летние просят приобрести спиртосодержащий 
напиток более взрослых товарищей, а порой 
подростки сами решаются приобрести данного 
рода продукцию.
Вот тут уже и возникает вторая проблема: 

как защитить несовершеннолетних от недобросо-
вестных продавцов, у которых основная цель их 
деятельности – получение как можно большей 
прибыли?
Законодатель, конечно, установил запрет на 

продажу алкогольной продукции несовершенно-
летним и определил за однократное нарушение 
закона наказание в виде штрафа в соответствии 
со ст. 14.16 КоАП РФ.
В итоге, исходя из содержания проблемы, 

законодатель посчитал верным решением 
криминализировать неоднократную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним, 
дополнив 21 ноября 2011 г. Уголовный кодекс РФ 
статьей 1511 [2].
Но введение новой статьи в УК РФ не явля-

ется единственно возможным решением рас-
сматриваемой проблемы. Мы предлагаем ряд 
мер, направленных на снижение употребления 
алкоголя гражданами страны, в первую очередь 
подрастающим поколением, исходя из возмож-
ностей российских правоохранительных органов 
и российского менталитета:

1) сотрудникам ПДН и работникам обра-
зовательных учреждений проводить больше 
профилактических бесед с подрастающим 
поколением, с использованием последних до-
стижений техники наглядно показывать детям 
последствия употребления алкоголя;

2) дополнить ст. 14.16 КоАП РФ пунктом 2.2, 
предусматривающим ответственность за сбыт 
несовершеннолетним алкогольной продукции;

3) изменить диспозицию ст. 1511 УК РФ: в 
ч. 1 установить ответственность за сбыт несо-
вершеннолетним алкогольной продукции, 
в ч. 2 – за розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции, в ч. 3 устано-
вить уголовную ответственность в отношении 
лиц, которые приобретают по просьбе несовер-
шеннолетнего алкогольную продукцию;

4) внести изменения в примечание к ст. 1511 
УК РФ, а именно исключить 180-дневный срок, 
в течение которого может наступать ответст-
венность.
Мы рассчитываем, что проблема, освещен-

ная в данной работе, вскоре перестанет носить 
критический характер, и наша страна сможет 
взрастить достойное, здоровое и свободное от 
алкогольного бремени поколение.
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Разграничение преступлений 
в сфере функционирования 

некоммерческих организаций

Как свидетельствуют результаты ана-
лиза материалов следственно-судеб-
ной практики, деятельность отдельных 

некоммерческих организаций может пред-
ставлять весьма серьезную опасность для 
общества. В современных условиях такая вре-
доносность способна проявляться в различ-
ных направлениях. Прежде всего, организа-
ция может осуществлять экстремистскую или 
террористическую деятельность. Известны 
случаи осуществления организацией иной 
деятельности, посягающей на личность и пра-
ва граждан. Действующим отечественным 
уголовным законодательством за указанные 
деяния ответственность установлена ст. 2055, 
239 и 2822 УК РФ.
Так, ст. 2055 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за организацию деятельности 
террористической организации и участие в де-
ятельности такой организации; ст. 2822 УК РФ 
под запрет поставлена организация деятель-
ности экстремистской организации и участие в 
деятельности этой организации. В связи с этим 
закономерным является вопрос о разграниче-
нии указанных преступлений между собой, а 
также с общественно опасным деянием, регла-
ментированным ст. 239 УК РФ, т.к. террористи-
ческая и экстремистская деятельность нере-
дко выражается в посягательстве на личность 
и права граждан.

Как отмечается в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленно-
сти» [1], в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» [2] 
террористическая деятельность является раз-
новидностью экстремистской деятельности 
(экстремизма). С учетом этого при рассмотре-
нии дел о преступлениях, предусмотренных 
ст. 2822 УК РФ, к общественным или религиоз-
ным объединениям либо к иным организациям, 
в отношении которых судом принято вступив-
шее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности, 
следует относить организации, указанные в 
специальных перечнях (списках) в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» и ст. 24 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» [3].
При этом в силу положений ст. 1 Феде-

рального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» под экстремистской 
организацией понимается общественное или 
религиозное объединение либо иная органи-
зация, в отношении которых по основаниям, 
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предусмотренным Федеральным законом, 
судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности. В свою очередь, понятие 
террористической организации закреплено 
в п. 2 ст. 24 Федерального закона от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» – это организация, от имени или в 
интересах которой осуществляются органи-
зация, подготовка и совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 205–206, 208, 211, 
220, 221, 277–280, 2821–2823 и 360 УК РФ; к 
рассматриваемым преступлениям относятся 
случаи, когда указанные действия осуществ-
ляет лицо, которое контролирует реализацию 
организацией ее прав и обязанностей. Терро-
ристической организацией, деятельность ко-
торой подлежит запрещению (а при наличии 
организационно-правовой формы – ликви-
дации), также признается террористическое 
сообщество в случае вступления в законную 
силу обвинительного приговора по уголовно-
му делу в отношении лица за создание сооб-
щества, предусмотренного ст. 2054 УК РФ, за 
руководство этим сообществом или участие в 
нем [3].
Анализ приведенных положений позво-

ляет утверждать, что названное постановление 
Пленума Верховного Суда РФ не соответствует 
предписаниям действующего российского 
уголовного законодательства в части указания 
на необходимость квалификации организации 
деятельности террористической организации 
по ст. 2822 УК РФ. Данное разъяснение Плену-
ма Верховного Суда РФ, очевидно, утратило 
свою актуальность с введением в УК РФ Феде-
ральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» ст. 2055. 
Этим же Федеральным законом ст. 2822 УК РФ 
была дополнена оговоркой о том, что она не 
распространяется на случаи организации де-
ятельности организаций, которые в соответ-
ствии с законодательством РФ признаны тер-
рористическими.
Следовательно, в случае признания организа-

ции террористической содеянное не может быть 
квалифицировано по ст. 2822 УК РФ, приме-
нению в этой ситуации подлежит ст. 2055 УК РФ 
как более специальная норма. Это обусловлено 
тем, что террористическая организация, исходя из 
действующего правового регулирования, явля-
ется разновидностью экстремистской организа-
ции. Соответственно, уголовно-правовая норма, 
предусмотренная ст. 2055 УК РФ, содержит опи-
сание более конкретизированного деяния.

Вместе с тем, в силу процитированного 
выше положения Федерального закона «О 
противодействии терроризму», не исключают-
ся ситуации, при которых практически любая 
экстремистская организация может быть при-
знана террористической. Например, в случае 
выявления признаков организации, от имени 
или в интересах которой осуществляются орга-
низация, подготовка и совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 2821–2823 УК РФ.
Как свидетельствуют результаты проведен-

ного нами исследования, изложенная ситуа-
ция может быть исправлена лишь посредством 
исключения из п. 2 ст. 24 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» указания о 
том, что террористической признается орга-
низация, от имени или в интересах которой 
осуществляются организация, подготовка и 
совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 280, 2821–2823 УК РФ (преступления экстре-
мистской направленности).
Изучение материалов правоприменитель-

ной практики подтверждает и тезис о необхо-
димости проведения разграничительных ли-
ний между общественно опасными деяниями, 
выражающимися в организации деятельности 
экстремистской (террористической) органи-
зации, и преступлением, предусмотренным 
ст. 239 УК РФ.
В частности, ч. 1 ст. 239 УК РФ установлена 

ответственность за создание религиозного или 
общественного объединения, деятельность ко-
торого сопряжена с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда их здоровью, а 
равно руководство таким объединением. Вме-
сте с тем, указанное объединение может об-
ладать признаками экстремистской или тер-
рористической организации. Так, согласно 
ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» эта деятель-
ность подразумевает в том числе террористи-
ческую деятельность, нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии [2]. 
При этом терроризм – это идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международны-
ми организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий [3].
В связи с этим возникает вопрос о необхо-

димости применения в подобных ситуациях ч. 1 
ст. 239 по совокупности со ст. 2055 либо 2822 
УК РФ.



53

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

В юридической литературе по данному 
аспекту высказана точка зрения, согласно 
которой «статья 2821 УК должна подлежать 
применению без дополнительного вменения 
статьи 239 УК. Статьи 2821 и 2822 УК являются 
специальной нормой по отношению к общей 
(ст. 239 УК)» [4, с. 315].
Результаты проведения сопоставительного 

анализа позволяют поддержать данную точку 
зрения. Дело в том, что уголовно-правовые 
нормы ст. 2055, 239, 2822 УК РФ предусматри-
вают ответственность за создание организа-
ции, деятельность которой может быть сопря-
жена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью. В то же вре-
мя ст. 2055 и 2822 УК РФ, в отличие от ст. 239 
УК РФ, уточняют содержание деятельности 
организации: она должна быть экстремистской 
или террористической. Как было определено 
выше, норма об уголовной ответственности за 
организацию террористической организации 
является специальной по отношению к норме 
об организации деятельности экстремистской 
организации.
В этих условиях организация деятельности не-

коммерческой организации, посягающей на лич-
ность и права граждан (ст. 239 УК РФ), выступает 
общей нормой по отношению к ст. 2055 и 2822 
УК РФ, и при их конкуренции применению подле-
жат, соответственно, ст. 2055 или 2822 УК РФ.

Таким образом, в целях совершенствования 
уголовно-правового противодействия преступ-
лениям в сфере функционирования некоммер-
ческих организаций требуется осуществление 
следующих мер:

1) внесение изменения в постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности» с 
исключением указания о необходимости при-
менения ст. 2822 УК РФ в случаях организа-
ции деятельности террористических органи-
заций;

2) исключение из п. 2 ст. 24 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» поло-
жения о том, что террористической признается 
организация, от имени или в интересах кото-
рой осуществляются организация, подготовка 
и совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст. 280, 2821–2823 УК РФ (преступления 
экстремистской направленности).
При разграничении преступлений, закре-

пленных ст. 2055, 239, 2822 УК РФ, необходимо 
учитывать, что соответствующие уголовно-
правовые нормы могут находиться в отноше-
ниях конкуренции, при которой ст. 239 УК РФ 
выступает общей нормой по отношению к 
ст. 2055 и 2822 УК РФ. При этом ст. 2055 УК РФ 
обладает признаками специальной нормой по 
отношению к ст. 2822 УК РФ.
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Виктимологическая профилактика
дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних

Дорожно-транспортная аварийность 
в Российской Федерации является 
наиболее острой и актуальной про-

блемой. В ДТП гибнут и получают увечья 
тысячи наших сограждан, в том числе несовер-
шеннолетних. По данным ГИАЦ МВД России, 
в 2013 г. в стране в результате дорожно-транс-
портных происшествий погибли 872 ребенка, 
22407 получили ранения различной степени 
тяжести; в сравнении с 2012 г. зафиксировано 
увеличение общего числа ДТП с участием не-
совершеннолетних детей в возрасте до 16 лет 
на 1,3%, снижение числа погибших в ДТП 
детей на 7,2% и увеличение числа пострадав-
ших в ДТП детей в возрасте до 16 лет на 1,8%. 
Приведенные статистические данные ярко 
демонстрируют, что деятельность по профи-
лактике дорожно-транспортных происшествий, 
в том числе дорожно-транспортных преступле-
ний с участием несовершеннолетних, несом-
ненно, нуждается в совершенствовании.
Несовершеннолетние не обладают правом 

управления автомобилем или мототранспор-
том, их морально-психологические качества и 
принципы недостаточно сформированы. Ука-
занные факторы в совокупности предопреде-
ляют причину склонности несовершеннолетних 
становиться скорее жертвами, нежели субъек-
тами дорожно-транспортных преступлений. 

В связи с этим мы полагаем, что наиболее пер-
спективным направлением в предупреждении 
ДТП с участием несовершеннолетних является 
именно виктимологическая профилактика.
Виктимологическая профилактика как 

специализированное направление в системе 
предупреждения преступлений представляет 
собой совокупность общесоциальных и специ-
ально-криминологических мер, направленных 
на выявление и снижение индивидуальной и 
массовой виктимности «посредством устране-
ния негативных виктимных предрасположений, 
активизации защитных возможностей потенци-
альных жертв преступлений и обеспечения их 
безопасности» [1, с. 240–243].
Особенность виктимологической профилак-

тики именно дорожно-транспортных преступ-
лений, по нашему мнению, должна заклю-
чаться в выявлении и устранении факторов, 
обстоятельств и ситуаций, формирующих вик-
тимное поведение на дороге; установлении 
групп риска с повышенной степенью виктимно-
сти и воздействии на них в целях восстанов-
ления или активизации их правовой культуры, 
четких установок на соблюдение правил 
дорожного движения.
Учитывая, что поведение несовершеннолет-

них участников дорожного движения является 
наиболее виктимным, полагаем, что усилия 
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субъектов виктимологической профилактики 
ДТП в первую очередь должны быть направлены 
именно на данную группу, которую следует 
определить как группу риска с наибольшей 
степенью виктимности.
Виктимологическая профилактика ДТП с 

участием несовершеннолетних, наряду с 
общей виктимологической профилактикой 
ДТП, включает в себя выявление и анализ 
виктимного и потенциально виктимного пове-
дения жертв ДТП, а также разработку адек-
ватных мер и средств по его предупреждению, 
профилактике на трех уровнях:
общесоциальном (включающем общие 

политические, социально-экономические меры 
и пр.);
специальном (включающем работу с отдель-

ными категориями несовершеннолетних);
индивидуальном.
Основные задачи по «формированию у 

участников дорожного движения правосозна-
ния и культуры в области дорожного движе-
ния, уважительного отношения к действующим 
правилам, нормативам и стандартам, относя-
щимся к обеспечению безопасности дорожного 
движения, установлению партнерских взаимо-
отношений между участниками дорожного дви-
жения и сотрудниками Госавтоинспекции» [2], а 
также по «воспитанию дисциплинированности 
граждан, чувства долга и личной ответственно-
сти за свое поведение в процессе дорожного 
движения» [2] возложены на подразделения 
Госавтоинспекции МВД России. На сотрудни-
ков Госавтоинспекции также возложена функ-
ция контроля организации обучения детей и 
подростков правилам дорожного движения, 
навыкам безопасного поведения на улицах и 
дорогах, создания дорожных условий, обеспе-
чивающих безопасность детей (инспектирова-
ние образовательных учреждений) и т.д. Для 
наиболее успешного решения задач по профи-
лактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма сотрудники Госавтоинспекции непре-
рывно взаимодействуют с образовательными 
организациями: совместно проводят занятия 
по изучению правил дорожного движения, аги-
тационные автовеломотопробеги, игры, кон-
курсы, викторины, беседы и т.д. При этом у 
сотрудника ГИБДД отсутствуют, на наш взгляд, 
так называемые «рычаги оценочного конт-
роля» знания и выполнения профилактических 
рекомендаций несовершеннолетними участ-
никами дорожного движения, что исключает 
оценочно-результативный компонент воспита-
ния, позволяющий объективно оценить эффек-
тивность предупредительного воздействия.

Решению целого ряда проблем, на наш 
взгляд, способствовало бы принятие на обще-
государственном уровне единого нормативного 
документа, в котором был бы отражен четкий 
алгоритм взаимодействия Госавтоинспекции и 
образовательных организаций, в частности на-
деляющего сотрудников ГИБДД правом и обя-
занностью приема у обучаемых ежегодного экза-
мена на знание правил дорожного движения 
с выставлением итоговой оценки в аттестат о 
среднем образовании.
Указанные изменения в системе обучения 

детей правилам безопасного поведения на 
дорогах, на наш взгляд, должны сочетаться с 
введением общеобязательного учебного курса 
«Правила безопасности дорожного движения» 
во всех общеобразовательных организациях.
В целях реализации идеи повышения гра-

мотности в области безопасности дорожного 
движения среди обучаемых необходимо пред-
усмотреть в общеобразовательных организа-
циях соответствующие штатные изменения, в 
частности введение должностей преподавате-
лей (воспитателей), обладающих необходимы-
ми для обучения правилам дорожного движе-
ния знаниями и квалификацией. Квалификация 
и компетенции привлекаемых к проведению 
такого рода учебных занятий педагогов долж-
ны позволять в рамках обучения проводить 
диагностику и выявлять детей, склонных к вик-
тимному поведению на дорогах, потенциально 
входящих в группы риска.
Ф.К. Зиннуров отмечает: «Чтобы предотвра-

тить неадекватные поступки, необходимо сво-
евременное глубокое изучение с учащимися 
моральных и правовых норм, создание усло-
вий для их практического освоения, воспита-
ния у учащихся нравственно-волевых качеств, 
сознательной дисциплины» [3, с. 67]. Трудно не 
согласиться с мнением Ф.К. Зиннурова о том, 
что технология формирования правосознания 
учащихся нуждается в совершенствовании и 
повышении ее эффективности. Автор отме-
чает, что многие специалисты обнаруживают 
некоторые недостатки, снижающие результаты 
правовоспитательной работы. В частности, к 
ним относятся: слабая разработанность форм 
и механизмов взаимодействия школьных вос-
питателей и «агентов» профилактической 
деятельности внешних ведомств (МВД, здраво-
охранение и т.д.); необходимость в лучшей 
подготовленности к правовоспитательной ра-
боте учителей школ; «отсутствие специальных 
программ и планов, которые претендовали бы 
на системность, четкость представления об 
ожидаемых результатах, разнообразие приме-
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няемых форм и методов, постоянство и про-
дуктивность взаимодействия с представите-
лями правоохранительных органов, службами 
социально-психологической реабилитации» [3, 
с. 69–70].
Учитывая масштабность рассматриваемой 

проблемы предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовер-
шеннолетних детей, считаем недопустимым 
формальный подход к виктимологической про-
филактике. Недопустима также «подмена» за-
нятий по воспитанию законопослушных участ-
ников дорожного движения только играми и 
«показательными» катаниями на велосипеде. 
Необходимо наличие и использование обра-
зовательными организациями научно обосно-
ванной теоретико-методологической базы, вы-
веренной учебной литературы, позволяющей 
наиболее эффективно применять различные 
формы и методы обучения для каждой возраст-
ной категории, создание условий для практиче-
ского применения полученных знаний, а также 
совершенствования полученных навыков. Учи-
тывая, что показатели дорожно-транспортной 
аварийности с участием детей в отдельных 
регионах России различны, полагаем, необхо-
димо определение среднего количества часов 
учебных занятий с каждой категорией детей 
как участников дорожного движения (велоси-
педист, пешеход, пассажир, водитель мопеда и 
т.д.). У преподавателя (воспитателя), безуслов-
но, должно оставаться право акцентировать 
внимание на тех вопросах, которые требуют 
более детального рассмотрения. Но общие 
требования должны быть едиными. Единым 
должен быть и подход к созданию условий без-
опасного участия детей в дорожном движении 
(строительство не только специализированных 
площадок для практической отработки полу-
ченных навыков на территории учебных заве-
дений, но и пешеходных и велосипедных доро-
жек в населенных пунктах и т.д.).
При построении профилактической работы 

также необходимо учитывать, что «детство – 
это сложный процесс развития ребенка, име-
ющий свои внутренние рубежи, возрастные 
периоды. Каждый возраст представляет 
качественно новый этап психического разви-
тия и характеризуется множеством особенно-
стей, составляющих в совокупности своеобра-
зие личности ребенка» [4, с. 52].
Условно предлагаем выделить следующие 

подгруппы несовершеннолетних участников 
дорожного движения:
дети в возрасте от 0 до 7 лет (возраст, когда 

дети в большинстве случаев находятся под 

контролем взрослых, возможно, посещают 
детский сад);
дети в возрасте от 7 до 10 лет (условно – 

обучающиеся в 1–4 классах начальной школы);
дети в возрасте от 10 до 16 лет (условно – обуча-

ющихся в 5–9 классах общеобразовательной 
школы);
дети в возрасте от 16 до 18 лет (условно – 

обучающиеся в 10–11 классах общеобразова-
тельной школы/ПТУ, на 1 курсе высших учеб-
ных заведений, в соответствии с Федеральным 
законом «О безопасности дорожного движе-
ния» обладающие правом на управление мото-
транспортом).
Работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, безусловно, сле-
дует проводить с учетом психологических осо-
бенностей каждой возрастной группы.
Так как дети в возрасте до 7 лет зачастую 

передвигаются по улицам в сопровождении 
взрослых, входящих в их ближайшее окруже-
ние, именно на этих взрослых необходимо воз-
ложить обязанность разъяснять своим детям 
основные правила дорожного движения для 
пешеходов с самого раннего возраста: посред-
ством бесед, в игровой форме, демонстрируя 
личный положительный пример.
Особую сложность представляет работа по 

профилактике дорожно-транспортных проис-
шествий с подростками, потенциально являю-
щимися как некритичными жертвами, так и ак-
тивными (сознательно нарушающими правила 
дорожного движения).
Анализ статистических данных УГИБДД ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю пока-
зал, что из общего числа детей, пострадавших 
в ДТП на территории Краснодарского края в 
2013 г., около 50% от всех ДТП с участием 
детей составили ДТП с детьми в возрасте от 
10 до 16 лет (317 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 23 ребенка погибли и 
312 ранены). При этом более 30% из данных 
ДТП совершены по вине самих подростков 
(переход проезжей части на запрещающий сигнал 
светофора, несоблюдение очередности проезда 
(в случае управления мототранспортом)).
Именно период между 10–11 и 15–16 года-

ми жизни человека Д.Б. Эльконин опреде-
ляет как подростковый. Д.И. Фельдштейн, 
соглашаясь с ним, отмечает, что «психоло-
гически этот возраст исключительно сложен 
и противоречив» [4, с. 55], и характеризует 
подростковый возраст как «возраст бурной 
активности, энтузиазма, инициативности, 
стремления к героическим делам, опасности, 
риску» [4, с. 58].
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Психолог М.И. Рабинович рассматривает 
автодорожный риск подростков одновременно 
с увлечением рискованными видами спорта, 
поскольку, по мнению автора, эти виды пове-
дения встречаются у одних и тех же индивидов 
[5, с. 101]. Безусловно, выявление подростков 
с повышенной склонностью к необоснованно-
му риску и работа с ними требует участия ква-
лифицированного специалиста – психолога. 
М.И. Рабинович отмечает, что для данной ка-
тегории несовершеннолетних вместо «запуги-
вания травмами и социальными санкциями» 
просветительскую и тренинговую работу сле-
дует организовывать с прицелом на личные 
предпочтения целевой аудитории [5, с. 112].
Д.И. Фельдштейн считает распространенной 

ошибкой педагогов отношение к подросткам как 
к маленьким детям, что вызывает у последних 
«разнообразные формы протеста – грубость, 
упрямство, непослушание, замкнутость, нега-
тивизм». Как пишет автор, «ошибка педагогиче-
ского коллектива в данном случае заключается 
в том, что взрослые не учитывают психологиче-
ских особенностей школьников разных возра-
стов, плохо используют возможности детей, в 
том числе активность, энергию подростков, их 
стремление к самодеятельности». Боязнь пре-
доставить детям самостоятельность, свободу в 
выборе действий губит педагогов, их огромный 
труд нивелируется зачастую всевозможными 
ограничениями, надзором. «Между тем пози-
ция настоящего педагога по отношению к вос-
питанникам – это позиция старшего товарища, 
авторитетного друга. Именно данная позиция 
обеспечивает подлинное единство взрослых 
и детей, ликвидирует обособленность педаго-
гов и школьников» [4, с. 64–66]. Полагаем, что 
правильно выстроенные взаимоотношения 
сотрудников Госавтоинспекции с детьми будут 
способствовать улучшению результатов про-
филактической работы.
Однако в целях повышения эффективности 

проводимой виктимологической профилактики 
инициатива, на наш взгляд, должна исходить 
не только от сотрудников ГИБДД, но и от обра-
зовательных учреждений и родителей несовер-
шеннолетних участников дорожного движения.
Существенную помощь в воспитании зако-

нопослушных участников дорожного движения, 
мы полагаем, может оказать социально ори-
ентированное искусство (литература, музыка, 
живопись).

«Вспомним опыт СССР. Расцвет жанра пла-
ката, наглядной агитации (помимо расцве-
та специфической детской литературы типа 

‘‘Честное слово’’ А. Пантелеева, ‘‘Чука и Гека” 
А. Гайдара и ‘‘Что такое хорошо” В. Маяковского)» 
[6, с. 26]. В СССР превалировали позитивные 
образы, вызывающие желание следовать за 
ними, быть похожими, потребность в приоб-
щении к положительному. Задача вызвать эту 
потребность в приобщении к позитивным обра-
зам актуальна и сегодня.
Ряд ученых, изучающих проблемы воспита-

ния подростков, отмечают, что «Интернет – 
это мощный информационный и коммуникаци-
онный ресурс. В руках заботливых родителей и 
педагогов этот ресурс может стать основой для 
развития способностей детей к независимому 
мышлению, к обучению в течение всей жизни» 
[6, с. 47]. Принимая во внимание значимость 
сети Интернет для современных малолетних 
детей и подростков, необходимо грамотно 
использовать этот ресурс в профилактике и 
предупреждении дорожно-транспортных пре-
ступлений и происшествий, с проведением аги-
тационно-пропагандистcкой работы не только 
на официальных сайтах Госавтоинспекции, но 
и на многих других сайтах, в социальных сетях.
При организации работы по воспитанию 

юных участников дорожного движения следу-
ет особо учитывать, что «важнейшим услови-
ем нормального формирования ответствен-
ной личности служит наличие в обществе и 
государстве прозрачной и эффективно дейст-
вующей правовой системы, способной гаран-
тировать честность правил социально-поли-
тической жизни» [7, с. 24]. Следует помнить, 
что отношение детей к соблюдению правил 
дорожного движения во многом зависит от со-
блюдения (либо несоблюдения) этих правил 
окружающими их совершеннолетними лицами 
(родителями и другими членами семьи, учите-
лями, старшими товарищами). Виктимологиче-
ская профилактика ДТП с участием несовер-
шеннолетних, несомненно, должна включать 
работу как с самими детьми, так и с окружаю-
щими их взрослыми, родителями, педагогами.
К сожалению, нередки ситуации, когда роди-

тели, игнорируя правила дорожного движения, 
повышают степень виктимности своих детей, 
не достигших 12-летнего возраста, перевозя их 
в автомобилях вне специальных удерживаю-
щих устройств. Данные факты дают основания 
полагать, что далеко не все наши соотечест-
венники осознают повышенную степень ри-
ска и опасности, которой подвергают детские 
жизни и здоровье. В ходе правительственного 
заседания 6 марта 2014 г. глава минкультуры 
России Владимир Мединский отметил, что ко-
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личество ДТП, в которых погибли или постра-
дали дети (по данным за последние 6–7 лет), 
не снижается и «если мы кардинально не пой-
мем, что человек, который не пристегивает 
своего ребенка и не покупает детское сиденье, – 
хуже, чем пьяный, то эту статистику никаким 
ГЛОНАСС мы не исправим» [8].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

виктимологическая профилактика ДТП с участи-
ем несовершеннолетних участников дорожного 
движения в нашей стране не только нуждается 
в совершенствовании, но также требует осозна-
ния, что состояние дорожно-транспортной ава-
рийности в России зависит от каждого нашего 
соотечественника, участвующего в дорожном 
движении, требует объединения усилий всего 

общества в целом. Полагаем, что принятие на 
общегосударственном уровне единого норма-
тивно-правового акта, расширяющего полно-
мочия сотрудников Госавтоинспекции в сфере 
воспитания несовершеннолетних участников 
дорожного движения, введение обязательного 
учебного курса «Правила дорожного движения» 
в каждом общеобразовательном и дошкольном 
учреждении, а также создание реальных усло-
вий для безопасного передвижения детей по 
дорогам и улицам способны оказать сущест-
венное влияние на повышение правовой куль-
туры и дисциплинированности юных участников 
дорожного движения и в результате – к умень-
шению количества дорожно-транспортных престу-
плений, жертвами которых являются дети.
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В настоящей статье мы поведем речь 
о понятии, содержании и разновид-
ностях концепции  уголовно-процес-

суальной деятельности. «Большой юридический 
энциклопедический словарь» трактует слово 
«концепция» (лат. conceptio) так: во-первых, 
концепция – это система взглядов, то или иное 
понимание явлений и процессов; во-вторых, кон-
цепция понимается в качестве единого, опреде-
ляющего замысла, ведущей мысли какого-либо 
произведения, научного труда и т.д. [1, c. 32]. 
С позиции научного мышления «концепция» 
представляет собой связанную совокупность 
(систему) «понятий и представлений, с помощью 
которых человеческое мышление реконстру-
ирует  идеальные объекты любой природы» 
[2, с. 32]. В связи с этим свои размышления по 
данному поводу начнем с нижеследующей мето-
дологической установки. По своему статусу кон-
цепция уголовно-процессуальной деятельности 
занимает центральное место в отечественной 
науке уголовного судопроизводства. Объяс-
няется это тем, что познавательной задачей 
уголовно-процессуальной науки является, с 
одной стороны, познание реалий уголовного 
судопроизводства, а с другой – формирование 
действенной доктрины, способной своим потен-
циалом обеспечить достижение целей уголовно-
процессуальной деятельности.
Разрешение обозначенных задач процес-

суальной науки немыслимо без определения 

К вопросу о содержании концепции
уголовно-процессуальной деятельности

того, что содержанием научной концепции 
уголовно-процессуальной  деятельности 
являются законы (закономерности) уголовно-
процессуальной деятельности, действующие 
на уровне общего в целом в нашем обществе, 
а на уровне отдельного – в отечественном уго-
ловном судопроизводстве. Во всяком случае, 
закон уголовно-процессуальной деятельности 
представляет собой частный случай проявления 
научного закона. В свою структуру он включает 
либо причинно-следственную связь, проявля-
емую в уголовно-процессуальных отношениях, 
либо универсальную закономерную связь между 
процессами и явлениями, свойственными 
уголовно-процессуальной деятельности.
Именно причинно-следственная связь в со-

вокупности с универсальной закономерностью 
связей уголовно-процессуальной деятельности 
образуют предмет юридической науки в про-
цессуальной сфере и составляют фундамент 
научной концепции уголовно-процессуальной 
деятельности. «Будучи одной из форм всеобщей 
взаимозависимости, – пишет М.П. Шаламов, – при-
чинная связь выражает объективно реальные 
отношения, внутренние закономерные связи. 
Здесь причина и следствие находятся в состо-
янии взаимозависимости и взаимодействия. 
Не только причина определяет характер след-
ствия, но и следствие определенным образом 
воздействует на породившую его причину. 
В этой внутренней взаимозависимости причины 
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и следствия – основа тех прочных связей, кото-
рые, отражаясь в сознании людей, позволяют 
создавать правильное представление о связях 
окружающей нас действительности» [3, c. 32].

 Со своей стороны научная концепция уго-
ловно-процессуальной деятельности является 
действенным методом разрешения проблемы, 
обозначенной в настоящем исследовании. 
Определение причинно-следственной связи в 
качестве фундамента разрешения проблемы 
уголовно-процессуальной деятельности под-
черкивает ее специфическую особенность. 
Она заключается в том, что методологически в 
настоящем исследовании мы опираемся на кон-
цепцию детерминизма. Согласно ее методоло-
гическим основам как в целом в общественных 
науках, так и в отдельных ее составляющих 
(в нашем случае, прежде всего, речь идет о 
науке уголовного судопроизводства) процессы и 
явления обусловлены связями. На уровне цело-
го на это обстоятельство указывает Б.М. Кедров. 
В частности, он пишет: «…все без исключения 
находится во всеобщей взаимной связи, причем 
эта связь может быть либо непосредственной 
(такая связь интересует исследователя в первую 
очередь), либо более или менее опосредован-
ной через ряд промежуточных звеньев, число 
которых может возрастать практически до бес-
конечности. В совокупности такую всеобщую 
связь можно определить как универсальную 
закономерную связь вещей и явлений мира» 
[4, c. 7].
Всеобщая связь свойственна не только 

вещам и явлениям объективной реальности, 
но и процессам, которые обычно относятся к 
субъективной реальности. В данной ситуации, 
когда мы говорим о субъективной реальности, 
то не имеем в виду научного субъективизма, а 
исходим из того, что между субъективной и объ-
ективной реальностью, образно говоря, «дверь 
держится всегда открытой». Тем более, что на-
учная полемика по поводу размежевания этих 
двух составляющих единого целого не привела 
к единодушию по этому поводу в нашей науке.
В отличие от своих предшественников мы не 

исходим из того, что разделение реальности на 
объективную и субъективную может способство-
вать разрешению задач, стоящих в настоящем 
исследовании. Наоборот, мы убеждены в ином. 
Разделение реальности, особенно в контексте 
уголовно-процессуальной деятельности, может 
привести нас к неспособности понимания кон-
цепции уголовно-процессуального деятельности 
как продукта научного творчества.
Целостность понимания реальности не 

означает того, что в своем исследовании мы 

остановимся на уровне всеобщности. Такого 
не произойдет, поскольку в нем мы говорим 
не о реальности как таковой, а о реальности 
уголовно-процессуальной деятельности. Когда 
употребляем словосочетание «реальность 
уголовно-процессуальной деятельности», то 
подразумеваем под ней всеобщую связь с сово-
купностью обусловленных ею связей. В наших 
размышлениях эти связи выступают в качестве 
фундаментального основания объяснения, 
описания и прогноза уголовно-процессуальной 
деятельности. В своей совокупности всеобщая 
связь, с обусловленной системой связей, обес-
печивает фундаментальность научной концеп-
ции уголовно-процессуальной деятельности.
Фундаментальность научной концепции уго-

ловно-процессуальной деятельности обеспе-
чивается тем, что сама эта концепция является 
процессом. Будучи таковой, она представляет 
собой иерархически упорядоченную трехуров-
невую систему. На первом (концептуальном) 
уровне вырабатывается общее видение кон-
цепции, а также формируется общая ее схема. 
На втором (логическом) уровне определяются 
методы и средства концепции, формируется 
общая ее логика. На третьем (конструктивном) 
уровне концепции применяются выбранные 
методы и средства в соответствии с логической 
схемой [5, c. 117–122].
Трехуровневая иерархическая упорядочен-

ность научной концепции уголовно-процес-
суальной деятельности обеспечивается тем 
обстоятельством, что на концептуальном уровне 
она включает в свою структуру философское 
знание. Включение философского знания в 
структуру научной концепции уголовно-процес-
суальной деятельности означает, что в своем 
исследовании мы придерживаемся творческого 
направления науки уголовного судопроизводст-
ва, что представляемое исследование является 
творческим. Для него характерны не только 
логические, но и смысловые связи. Они имеют 
отношение как к философскому, так и к теоре-
тическому и эмпирическому уровням знания.
На уровне методологии науки на эту специ-

фику связи обращает внимание Ф.В. Лазарев. 
Он пишет: «…научные теории нельзя чисто 
логически вывести в качестве следствий какой-
либо философии. Между философией и наукой 
имеется такой же логический разрыв, как и 
между теоретическим и эмпирическим уровнями 
научного знания. Однако эта логическая брешь 
может быть преодолена и постоянно преодо-
левается благодаря не логической, а конструк-
тивной деятельности мышления по созданию 
соответствующих интерпретативных схем, 
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которые являются по своей природе условными 
и конвенциональными положениями» [6, c. 159].
Конструктивная деятельность мышления по 

созданию интепретационных схем подчерки-
вает, прежде всего, его творческую сторону по 
приданию смысла научным положениям. Смысл 
им придает тот, кто создает интерпретативную 
схему, а конкретно интерпретатор. Интерпре-
тативная схема как бы является своеобразной 
системой связей, в своей совокупности образу-
ющей единую всеобщую связь. Формирование 
всеобщей связи осуществляется посредством 
(конструктивного) творческого мышления и, 
как правило, посредством приобретаемых 
системных свойств. К таковым, например, 
относится дух творческого мышления, который 
и обеспечивает единство в совокупности связей, 
образующих всеобщую связь.
На философском уровне всеобщая связь 

выступает в роли своеобразного индикатора 
(лакмусовой бумаги), который позволяет нам 
судить о ее соответствии базисным ценностям 
культуры российской общности. Когда на 

философском уровне всеобщая связь соответ-
ствует этим ценностям, мы имеем дело с единой 
всеобщей связью. Она обусловлена ментали-
тетом российского народа. Всеобщая связь 
здесь проявляется в специфике мышления 
создателя интерпретативной схемы. Во всяком 
случае, данная интерпретативная схема будет 
соответствовать особенностям мышления, 
обусловливаемым спецификой менталитета 
нашего народа.
Несколько иную картину мы будем наблюдать 

тогда, когда философский уровень всеобщей 
связи не связан с ментальными особенностями 
мышления российского народа. В этой ситуации 
философский уровень всеобщей связи будет 
вступать в конфликт (противоборство) с мен-
тальным уровнем ее проявления. В результате 
философский уровень всеобщей связи будет 
вступать в противоборство с базисными (фун-
даментальными) своими основаниями. Смеем 
предположить, что в анализируемой ситуации 
такое противоборство завершается не в пользу 
философского уровня связи.
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Алгоритм использования 
электронного почтового ресурса 
как источника доказательственной информации

Современность  диктует новую моду 
на способы общения между людьми. 
Основными источниками, связываю-

щими родных и близких, друзей и товарищей, 
становятся информационно-телекоммуникаци-
онные технологии. Бурное развитие Интернета 
и сотовой системы связи вплотную поставило 
в зависимость каждого из нас от представляе-
мых ими возможностей. Многие из нас уже и не 
мыслят свой повседневный быт без услуг сото-
вых операторов связи и доступа к глобальной 
сети Интернет.
Наряду с выполнением основных задач, 

данные информационно-телекоммуникацион-
ные системы ввиду четко структурированного 
процесса хранения и обмена информации вы-
ступают своеобразным вместилищем сведе-
ний об их пользователях: их действиях, образе 
жизни и местонахождении, увлечениях и анкет-
ных данных, получаемой и передаваемой ими 
информации. 

Такие свойства данных систем не могли 
остаться без внимания со стороны правоохра-
нительных органов [1, с. 310–315], нацеленных 
на обеспечение безопасности нашего обще-
ства, и выступают на данном этапе одной из 
приоритетных сфер, изучаемых криминалисти-
ческой кибернетикой.
Особый интерес среди активно использу-

емых современных средств обмена информаци-
ей представляют электронные почтовые ресурсы. 
Подавляющее большинство уже забыло, как 

писать рукописные письма, как можно ярко и 
пламенно выражать свои чувства на бумаге. 
Мы предпочитаем писать краткие электронные 
письма, ведь это значительно проще и быстрее 
столь привычного нашим предкам способа пе-
редачи информации. Такое общение занимает 
мало времени, но ставит в глубокую зависи-
мость от компаний, предоставляющих данные 
услуги, поскольку они без труда могут просле-
дить каждый наш шаг. 
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Электронная почта (e-mail) является одним 
из первых сервисов, представляемых Интер-
нетом, который повсеместно используется и 
по сей день в качестве способа передачи ин-
формации и виртуального общения в киберне-
тическом пространстве. При этом данный ре-
сурс выступает не только средством передачи 
информации, но и своеобразным идентифи-
катором, позволяющим индивидуализировать 
пользователя на других порталах сети Интер-
нет, требующих обязательной регистрации.
Электронные почтовые ресурсы имеют ряд 

преимуществ по сравнению с традиционной 
почтой, что делает их популярными среди на-
селения. Некоторые из таких преимуществ 
представляют интерес и для использования в 
целях раскрытия и расследования преступлений:
по каналам электронных почтовых ресурсов 

сообщения передаются с огромной скоростью;
не требуется производить дополнительных 

расходов на приобретение бумаги и чернил, а 
также оплачивать услуги по доставке письма в 
отдаленные районы;
электронное письмо может быть одновре-

менно разослано заданной группе людей без 
ограничения их количества;
получаемое электронное письмо возможно 

автоматически перенаправить на другой элек-
тронный почтовый адрес;
возможно использование различных ав-

томатизированных услуг в сфере почтовых 
оправлений (назначение электронной подписи, 
установление автоответчика, фильтрация по-
лучаемой корреспонденции по заданным усло-
виям и т.п.);
всегда имеется информация, от кого посту-

пило то или иное письмо;
в электронном письме можно передавать не 

только текст, но и различные вложения (фото-
графии, видеозаписи, аудиозаписи, докумен-
ты, программы и другие файлы);
копии получаемых и отправляемых писем 

можно хранить сколь угодно долго на сервере 
почтового ресурса;
к электронному почтовому ящику можно по-

лучить доступ почти из любой точки планеты 
и т.д.
В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации используются несколько 
основных электронных почтовых ресурсов, 
принадлежащих различным компаниям-
владельцам, расположенных на порталах: 
http://www.mail.ru; http://www.yandex.ru; http://
www.rambler.ru; http://www.google.ru.
Принцип работы электронной почты доволь-

но прост: подключаемся к компьютерной систе-

ме, пишем письмо и отправляем его человеку, 
чей компьютер подключен к другой системе. 
Сообщение идет по лабиринту связанных меж-
ду собой компьютерных систем, пока не дой-
дет до места назначения. 
Почтовый сервер работает постоянно. Он 

периодически просматривает «почтовые 
ящики» и организует передачу по сети исходя-
щих писем. Входящую корреспонденцию поч-
товый сервер раскладывает по «ящикам».
Сообщение в электронной почте состоит из 

заголовка и тела. Заголовок обычно включает:
уникальный идентификационный номер 

сообщения;
адрес отправителя сообщения;
адрес получателя сообщения (получателей 

может быть несколько);
тему сообщения;
время и дату отправления сообщения.
В заголовок может вставляться информация 

о маршруте – узлах сети, через которые будет 
передано сообщение [2].
Хотя электронная почтовая переписка может 

представлять интерес для правоохранитель-
ных органов в целях раскрытия и расследо-
вания преступлений, следует отметить, что 
6% опрошенных сотрудников следственных 
подразделений о таких возможностях даже 
не задумывалось, а 34% опрошенных, несмотря 
на наличие необходимости, пренебрегли такими 
возможностями ввиду сложившихся затрудне-
ний. Такие показатели связываются в первую 
очередь с отсутствием у ряда сотрудников 
представлений об алгоритме получения инте-
ресующих их сведений из электронных почто-
вых ресурсов.
Следует отметить, что в правоохранитель-

ных целях возможности электронной почты 
могут быть использованы в двух направлениях:

1) для установления местонахождения поль-
зователя почтового аккаунта;

2) для получения содержащейся в перепи-
ске пользователя почтового аккаунта доказа-
тельственной информации, представляющей 
значение в процессе раскрытия и расследова-
ния преступлений.
Реализовать первое направление позволит 

следующий алгоритм деятельности следова-
теля:
в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ следователю 

надлежит оформить письменный запрос ком-
пании – владельцу электронного почтового ре-
сурса с просьбой предоставить используемый 
IP-адрес и время выхода в сеть (пользования 
почтовым порталом) искомого субъекта, в ка-
честве искомого субъекта указывается адрес 
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электронной почты интересующего следствие 
пользователя;
после получения искомой информации, зная 

IP-адрес пользователя, необходимо получить 
информацию о провайдере, представляющем 
доступ к сети Интернет под данным IP-адре-
сом; такую информацию можно получить в 
открытом доступе на интернет-ресурсе http://
www.2ip.ru, содержащем базу данных IP-адре-
сов интернет-провайдеров;
в последующем, обладая сведениями об 

интернет-провайдере, в порядке ч. 4 ст. 21 
УПК РФ формулируется еще один запрос в 
адрес данного интернет-провайдера с требова-
нием предоставления сведений о пользователе 
(адрес местонахождения, анкетные данные), 
выходившем в сеть Интернет посредством 
данного интернет-провайдера под IP-адресами, 
сообщенными компанией – владельцем почто-
вого ресурса, в указанное время; также в за-
просе можно указать и непосредственно сам 
почтовый ресурс, который посещал в задан-
ное время искомый пользователь, что позво-
лит его индивидуализировать в случае предо-
ставления интернет-провайдером услуг связи 
нескольким пользователям через единый узел 
связи под идентичным IP-адресом (преимуще-
ственно встречается при предоставлении услуг 
связи в многоквартирные жилые дома и офисы).
Второе направление требует больших за-

трат сил и средств, а также несет в себе ряд 
неразрешенных задач, усложняющих деятель-
ность следователя по получению значимой для 
раскрытия и расследования информации. 
При наличии сведений о том, что владелец 

определенного почтового аккаунта осуществ-
лял переписку с участниками преступления, 
получал или передавал документы, исполь-
зованные в целях совершения преступления, 
хранил на почтовом сервере иные данные, 
имеющие значение для процесса раскрытия 
и расследования преступления, следователь 
может реализовать ряд представленных ему 
полномочий. 
Так, в соответствии со ст. 38, ч. 1 ст. 165, ч. 1, 

2 и 4 ст. 182 и ст. 183 УПК РФ с согласия руко-
водителя следственного органа следователем 
возбуждается ходатайство перед судом о про-
изводстве выемки сведений о владельце инте-
ресующего почтового аккаунта и его почтовой 
корреспонденции с электронного ресурса (сер-
вера, принадлежащего компании – владельцу 
почтового ресурса) за определенный промежу-
ток времени.
Результатом таковых действий следователя 

может стать предоставление ему: 

1) регистрационных данных абонента почто-
вого ресурса;

2) электронного носителя с базой данных 
почтового ресурса, относящейся к деятельности 
запрашиваемого аккаунта.
При этом следователю может быть представ-

лена даже та переписка, которая была удалена 
самим пользователем из личного почтового вир-
туального пространства, однако копия которой 
сохранилась на резервных серверах компании. 
Сроки хранения такой информации в насто-
ящее время нигде не закреплены, что, на наш 
взгляд, является упущением и требует разре-
шения в законодательном порядке. 
Дальнейшие действия следователя по осмо-

тру изъятой почтовой корреспонденции могут 
осложняться тем, что полученные на электрон-
ном носителе сведения могут быть представ-
лены в закодированном формате. 
Данный факт может представлять собой 

непреодолимое неудобство для лиц, не сведу-
щих в конвертировании файлов из одного рас-
ширения в другое, и не позволить произвести 
качественный осмотр полученной электронной 
информации.
Так, в ходе расследования уголовного дела 

при осмотре информации, изъятой с почтового 
ресурса «Mail.ru», установлено, что электрон-
ная переписка гражданина Х. предоставлена 
файлами с разрешением «base64», которые 
не распознаются при использовании стандарт-
ного программного обеспечения операционной 
системы Windows XP. Для получения интере-
сующей доказательственной информации изъ-
ятые файлы были конвертированы в файлы с 
расширением «eml», которое распознается при 
помощи почтовой утилиты Outlook Express, что 
позволило осуществить их просмотр и изучить 
содержимое переписки. Результат осмотра 
электронной почтовой переписки гражданина Х. 
сыграл существенное значение для всего 
процесса расследования данного уголовного 
дела [3].
Таким образом, для проведения осмотра 

изъятой электронной почтовой корреспонден-
ции следователю надлежит обладать навыка-
ми конвертирования файлов и использования 
программных почтовых утилит.
Однако, несмотря на потенциальное сущест-

венное значение информации, содержащейся 
на серверах электронных почтовых ресурсов, 
следователь может столкнуться с ситуацией, 
когда будет проблематичным определить, ка-
кой почтовый аккаунт использует интересу-
ющий его субъект. Это представляется возмож-
ным ввиду того, что при регистрации почтового 
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аккаунта пользователь может указать заведо-
мо ложные сведения в своих анкетных данных. 
До настоящего момента процедура получения 
электронного почтового аккаунта не получила 
надлежащего законодательного закрепления. 
И это несмотря на то, что электронный почто-
вый ящик в рамках сети Интернет выступает 
основным средством идентификации пользо-
вателя при регистрации на любых ресурсах 
Интернета. Поэтому считаем целесообразным 
предложить при прохождении регистрации по-
чтового аккаунта ввести привязку к паспортным 
данным граждан, изъявляющих желание на 
получение доступа к электронному почтовому 
ресурсу. Некоторые почтовые ресурсы уже и в 
настоящее время используют паспортные дан-
ные в качестве вспомогательного средства при 
восстановлении доступа законному владельцу 

при взломе почтового аккаунта злоумышлен-
никами.
В завершение следует отметить, что актив-

ное использование электронных почтовых ре-
сурсов в повседневной жизни граждан, а также 
особенности их функционирования позволяют 
правоохранительным органам с их помощью 
определять фактическое местонахождение 
пользователя и получать информацию, име-
ющую доказательственное значение для рас-
крытия и расследования преступлений. При 
этом назрела необходимость в нормативно-
правовом регламентировании сроков хране-
ния электронных почтовых сведений, порядка 
регистрации субъектов в электронных почто-
вых системах и установлении ответственно-
сти за предоставление ложных сведений при 
таковой.
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Способ преступления как элемент
криминалистической характеристики
убийства матерью новорожденного ребенка

Совокупность определенных противо-
правных действий (бездействия) 
субъекта, посредством которых совер-

шается преступление, составляет способ 
преступления. Проявляясь в следах преступ-
ного деяния, способ преступления выступает 
важнейшим источником информации о соде-
янном.
Способ преступления представляет собой 

собирательное понятие и содержит сведения 
о действиях правонарушителя по планирова-
нию, подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления.
Криминалистическая характеристика отражает 

аспекты способа преступления, индивидуали-
зирующие действия лица, непосредственно 
направленные на достижение противоправно-
го результата. Способ преступления в целом и 
его отдельные структурные элементы, отража-
ющиеся в следовой картине, являются важным 
источником сведений о поведении субъекта 
преступления, что позволяет верно ориентиро-
ваться в особенностях совершенного деяния, 
обстоятельствах его совершения, а также 
потенциальном круге лиц, среди которых сле-
дует искать преступника. Более того, способ 
преступления зависит от условий, в которых 
находит развитие событие преступления, а 

также от личностных свойств субъекта. Иными 
словами, следовая картина преступления по-
зволяет уяснить способ преступления, а исходя 
из способа преступления, можно судить о сле-
дах и личностных характеристиках преступ-
ника. Именно так проявляется взаимосвязь 
отдельных групп данных, входящих в содер-
жание криминалистической характеристики 
[1, с. 453].
На выбор способа совершения детоубий-

ства немалое влияние оказывает место совер-
шения преступления. С точки зрения крими-
налистически значимой информации, место 
совершения преступления содержит следы 
преступления, позволяет установить механизм 
и обстоятельства преступного посягательства, 
в том числе и способ преступления, отражает 
личностные характеристики преступника и др.
Место совершения преступления следует 

отличать от места родов и обнаружения трупа 
младенца. Согласно данным исследования, 
проведенного М.А. Золотовым, наиболее рас-
пространенными местами совершения убийств 
матерью новорожденного ребенка являются:
квартиры (25% случаев);
общежития (19,6%);
частные дома (13%);
уличный туалет (12,2%);
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улица (10%);
различного рода надворные постройки (8,4%);
приусадебные земельные участки (6,7%);
заброшенные строения и сооружения (3,1%);
чердаки, кладовки (2%).
В числе наиболее распространенных мест 

обнаружения трупов новорожденных детей 
следует назвать мусорные баки (контейнеры), 
выгребные ямы, пустыри, кладбища, канали-
зацию, водоемы. Такой выбор места сокрытия 
трупа обусловлен рядом факторов, в числе 
которых: послеродовое состояние женщины, 
климат, наличие возможности отлучиться из 
жилья, с работы и т.п.
Так, Коминтерновский райсуд Воронежа вы-

нес приговор 42-летней матери, которая роди-
ла сына в летнем душе и убила его кирпичом 
по голове. Он назначил женщине наказание в 
виде 2 лет 8 месяцев ограничения свободы.
По материалам дела установлено, что 

20 февраля у жительницы микрорайона Под-
горное начались роды. Она зашла в помеще-
ние летнего душа, где произвела на свет живого 
здорового ребенка. Затем женщина взяла кир-
пич и нанесла новорожденному несколько уда-
ров по голове. Когда мальчик умер, женщина 
пошла домой. Тело младенца обнаружили спу-
стя примерно шесть часов после родов.
По словам женщины, на отчаянный шаг ее 

толкнуло тяжелое социальное положение. Также 
она боялась, что ее осудят родственники, а 
отец ребенка оставит ее с младенцем без под-
держки [2; 3].
По данным изучения уголовных дел, рассмот-

ренных судами Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, в настоящее время 
наиболее распространены следующие способы 
совершения детоубийств:
удавление петлей, руками, перекрытие носа 

и рта, сдавление грудной клетки – 32% случаев;
оставление на холоде, с неизвлеченной сли-

зью изо рта – 25,8% случаев;
утопление – 24% случаев;
нанесение повреждений твердым тупым 

предметом – 5% случаев;
причинение повреждений острым предме-

том – 3,5% случаев;
отравление – 2% случаев;
другие способы (воздействие высокой тем-

пературы, расчленение и т.д.) – 7,7% случаев.
Ввиду беспомощности жертвы орудия 

преступления не применяются, либо в каче-
стве таковых выступают одежда и бытовые 
предметы. Так, в феврале 2013 г. в отноше-
нии 26-летней жительницы Суздальского 
района г. Владимира утверждено обвинительное 

заключение по уголовному делу об убийстве 
матерью новорожденного ребенка по ст. 106 
УК РФ. По версии следствия, в ночь с 10 на 
11 июля 2012 г. женщина, которая не вставала 
на медицинский учет по поводу беременности, 
во дворе жилого дома родила девочку. Сразу 
же после родов она избила ребенка. Родствен-
ники, увидев случившееся, вызвали бригаду 
скорой медицинской помощи. Через несколько 
дней малышка умерла в больнице от получен-
ной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. 
Впоследствии женщина объяснила, что хотела 
избавиться от дочери в связи с тяжелым мате-
риальным положением и возможным ухудше-
нием личных отношений [4].
Ввиду различия в размерах и строении тела 

младенца и взрослого человека применение 
отдельных способов детоубийства обусловли-
вает образование специфических следов на 
теле младенца. Зачастую на теле младенца 
отсутствуют повреждения, характерные для 
убийства взрослых. Следы крови на трупе, как 
правило, принадлежат матери, в связи с чем 
целесообразно направление образцов крови, 
изъятой с кожи младенца, при условии отсут-
ствия на нем повреждений, для генотипоско-
пического исследования. В целях установле-
ния субъекта по горячим следам необходимо 
выявить следы крови родильницы, ведущие к 
месту обнаружения трупа. Ценность следов био-
логического происхождения повышается ввиду 
неочевидности исследуемой категории убийств.
Помимо способа совершения преступления, 

в понятие «способ преступления» входит 
информация о способах сокрытия содеянного. 
Способ сокрытия преступления служит одним 
из важных факторов в процессе собирания 
доказательств, поскольку признаки способа 
сокрытия позволяют судить о способе совер-
шения преступления, личности преступника 
и определяют основное направление рассле-
дования.
Как правило, преступники тщательно про-

думывают алгоритм действий по сокрытию 
совершенного деяния. Следственная прак-
тика свидетельствует о том, что в большин-
стве случаев используются способы, которые 
препятствуют обнаружению следов убийства 
и убийцы, в частности последними уничтожа-
ются следы, оставленные на месте убийства. 
В качестве наиболее типичных действий по 
сокрытию материальных следов по делам 
исследуемой категории М.А. Золотов выделил 
следующие: уничтожение или сокрытие трупа 
либо его частей; перемещение трупа с места 
убийства в иное место; обезображивание и 
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расчленение трупа; сокрытие орудий (средств) 
убийства, одежды и обуви убийцы, следов на 
месте происшествия; для сельской местности 
характерными являются специальные способы 
сокрытия трупа новорожденного, к примеру 
создание условий для поедания домашними 
животными и сжигание в печи [5, с. 15].
Что касается убийства матерью новорожден-

ного ребенка, по результатам изучения архив-
ных уголовных дел, рассмотренных судами 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, сокрытие преступления возможно 
подразделить следующим образом: сокрытие 
самого события (это цепочка «тайные роды – 
убийство – избавление от трупа»); сокрытие 
характера убийства (применяется способ, не 
оставляющий следов насилия, с их легендиро-
ванием); сокрытие факта участия в убийстве 
(например, виновная подает заявление о похи-
щении ребенка).
Объективная обстановка подготовки, испол-

нения и сокрытия убийства (место, время, 
характер связи между субъектом преступле-

ния и потерпевшим, другими лицами, чьи дей-
ствия учитывал убийца, иные обстоятельства) 
обычно дает возможность представить наибо-
лее типичную и вероятную взаимосвязь между 
преступником, способом совершения преступ-
ления и жертвой. Потому такие данные имеют 
первостепенное значение для выдвижения и 
проверки версий не только о механизме события, 
но также о виновном и его соучастниках.
Резюмируя вышеизложенное, следует отме-

тить, что применительно к убийству матерью 
новорожденного ребенка способ преступления 
представляет собой комплекс поэтапных дей-
ствий (бездействия), состоящих в сокрытии бе-
ременности, родов, непосредственно убийстве 
и сокрытии следов содеянного.
В характеристике способа преступления 

отражается указание на криминалистически 
значимые данные о совершенном преступном 
деянии. Подобного рода данные и составляют 
центральный элемент криминалистической 
характеристики убийства матерью новоро-
жденного ребенка.
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Развитие  современного  общества 
характеризуется резким расширением 
использования в жизни новейших 

информационных и телекоммуникационных 
технологий [1].
Преступники регулярно пополняют свой 

арсенал методов и средств противоправной 
деятельности и не отстают от прогресса.
В целях организации эффективного выяв-

ления и раскрытия преступлений в телеком-
муникационных сетях создана СОРМ (система 
технических средств по обеспечению оперативно-
розыскных мероприятий) – комплекс техниче-
ских средств и мер для проведения оперативно-
розыскных мероприятий в сетях телефонной, 
подвижной, беспроводной связи и радиосвязи. 
Оперативный контроль должен производиться 
из удаленного пункта управления (ПУ) путем 
взаимодействия этого пункта с аппаратно-
программными средствами СОРМ СПРС [2].
Первые упоминания о СОРМ относятся к 

1913 г., когда в помещении IV Государственной 
Думы в Санкт-Петербурге было установлено 
оборудование, позволяющее подслушивать 
телефонные переговоры. В последующем о 

Система технических средств 
для обеспечения функций 

оперативно-розыскных мероприятий: 
вчера, сегодня, завтра

системах санкционированного перехвата стало 
упоминаться лишь в 1992 г. [3].
В связи с развитием интернет-технологий и, 

соответственно, интернет-преступности, у 
государства возникла необходимость в законном 
контроле над глобальной сетью. В 2000-е гг. был 
выпущен ряд указов, которые регламентировали 
правила организации СОРМ на сетях связи, в 
том числе санкционировали контроль за Интер-
нетом – СОРМ-2 [4]. Однако данный факт выз-
вал сильную негативную реакцию обществен-
ности, и тогда через суд удалось приостановить 
действие приказов, что позволило отсрочить 
внедрение СОРМ-2 на сети Интернет [5].
К 2008 г. в связи с увеличением количества 

сетевых преступлений необходимость внедре-
ния СОРМ-2 стала очевидна общественности. 
Поэтому в 2008 г. внедрение СОРМ-2 возобнов-
лено [6].
С 2009 г. создается комплексный проект для 

анализа информации – СОРМ-3. Планируется, 
что СОРМ-3 будет включать в себя системы 
сплошного аудиомониторинга жилых помеще-
ний с использованием бытовых электронных 
приборов учета воды, системы уличных камер 
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видеонаблюдения, а также специализированных 
баз данных (паспортных, налоговых, банковских, 
ГАИ) и голосового банка данных, создавая и 
аккумулируя структурированную информацию 
о любом человеке (номера телефонов, звонки, 
контакты, перемещения, темы разговоров дома, 
посещенные сайты и т.д.) или квартире [7]. Вы-
шедший в 2013 г. законопроект «Об утверждении 
Правил применения оборудования систем ком-
мутации, включая программное обеспечение, 
обеспечивающего выполнение установленных 
действий при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Часть III. Правила применения 
оборудования коммутации и маршрутизации 
пакетов информации сетей передачи данных, 
включая программное обеспечение, обеспе-
чивающего выполнение установленных дей-
ствий при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий» [8] вызвал бурю негодования 
общественности. В настоящий момент система 
находится в стадии разработки и внедрения.
Условием получения лицензии на оказание 

услуг связи и телематических услуг является 
обязанность провайдера предоставлять пра-
воохранительным органам помещение и обо-
рудование для проведения законного перехвата 
информации телекоммуникационных сетей.
Сегодня основным документом по СОРМ яв-

ляется приказ  Министерства информационных 
технологий и связи РФ от 16 января 2008 г. № 6.
В общем виде эволюция СОРМ выглядит 

следующим образом:
СОРМ-1 – система для прослушивания ста-

ционарных и мобильных телефонов;
СОРМ-2 – система для контроля за пользо-

вателями Интернета путем отслеживания их 
трафика;
СОРМ-3 – аппаратно-программный комплекс 

для доступа к информации об абонентах и ока-
занных им услугах связи [9]; это система, нака-
пливающая и аккумулирующая всю электронную 
информацию о гражданах России.
Очевидно, что в целях обеспечения защиты 

прав граждан правоохранительные органы 
должны иметь возможность проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий на сетях связи, 
но, с другой стороны, их проведение не должно 
нарушать права граждан. К сожалению, на 
сегодняшний день существует множество про-
белов в правовом регулировании данного вида 
деятельности.
Согласно опубликованным Верховным Судом 

России данным, в 2012 г. было зафиксировано 
около 540 тыс. случаев несанкционированного 
перехвата телефонных разговоров и интернет-
трафика со стороны ФСБ [10].

Пульт управления и персонал, обеспечива-
ющий реализацию функций СОРМ, находятся у 
«заказчика» (ФСБ, МВД и других уполномочен-
ных органов). Оператора связи не уведомляют, 
контроль за каким абонентом ведется. С одной 
стороны, такое положение соответствует прин-
ципам осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, а с другой – допускает возмож-
ность произвола со стороны сотрудников упол-
номоченных органов. Конечно, в последующем 
возникнет проблема легализации полученных 
материалов, но, к сожалению, наличие подоб-
ной возможности наводит на мысль, что такая 
легализация может не потребоваться, если 
СОРМ будет использован в целях, не связан-
ных с осуществляемой в законном порядке 
правоохранительной деятельностью. Также 
затруднен прокурорский надзор за законностью 
использования СОРМ.
Представляется, что если бы обеспечение 

функций СОРМ было возложено на третью 
сторону (например, специализированное по-
дразделение Минюста, сотрудники которого 
не подчинены ни одному из заинтересованных 
ведомств и далеки от следствия и дознания), 
полученные результаты направлялись бы судье, 
рассматривающему ходатайство о проведении 
данного мероприятия, и он бы оценивал закон-
ность требования, его относимость к рассма-
триваемому делу, принимая в последующем 
решение о передаче материалов или об отказе 
в ней. Такая схема позволила бы исключить 
несанкционированное использование СОРМ и 
организовать контроль извне за данным видом 
деятельности. Кроме того, санкция выдается 
на ограничение конституционных прав в части 
тайны переписки и телефонных переговоров 
конкретного лица, а в полученных материалах 
могут содержаться переговоры и сообщения 
других лиц (например, посторонний человек 
взял телефон с целью осуществить звонок либо 
написал электронное сообщение) – в таком 
случае суд мог бы передавать материалы в 
запрошенном объеме.
Однако представленная схема имеет свои 

недостатки, которые касаются оперативности 
доведения результатов до заинтересованных 
лиц. Полагается, что данную проблему сле-
дует решить путем закрепления возможности 
использования СОРМ в случаях, не терпящих 
отлагательств.
Такой способ реализации возможностей СОРМ 

поможет решить проблему нарушения конститу-
ционных прав граждан при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности, будет способ-
ствовать повышению ее качества и законности.
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Кроме того, открытым остается вопрос исполь-
зования результатов СОРМ в качестве доказа-
тельств, их введения в уголовный процесс и 
последующего их оглашения в ходе судебного 
заседания. Необходимо ответить на вопрос, 
будет ли являться нарушением конституционных 
прав использование результатов СОРМ в ходе 
открытого судебного заседания (в форме пред-
ставления аудиозаписей и т.п.), ведь разрешение 
на ограничение конституционных прав давалось 
на производство ОРМ, а не на последующее 
предание полученных материалов гласности.
Идентификация пользователя и полученной 

информации ведется либо по абонентскому 
номеру, либо по IP/MAC-адресам. Здесь возни-
кает проблема, общая для всех компьютерных 
преступлений, – принадлежность адреса кон-
кретному лицу не свидетельствует о том, что 
источником информации является именно он.
Однако преступность оказывает активное 

противодействие СОРМ – криптоуход (шифро-

вание), разрыв цепочки причинно-следственных 
связей объекта слежения, выполнение комплек-
са мероприятий по сохранению анонимности ав-
торов информации и повышению защищенности 
при работе в интернет-пространстве, использо-
вание свободных каналов связи. Государство 
ведет активную деятельность по пресечению 
подобных действий. 
Тем не менее, аналоги российской АИС 

«СОРМ» существуют во всем мире и внедря-
ются в эксплуатацию уже достаточно долгое 
время всеми ведущими мировыми державами 
[11, с. 63].
Сегодня СОРМ – это не просто комплекс 

технических средств и программного обеспе-
чения, необходимых для законного перехвата, 
а серьезное оружие в руках оперативных 
подразделений, предназначенное для борьбы 
с преступностью, основанное на мощнейшей 
технической базе и передовых научных раз-
работках.
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Ежегодно в результате дорожно-транс-
портных происшествий на дорогах России 
погибает около 30 тыс. человек [1]. 

Размер социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий за 2004–2011 гг. оценивается в 
8188,3 млрд рублей [2].
Доля начинающих водителей (стаж до 3 лет) 

от общего количества водителей, признанных 
виновными в совершении дорожно-транспорт-
ных происшествий (далее – ДТП), составляет 
16%. Наиболее «аварийными» участниками 
дорожного движения признаны водители в 
возрасте от 20 до 24 лет [3]. В данном случае 
закономерно отметить, что молодые водители 
в большей степени подвержены риску попасть 
в ДТП, чем более опытные.
Нельзя не согласиться с мнением И.В. Усоль-

цевой [4], что повышение качества управления 
транспортным средством, а значит, повышение 
безопасности дорожного движения, напрямую 
связано с повышением качества подготовки 
водителей транспортных средств.

Европейская система
проведения теоретического испытания

на получение права на управление
транспортным средством

Однако стоит подчеркнуть тот факт, что 
окончательное решение о пригодности водите-
ля к управлению автомобилем с точки зрения 
обеспечения безопасности дорожного движения 
принимается только после проведения квали-
фикационных экзаменов на право управления 
транспортным средством.
Несмотря на большую озабоченность данной 

проблемой Президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина, который на IV Международ-
ном конгрессе «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» в своем приветственном 
послании среди прочих направлений по повы-
шению безопасности на дорогах неслучайно 
подчеркнул, что нужно «…особое внимание 
уделять подготовке водителей…» [5], в этой 
сфере на протяжении последних лет существует 
множество нерешенных проблем.
Применительно к рассматриваемой теме в 

качестве положительного опыта считаем целесо-
образным, рассмотреть систему проведения ква-
лификационных экзаменов в европейских странах 
по допуску водителей к участию в дорожном 
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движении. Однако в рамках темы статьи оста-
новимся только на проведении теоретического 
экзамена.
Интерес к данной теме обусловлен, прежде 

всего, стабильной динамикой снижения дорожно-
транспортных происшествий в европейских 
странах (далее – ЕС). Так, в 1991 г. на тер-
ритории ЕС зафиксировано 1,5 млн ДТП, в том 
числе 76 тыс. со смертельным исходом, а в 
2013 г. 1 млн, со смертельным исходом – 
28 тыс., соответственно [6]. Наряду с этим, необ-
ходимо отметить и тот факт, что положительные 
результаты достигнуты на фоне постоянного 
увеличения количества автотранспорта на душу 
населения. Такая динамика складывается, в 
том числе, благодаря повышенному вниманию 
к подготовке водителей разных категорий транс-
портных средств.
Ключевым элементом процесса проверки 

знаний в европейской системе обучения яв-
ляется сдача квалификационных экзаменов. 
Необходимо отметить, что квалификационный 
экзамен представляет собой оценочный рубеж 
готовности водителя организовывать безопас-
ное управление транспортным средством 
самостоятельно.
В странах, входящих в европейское эконо-

мическое пространство, квалификационный 
экзамен на приобретение права на управление 
транспортным средством включает два основ-
ных элемента – теоретические испытания и 
практические. Обратим внимание на тот факт, 
что порядок проведения квалификационного 
экзамена предполагает, что первоначально кан-
дидат в водители подвергается теоретическому 
экзамену и только потом допускается к сдаче 
практических испытаний.
По данным Международной комиссии по про-

ведению квалификационных экзаменов водите-
лей (CIECA [7]), организация проведения теоре-
тического экзамена возлагается на компетентные 
государственные органы или делегируется ими 
иным специализированным организациям.
Так, в Швейцарии, Великобритании, Греции, 

Бельгии, Франции, Польше и других странах 
местом проведения экзамена являются пос-
тоянно действующие специализированные 
центры экзаменационных подразделений. При 
этом многие государства прибегают к органи-
зации передвижных экзаменационных пунктов, 
необходимость в которых возникает на редко 
заселенных территориях, в сельской местности. 
Например, в Швеции, помимо стационарных, 
постоянно действующих, работают около 100 
передвижных центров по приему экзаменов, 
в Германии и Норвегии также прибегают к их 

помощи. В Чехии, Словакии и Турции местом 
проведения экзамена являются исключительно 
передвижные станции по приему теоретического 
экзамена.
Теоретический экзамен может осуществ-

ляться в устной, письменной формах, а также 
посредством компьютерного тестирования или 
с использованием кино-, видео- и фотоизобра-
жений. В настоящее время устная форма сдачи 
экзамена применяется редко, в основном в от-
ношении кандидатов в водители, имеющих про-
блемы с чтением текста: иностранных граждан, 
людей, страдающих дислексией, или малогра-
мотных. Процесс мировой компьютеризации 
обусловил отказ большинства стран от принятия 
теоретического экзамена методом письменного 
опроса по билетам. Однако в таких европейских 
государствах, как Австрия, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Швеция, Бельгия и Швейцария, 
такая форма все еще допускается по письмен-
ному заявлению кандидата в водители.
Наиболее распространена в настоящее вре-

мя компьютерная форма сдачи теоретического 
экзамена, что обусловлено ее несомненными 
преимуществами – независимой оценкой, вы-
сокой пропускной способностью и мгновенным 
выводом итогов испытания. Исключительно 
такую форму тестирования без возможности 
применения иных форм используют Латвия, 
Литва, Ирландия и Турция [8]. Некоторые стра-
ны используют кино-, видео-, фотоизображения 
при проведении теоретического экзамена. Так, 
например, в Великобритании и Нидерландах в 
тестовые задания включены вопросы с виде-
офрагментами, а в Швеции и Финляндии – с 
аудиоэлементами [8]. В Монако тесты допол-
нены блоком видеороликов, моделирующих 
различные дорожные ситуации. Обратим вни-
мание еще на то, что ряд государств, таких как 
Франция, Испания, Португалия, Дания, помимо 
компьютеров, используют иное техническое 
оборудование – проекторы для показа слайдов, 
видеопроекторы, аудиосистемы.
Тестовые задания разрабатываются мини-

стерствами или ведомствами, регулирующими 
квалификационные экзамены. Нередко в про-
цессе составления вопросов и заданий принима-
ют участие организации, которым делегировано 
право осуществлять прием экзаменов.
В прил. 2 к Директиве Европейского парла-

мента и Совета от 20 декабря 2006 г. установ-
лены минимальные требования к содержанию 
теоретического экзамена. Закономерно отметить, 
что данные требования учитывают при разработ-
ке экзаменационных билетов не только государ-
ства Евросоюза, но и большинство стран мира.
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В соответствии с указанной Директивой 
тестовые задания должны включать вопросы 
по следующим направлениям [9]:

1. Правила дорожного движения, касающиеся 
дорожных знаков, маркировки и сигналов, пра-
вил проезда и ограничения скорости.

2. Значимость внимательности водителя в 
отношении других участников дорожного дви-
жения.

3. Оценка и принятие решений, а также вре-
мя реакции водителя в момент возникновения 
различных дорожных ситуаций.

4. Наиболее важные принципы поведения на 
дороге, связанные с соблюдением безопасной 
дистанции между транспортными средствами, 
нарушением дистанции и устойчивости дви-
жения автомобиля в различных погодных и 
дорожных условиях.

5. Особенности различных типов дороги и 
связанных с ними требований, установленных 
законом.

6. Особые факторы риска, связанные с не-
достатком стажа вождения других участников 
дорожного движения и наиболее уязвимыми 
категориями указанных участников, такими 
как дети, пешеходы, велосипедисты и люди с 
ограниченными физическими возможностями.

7. Риски, касающиеся движения и управления 
различными типами транспортных средств и 
различными зонами видимости их водителей.

8. Административно-правовые нормы, уста-
навливающие минимальный перечень до-
кументов, необходимых для использования 
транспортных средств.

9. Правила, устанавливающие, как водитель 
должен себя вести в случае дорожно-транс-
портного происшествия и какие меры он должен 
предпринять для оказания помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях.

10. Риски, связанные с транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозку грузов и 
пассажиров.

11. Технические аспекты, имеющие отно-
шение к безопасности дорожного движения 
(кандидаты в водители должны быть способны 
обнаружить самые общие неисправности, в 
частности в рулевом управлении, подвеске и 
тормозной системе, шинах, габаритах и указа-
телях поворота, отражателях, зеркалах заднего 
вида, стеклоочистителях и стеклоомывателях, 
системе выпуска отработавших газов, ремнях 
безопасности и звуковых сигнальных устрой-
ствах).

12. Использование транспортного средства 
с точки зрения обеспечения экологической без-

опасности (соответствующее применение звуко-
вых сигнальных устройств, уменьшение расхода 
топлива, ограничение выбросов загрязняющих 
веществ и т.д.).
Многие страны, например такие, как Германия, 

Великобритания ,  Швейцария ,  Франция , 
Австрия, при разработке экзаменационных 
тестов особое значение придают вопросам, 
связанным с действиями водителя в опасной 
ситуации, т.е. в каждый билет в обязательном 
порядке включается вопрос, в ходе ответа на 
который кандидат в водители должен показать 
умение распознать опасную ситуацию и выбрать 
правильный вариант действия.
Результаты экзамена в европейских странах 

в основном объявляются сразу же или спустя 
незначительный период времени после его 
окончания. Следует отметить, что в странах, 
допускающих письменную форму сдачи тео-
ретического экзамена, процесс оценки резуль-
татов занимает более длительный промежуток 
времени.
В европейских странах оценка результатов 

испытания осуществляется одним из следующих 
методов.

1. За каждый правильный ответ начисляется 
определенное количество баллов. При этом 
самые важные с точки зрения безопасности 
дорожного движения вопросы имеют большую 
значимость в баллах. Кандидат в водители 
признается успешно прошедшим испытание, 
если набирает установленный минимум баллов. 
Данный метод оценки наиболее распространен 
и применяется в таких странах, как Норвегия, 
Германия, Австрия, Чехия и др.

2. Заранее определяется максимально воз-
можная для набора сумма баллов, из которой 
далее вычитаются «штрафные» баллы за каж-
дый неправильный ответ. Кандидат в водители 
признается успешно прошедшим испытания, 
если он не превысил максимально допустимого 
количества ошибок. Такой метод оценки резуль-
татов теоретического экзамена применяется, 
например, в Швейцарии.
Таким образом, следует отметить, что общие 

черты процесса проведения теоретического 
экзамена в европейских странах схожи с отече-
ственными. Однако существует ряд элементов, 
не имеющих аналогов в российской практике 
при проведении данных испытаний, что, несом-
ненно, заслуживает более подробного изучения 
для возможного использования при проведении 
квалификационных экзаменов на получение 
права управления транспортным средством на 
территории нашей страны.
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Ряд ученых в числе различных факто-
ров осложнения проблемы кадрового 
обеспечения выделяют вопрос о неспо-

собности молодых специалистов эффективно 
выполнять свои должностные обязанности в 
силу теоретической составляющей полученных 
знаний при отсутствии практических навыков 
применения фундаментальных основ [1]. Граж-
данский работодатель может компенсировать 
кадровый «голод» за счет приема на работу 
опытных специалистов, а выпускники вузов 
вынуждены устраиваться на работу не по спе-
циальности. Однако данный подход в системе 
МВД России не возможен, т.к. в соответствии с 
приказом МВД России от 3 июля 2012 г. № 663 
«Об утверждении Порядка организации под-
готовки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Федерации» 
МВД России осуществляет свою деятельность 
в области подготовки кадров через ведомст-
венные образовательные учреждения. Другими 

Практико-ориентированный подход в обучении
как основной вектор качественного перехода

слушателя образовательной организации
к профессионалу ГИБДД

словами, у молодого специалиста, окончившего 
вуз МВД России, нет времени «на раскачку» 
и нет возможности работать не по профилю 
подготовки.
Таким образом, в ведомственном образовании 

вопрос усиления практической части (практико-
ориентированной составляющей) обучения 
будущих специалистов стоит наиболее остро. 
На уровне вуза решение этой проблемы может 
осуществляться через внесение определенных 
изменений в учебные планы подготовки будущих 
специалистов. Внедрение и широкое примене-
ние новых форм и методов обучения (тренинги, 
практикумы, учения и т.д.) возможно через рас-
пространение новых подходов к обеспечению 
качества подготовки сотрудников полиции, в том 
числе и для подразделений ГИБДД. Общество 
в целом и Министерство внутренних дел РФ в 
частности предъявляет высокие квалификаци-
онные требования к выпускникам ведомствен-
ных вузов. Так, в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 
031001 Правоохранительная деятельность [2], 
выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями:
способностью анализировать правоотношения;
способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сфе-
рах юридической деятельности, а также иными 
способностями.
Согласно Толковому словарю русского язы-

ка [3] под словом «способность» понимается 
умение (возможность) производить какие-либо 
действия. В связи с этим напрашивается вы-
вод о том, что основной целью педагогической 
деятельности в образовательном учреждении 
системы МВД России, должно является овладе-
ние обучающимися определенными умениями и 
навыками. Ведь в настоящее время существуют 
определенные проблемы, возникающие даже 
при квалификации административных правона-
рушений сотрудниками ГИБДД [4, с. 216].
Сотрудники кафедры административной де-

ятельности и организации деятельности ГИБДД 
(далее – Кафедра) Краснодарского университета 
МВД России (далее – Университет) прилагают 
все усилия для того, чтобы выпустить не «сырой 
материал», а полноценных правоприменителей. 
Для этого Кафедра старается в полной мере 
воплотить в своей работе посылы руководства 
МВД России к модернизации процесса обучения, 
обозначенные Дорожной картой дальнейше-
го реформирования органов внутренних дел 
Российской Федерации [5, с. 75–78]. Учебный 
процесс Кафедры направлен на приобретение 
курсантами и слушателями твердых теорети-
ческих знаний по специальным дисциплинам в 
соответствии с современными требованиями, 
обучаемым прививаются профессиональные 
умения и навыки. В данном направлении пре-
подавательским составом Кафедры проделана 
значительная работа. Так, в сентябре 2013 г. на 
Кафедре была осуществлена профилизация 
аудиторного фонда. В настоящее время заня-
тия по дисциплинам кафедры планируются и 
проводятся в аудиториях, оборудованных для 
отработки конкретных учебных вопросов: адми-
нистративная деятельность полиции; дорожная 
инспекция и организация дорожного движения; 
организация деятельности ГИБДД; автомобиль-
ная подготовка. Созданы два учебно-полигон-
ных комплекса: Учебно-полигонный комплекс 
подготовки сотрудников подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
и Учебно-полигонный комплекс «Территориаль-

ный отдел полиции». На рабочих местах учебно-
полигонных комплексов установлено программное 
обеспечение, идентичное используемому в прак-
тических подразделениях, позволяющее вести 
учет выполненных административных процедур, 
картотеку, осуществлять запросы в различные 
базы данных. Полигоны оснащены приборами, 
используемыми в практических подразделениях 
ГИБДД. Учебно-методические пособия и макеты 
учебных дел, представленные на полигонных 
комплексах, дают возможность транспозици-
онировать обучающихся в правоприменительную 
деятельность сотрудников ГИБДД.
Однако наиболее важным направлением в 

деятельности Кафедры, требующим большого 
внимания, является усиление практической 
направленности обучения посредством тесного 
взаимодействия с подразделениями Госавто-
инспекции. В настоящей статье более подробно 
рассмотрим одну из форм такого взаимодей-
ствия, а именно проведение совместных учений. 
В процессе учений преподавателями Кафедры 
используются различные игровые методы, 
ролевые игры, метод группового обсуждения, 
при этом действия происходят в обстановке, 
максимально приближенной к реальной.
Так, прошедшие оперативно-тактические 

учения по плану «Перехват» с участием сотруд-
ников Университета и сотрудников УМВД России 
по г. Краснодару продемонстрировали полную 
готовность слушателей факультета по подго-
товке сотрудников полиции для подразделе-
ний охраны общественного порядка (профиль 
подготовки – Государственная инспекция без-
опасности дорожного движения) Университета 
к самостоятельной деятельности. Перед про-
ведением учений на Кафедре был разработан 
План – задание на проверку организации и 
проведения неотложных оперативно-розыскных 
мероприятий по плану «Перехват» (в разработке 
документа приняли участие сотрудники ОГИБДД 
УМВД России по г. Краснодару). Согласно 
данному документу слушатели Университета 
привлекались в качестве «угонщика», «заявителя» 
и сотрудников заградительных постов, сотрудники 
кафедры были задействованы в группах поиска, 
группах блокирования, осуществляли общее 
руководство и инспектирование. Ход учений 
освещался телекомпанией «Краснодар-Плюс». 
При подготовке проведения учений были разра-
ботаны два сценария: первый – сценарий прове-
дения оперативно-тактических учений по плану 
«Перехват»; второй – сценарий литературный 
(для создания учебного фильма).
По условиям учений слушатель Университета 

оставляет транспортное средство на авто-
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мобильной стоянке одного из торговых центров 
(ТЦ), в этот момент другие участники учений 
проводят инсценировку угона транспортного 
средства. «Угонщики» следуют от ТЦ через мак-
симальное количество заградительных постов, 
выставляемых в рамках плана «Перехват», 
фиксируя встречи с транспортом и работниками 
полиции, останавливаясь на стоянках, авто-
заправочных станциях, в гаражно-строительных 
кооперативах и других местах отстоя транспорта. 
Одновременно с движением угнанного транс-
портного средства следственно-оперативной 
группой осуществляются неотложные меропри-
ятия. Необходимо заметить, что задержание 
предполагаемого угонщика произошло группой 
блокирования (заградительный пост), в состав 
которой входили слушатели Университета.
Отличиями данных учений от проводимых 

ранее являются следующие.
1. Слушатели Университета принимали 

участие в совместных оперативно-тактических 
учениях на равных с сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по г. Краснодару. Ведь, как нами 
уже отмечалось в предыдущих работах [6, 
с. 61], процесс обучения становится интересным 
и приобретает смысл для курсанта лишь в том 
случае, если позволяет ему проявлять творче-
ство, давать критическую оценку фактам.

2. В  рамках  неотложных  оперативно-
розыскных мероприятий по плану «Перехват» 
сотрудником УМВД России по г. Краснодару 
была осуществлена негласная, переходящая в 
гласную проверка действий нарядов дежурной 
части, ДПС, СОГ с последующим представ-
лением справки о недостатках начальнику 
УМВД России.

3. Сотрудники дежурной части, ДПС и СОГ 
заранее не информировались о проведении 
учений и действовали как при поступлении 
реального заявления об угоне.

4. По результатам мероприятия слушатели 
Университета приняли участие в оценке действий 

подразделений полиции, участвовавших в плане 
«Перехват».
В заключение хочется отметить, что большое 

значение имеет коллективный характер про-
цесса подготовки специалистов ГИБДД. В нем 
решаются не только задачи подготовки каждого 
специалиста в отдельности, но и формируются 
навыки слаженности экипажей дорожно-патруль-
ной службы. Достижение успеха в борьбе с 
правонарушениями и преступлениями на доро-
гах, качественное решение задач повседневной 
деятельности сотрудников ГИБДД возможны 
лишь при наличии четкого взаимодействия 
сотрудников различных служб полиции, их 
слаженности, сработанности, что может быть 
достигнуто только при проведении совместных 
учений по различным оперативно-тактическим 
планам.
Резюмируя изложенное, можно сделать 

следующие выводы:
одним из наиболее эффективных видов 

практико-ориентированных форм обучения 
являются совместные с практическими подра-
зделениями полиции учения;
проведение подобных учений целесообразно 

и актуально, т.к. конечным результатом подоб-
ных мероприятий является существенное повы-
шение уровня подготовленности слушателей, 
слаженности нарядов полиции;
важным моментом при организации подобно-

го рода мероприятий является осуществление 
инспектирования правильности действий участ-
ников учений. Причем инспектирование должно 
осуществляться группой, формирующейся из 
сотрудников практических подразделений 
полиции и кафедры Университета, по профилю 
которой проводится мероприятие. По результа-
там учений обязательно составление справки 
(отчета) для рассмотрения в рамках заседания 
соответствующей кафедры Университета с 
приглашением представителей практических 
органов.
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Реформирование системы органов внут-
ренних дел с неизбежностью затронуло 
и систему подготовки сотрудников. 

Приоритетным направлением в системе обуче-
ния сотрудника ОВД определен практико-ориен-
тированный подход, позволяющий адаптировать 
полученные теоретические знания к служебной 
деятельности сотрудника ОВД. Настоятельная 
необходимость усиления борьбы с преступно-
стью и, как следствие, повышенное внимание 
к деятельности по собиранию, исследованию 
и использованию доказательств совершенного 
(готовящегося, совершаемого) преступного 
деяния заставляют искать новые пути и способы 
получения практических навыков, необходимых 
для производства следственных действий. Одним 
из наиболее эффективных, но, вместе с тем, 
сложных в организационном плане средств актив-
ного обучения являются криминалистические 
учения. Специфика криминалистических учений 
заключается в высокой степени реализации 
комплексного подхода к обучению, максимальной 
приближенности обстановки занятия к повсед-
невной служебной деятельности, предметной 
направленности обучения и обеспечивает 
самостоятельность и активность обучающихся. 
Целью учений являются повышение професси-
онального мастерства обучающихся образова-

Практико-ориентированная технология
при организации и проведении

учений по криминалистике

тельного учреждения МВД России, совершенст-
вование профессионально-прикладных умений 
и навыков по выполнению ими типовых опера-
тивно-служебных задач в составе следственно-
оперативной группы (СОГ), определение лучшей 
команды  и индивидуальной профессиональной 
подготовленности участников. Задачи учений 
заключаются в выявлении уровня професси-
ональной подготовленности обучающихся по 
выполнению комплексов оперативно-служебных 
задач; стимулировании совершенствования и 
поддержания высокой моральной, психологи-
ческой и физической готовности обучающихся 
образовательных учреждений МВД России к 
решению оперативно-служебных задач; совер-
шенствовании форм и методов их обучения; 
развитии и совершенствовании взаимодействия 
курсанта и ППС; пропаганде привлекательности 
профессии защитников правопорядка и возмож-
ностей органов внутренних дел по отражению 
всех видов криминальных угроз, воспитании 
граждан в духе уважения к закону и право-
охранительным органам [1].
Для решения намеченных задач кафедрой 

криминалистики Краснодарского университета 
МВД России проводятся полномасштабные 
криминалистические учения с задействованием 
материальной базы криминалистического по-
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лигонного комплекса, что позволяет проверить 
уровень усвоения знаний, умений и навыков, 
приобретенных курсантами в результате изуче-
ния полного курса криминалистики. В рамках 
учений курсанты могут проявить себя в рассле-
довании смоделированного преступления, начи-
ная от поступления заявления о преступлении 
в дежурную часть и заканчивая установлением 
лица, совершившего преступление, при этом им 
предоставляется полная свобода действий как в 
планировании расследования, так и в проведе-
нии следственных и оперативных мероприятий. 
Для этого разработаны рекомендации по прове-
дению данных учений, в которых предусмотрен 
комплекс средств и методов по их реализации. 
Методика проведения учений строилась на 
основе привлечения всех курсантов учебной 
группы к отработке практических заданий по 
разработанной фабуле.
Из числа курсантов группы выбираются три 

человека (организаторы), являющиеся ключе-
выми субъектами учений. Остальные курсан-
ты взвода разбиваются на подгруппы по 3–4 
человека. На основе предложенной фабулы 
руководители осуществляют планирование 
проведения следственных действий и дают по-
ручение одной из подгрупп. Данная подгруппа 
направляется к месту проведения следственно-
го действия. Выполнив ОМП и получив опреде-
ленный комплекс сведений, подгруппа возвра-
щается к организаторам в штаб и докладывает о 
результатах с предъявлением объектов, изъятых 
в ходе осмотра, и объяснений, полученных в 
ходе опроса лиц.
После этого организаторы оценивают полноту 

и правильность выполненного мероприятия. В 
зависимости от степени решенных задач пре-
подаватели оценивают качество работы первой 
подгруппы. По той же схеме проводится работа 
остальными подгруппами.
Особенностями инструктажа каждой после-

дующей подгруппы является то, что курсантам 
сообщаются новые фактические обстоятельства 
происшествия и имеющиеся доказательства, 
даже если эти сведения не были установлены 
или установлены не в полном объеме предыду-
щей подгруппой.
Данные сведения передаются от препода-

вателя организаторам, а от организаторов – 
участникам соответствующей подгруппы. Такой 
подход позволяет оценить каждого курсанта и 

выявить уровень его профессиональных знаний 
и умений.
Учения проводятся с использованием кри-

миналистического полигона и передвижной 
криминалистической лаборатории. В ходе 
учений активно применяются технико-кримина-
листические средства. Такой подход позволяет 
курсантам вжиться в роли следователя, опера-
тивного уполномоченного, эксперта-кримина-
листа и руководителя тактической операции. 
При подведении итогов учений отмечаются как 
положительные стороны, так и допущенные 
обучающимися ошибки.
Положительные стороны:
возможность отработать весь процесс рас-

следования от поступления заявления о пре-
ступлении до установления лица, виновного в 
совершенном деянии;
свобода действий в планировании проведе-

ния тактических комбинаций и операций;
возможность ощутить свободный ход собы-

тий и почувствовать себя в роли практического 
сотрудника ОВД (следователя, оперативного 
уполномоченного, эксперта-криминалиста);
развитие аналитического мышления, личной 

и коллективной ответственности за соверша-
емые действия;
ощущение значимости роли каждой группы в 

общем деле по расследованию преступления;
развитие управленческих и организаторских 

качеств.
Отрицательные стороны:
наличие затруднений у обучающихся в прак-

тической реализации имеющихся теоретических 
знаний в процессе расследования;
затруднение в ориентировании и принятии 

адекватных решений в быстроменяющейся 
обстановке расследования.
Недостатки по некоторым вопросам анализи-

руются и разбираются в ходе изучения специ-
альных криминалистических курсов (таких, как 
судебно-криминалистическая экспертология, 
практикум отдельных следственных действий, 
противодействие расследованию и пути его 
преодоления и т.д.).
Таким образом, учения – это неотъемлемая 

часть учебного процесса изучения криминали-
стики как одной из ведущих профилирующих 
дисциплин, формирующих необходимые 
навыки, умения и качества будущих профес-
сионалов.

1. Тактико-криминалистическая подго-
товка сотрудников органов внутренних дел с 
использованием криминалистических полигонов: 
учеб.-практ. пособие. 2-е изд. Тюмень, 2014.

1. Tactical forensic training of police offi cers 
with forensic polygons: study and practical 
manual. 2nd ed. Tyumen, 2014.
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В данной статье рассмотрено содержание физической подготовленности студентов, которая 
является результатом адаптации систем организма к нагрузкам при выполнении физических 
упражнений в условиях различных форм физического воспитания в вузе. Показано определя-
ющее значение объективной информации об уровне развития конкретного физического качества 
при планировании процесса физической подготовки студентов, что обеспечивается в процессе 
контроля использованием наиболее информативных показателей. Установлено, что оптимиза-
ция состава тестов является актуальным вопросом для повышения эффективности физической 
подготовки студентов.
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To the problem of optimization of the composition of test to physical preparedness of students 
of high school

In the article the content of physical preparedness of students, which is the result of adapting 
the systems of the organism to load in performing the physical exercises in condition of the different 
forms of the physical education in high school is considered. Defi ning importance in planning the process 
of physical preparation of students to objective information about level of the development of concrete 
physical quality is shown, it is provided in process of the checking by use the most informative factors. 
It Is Installed that optimization of the composition test is an actual question for increasing of effi ciency 
of physical preparation student.

Key words: high school, students, tests, physical preparedness.

Физическая подготовленность является 
результатом двигательной активности, 
обеспечивающей развитие физиче-

ских качеств, улучшение функционального состо-
яния систем организма и повышение уровня 
работоспособности занимающихся. Владея и 
активно используя разнообразные физические 
упражнения, человек улучшает свое физиче-
ское состояние и подготовленность, физически 
совершенствуется [1, с. 21–22]. Объективной 
основой любых планов, в том числе по физи-
ческой подготовке студентов, с помощью кото-
рых реализуются принятые решения, является 
информация об уровне развития физических 
качеств занимающихся, получаемая с помощью 
тестов или контрольных упражнений [2]. Количе-
ство тестов, существующих в настоящее время, 
достаточно велико, что требует оптимизации их 
состава путем поиска наиболее информативных 
для конкретного контингента занимающихся.

К проблеме оптимизации состава тестов 
физической подготовленности 

студентов вузов

Физическую подготовленность характеризует 
морфофункциональное состояние организма, 
и она проявляется, в частности, в физических 
качествах: выносливости, силе, быстроте, 
ловкости, гибкости, а также нейромышечной 
координации.
Физическая подготовленность определяется 

путем измерения максимальной статической, 
динамической или смешанной работы, кото-
рую способен выполнить студент. Критерием 
физической подготовленности при выполнении 
различных упражнений служат выраженные в 
единицах работы (кГм) или мощности (кГм/мин 
или ватт) эргометрические показатели [3].
Таким показателем может быть, например, 

выраженная в килограммометрах суммарная 
работа, которую студент способен выполнять, 
педалируя до отказа на велоэргометре при сту-
пенеобразной повышающейся нагрузке. Другой 
показатель – максимальная мощность (в ки-
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лограммометрах в 1 мин. или ваттах), которую 
испытуемый может удержать при восхождении 
на ступеньку или работе на велоэргометре в 
течение, например, 3 мин. В качестве эргомет-
рического показателя может быть использовано 
время, на протяжении которого студент спо-
собен пробежать определенную дистанцию в 
заданном темпе, не снижая скорости. Поднятый 
занимающимся вес также является эргометри-
ческим показателем. Для оценки физической 
подготовленности студентов измеряют также 
силу, быстроту, ловкость и гибкость [4, с. 45–48].
Физическая подготовленность в большой 

мере зависит от состояния системы транспорта 
кислорода. Последнюю, в свою очередь, харак-
теризует максимальное потребление кислорода. 
Работу, при которой кислородный запрос не пре-
вышает его потребление, называют аэробной. 
При выполнении интенсивной нагрузки система 
транспорта кислорода не может обеспечить 
доставку, соответствующую полному объему 
запроса. В таких условиях энергия выраба-
тывается в условиях дефицита или отсутсвия 
кислорода, т.е. анаэробным путем. При этом 
образуется кислородный долг, который оплачи-
вается после окончания работы.
Поэтому одним из главных показателей ана-

эробных способностей занимающихся является 
максимальный кислородный долг, который, 
наряду с максимальным потреблением кисло-
рода, характеризует физическую подготовлен-
ность занимающихся [5, с. 57].
При традиционной организации процесса 

физического воспитания, ориентированного на 
одностороннее педагогическое воздействие, 
где в качестве основного средства выступают 
лишь возможности педагога, существуют опре-
деленные пределы эффективности и функци-
онирования, ограничиваемые этими возмож-
ностями в воздействии на сознание студентов, 
их мотивацию к оздоровительной двигательной 
деятельности [6, с. 46–48; 7].
Отсюда очевидна необходимость расши-

рения совокупности компонентов, составля-
ющих обучающую среду процесса физического 
воспитания студентов в условиях вуза. Это 
позволит увеличить возможности реализации 
дидактических принципов, активизировать 
сознание студентов, радикальным образом 
совершенствовать педагогический процесс и 
тем самым оказывать решающее влияние на 
эффективность функционирования системы 
физического воспитания.
Представляется, что такая система может 

быть создана и эффективно функционировать 
только на базе комплексного педагогического 

контроля, а ее применение может приносить 
результаты, особенно для текущего и оператив-
ного контроля, только с использованием совре-
менных технологий [8, с. 13–14].
Применение различных таблиц для перевода 

результатов в баллы, килограммы, проценты и 
т.д. не решит, но в определенной мере поможет 
выявить индивидуальные способности и уро-
вень физической подготовленности студентов 
и стимулировать их к устранению недостатков; 
главное, чтобы этапный контроль способство-
вал формированию стратегии физкультурной 
активности [2].
Как любой тест, тест физической подготов-

ленности должен иметь высокую информатив-
ность, валидность и надежность, а процедура 
тестирования должна быть стандартизирована. 
Следовательно, выполнение тестовых упраж-
нений необходимо строго регламентировать, 
а их результаты измерять с достаточной 
точностью [2].
Если тест физической подготовленности 

является элементом системы физического 
воспитания, то в соответствии с этим он должен 
отвечать требованиям, отражающим правовые, 
ресурсные, организационные и другие аспекты 
функционирования этих систем, а именно:

1) число тестовых упражнений по возможно-
сти должно быть минимальным;

2) тестовые упражнения должны быть отно-
сительно простыми;

3) исключается использование сложных тех-
нических средств;

4) выполнение тестовых упражнений не должно 
приводить к травмам;

5) при тестировании необходимо соблюдать 
технику безопасности;

6) студенты одного пола и возраста, относя-
щиеся к основной медицинской группе, должны 
тестироваться и оцениваться по одному стан-
дарту.
В соответствии с позицией, принимаемой раз-

работчиками теста физической подготовленно-
сти, формируется еще одна группа требований, 
регламентирующих следующие вопросы: содер-
жание теста, форму оценивания результатов 
тестирования, нормативы в тестовых упраж-
нениях, индивидуализацию, представления о 
гармонии физического развития человека и др.
Кроме своего прямого назначения тест физи-

ческой подготовленности может быть использо-
ван в следующих случаях:

1) для получения информации об эффектив-
ности той или иной физкультурно-оздоровительной 
программы и всей системы физического воспи-
тания вуза;
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2) наряду с медицинскими, социальными 
и другими составляющими, для оценивания 
уровня здоровья;

3) как проводник ценностей физической 
культуры в сознание людей;

4) в качестве одного из элементов процесса 
управления.
Разнообразие перечисленных задач опреде-

ляет возможность разработки всевозможных 
тестов физической подготовленности, в том 
числе тестов многоцелевого назначения.
В разное время авторами для оценки 

физической подготовленности предлагалось 
использовать от 1–2 до 15 и более тестируемых 
показателей.
Нередко в качестве интегрального и уни-

версального показателя уровня физической 

подготовленности человека предлагалось 
определение физической работоспособности, 
отождествляемое с проявлением общей 
(аэробной) выносливости. Тридцать лет назад 
Купер предложил характеризовать физическую 
работоспособность с помощью расстояния, 
пробегаемого за 12 минут.
Другими исследователями показано, что 

результат двенадцатиминутного бега пропор-
ционален такому интегральному показателю 
аэробной работоспособности, как максимальное 
потребление кислорода.
Таким образом, большинство специалистов 

являются сторонниками комплексного подхода 
к оценке физической подготовленности чело-
века, а также оптимизации их количественного 
состава.
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Change of value of the principle to applied directivity of the system of students physical 
education in modern condition

In the article notion, contents, essence, purpose and primary task of professional-applied physical 
preparation of students of high school are considered. The importance of the correspondence of contents 
of academic occupation with physical culture of students to one of the most important principle of applied 
direction – organic relationship of the physical education with practice – future labor activity is shown. 
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Изменение значимости 
принципа прикладной направленности 
системы физического воспитания студентов 
в современных условиях

Одним из основных принципов систе-
мы физического воспитания в Рос-
сии является принцип прикладной 

направленности, т.е. органической связи фи-
зического воспитания человека с практикой 
трудовой деятельности. Обеспечение физи-
ческой готовности студентов к успешной тру-
довой деятельности распространяется на всю 
социальную систему физического воспитания. 
Реализуется данный принцип в ее конкретной 
разновидности – профессионально-прикладной 
физической культуре. Специализированная 
физическая подготовленность достигается 
посредством профессионально-прикладной 
физической подготовки учащихся, взрослого 
населения и системы научной организации 
труда на производстве [1].
Под профессионально-прикладной физи-

ческой подготовкой специалисты понимают 
специфическую отрасль физической культуры, 
изучающую биологические, социальные и ди-
дактические аспекты совокупного влияния при-
кладных видов физкультурной деятельности и 
обеспечивающую на всех этапах образования 

формирование личности профессионала, 
создающего, потребляющего материальные и 
духовные ценности общества, обладающего 
высокой профессионально-прикладной подго-
товленностью. Она призвана удовлетворять 
общественные и личностные потребности в 
обеспечении сформированности личности с 
характерным набором общих и профессио-
нально-прикладных личностных свойств, 
качеств и функций, а также комплекса при-
кладных физических, психофизических качеств 
и функций, двигательных умений и навыков, 
необходимых для овладения профессией на 
всех этапах образования и дальнейшего 
совершенствования в профессиональной дея-
тельности [2].
Суть профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки состоит в том, что в основе 
спортивных занятий и физического труда 
лежит похожий двигательный процесс, и по 
совпадению психофизических характеристик 
можно определить прямое родство каждого 
вида спора и физических упражнений с той или 
иной профессиональной деятельностью.
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Целью профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки является содействие под-
готовке студента, будущего специалиста, к 
освоению конкретной профессии, достижению 
необходимого уровня профессиональной де-
еспособности и психофизической готовности 
к высокопроизводительному труду средствами 
физического воспитания.
Основная задача профессионально-

прикладной физической подготовки заключа-
ется в формировании с помощью различных 
средств физической культуры и спорта профес-
сионально важных свойств и качеств личности 
[3, с. 20–22].
Обеспечивая эффект адаптации организма 

к сложным факторам трудовой деятельности, 
улучшая приспособление к микроклиматиче-
ским условиям производства, расширяя арсе-
нал прикладных двигательных координаций, 
увеличивая диапазон функциональных воз-
можностей организма и улучшая необходимые 
в конкретной профессиональной деятельности 
психофизические качества, профессионально-
прикладная физическая подготовка является 
одним из главных факторов успешного овладе-
ния профессией.
Физкультурное образование в вузе должно 

давать выпускнику достаточно знаний, умений 
и навыков, которые позволят ему хорошо ори-
ентироваться в тех сферах деятельности, в 
которых предстоит повседневно работать, решая 
первоочередные профессиональные, социаль-
ные и иные проблемы.
Одним из стержневых моментов в системе 

физкультурного образования должно стать все-
стороннее и полное отражение опережающего 
режима, ориентированного не только на сегод-
няшние требования и запросы отраслей, но и 
на требования и запросы завтрашнего дня [4].
Высокий уровень современной техники и 

технологий, постоянное повышение интенсив-
ности человеческой деятельности предполага-
ют наличие соответствующей подготовленно-
сти самого человека. Многими зарубежными и 
отечественными теоретиками по философии и 
социальным проблемам науки и техники ста-
вится вопрос о необходимости принятия мер 
для роста не только профессиональных зна-
ний, но и общей культуры человека труда, в 
частности, обеспечения его психофизической 
подготовки к взаимодействию с новой техникой 
и технологиями [5, с. 45–50].
С переходом России на новый эономический 

путь развития уровень профессиональной под-
готовленности специалиста в любой отрасли 

народного хозяйства является гарантом его 
социальной защищенности [6, с. 239].
Например, для успешного выполнения постав-

ленных перед Российской армией задач необхо-
дим уровень физической подготовленности 
военнослужащих, определенный наставлением 
по физической подготовке [7, с. 72].
Программными и нормативными документа-

ми профессионально-прикладная физическая 
подготовка полицейских определяется как про-
цесс развития тех двигательных способностей, 
которые лежат в основе эффективной реали-
зации работниками своих возможностей во 
время выполнения служебных обязанностей 
[6, с. 239].
Было экспериментально доказано положи-

тельное воздействие комплексов физических 
упражнений на дыхательную систему студен-
тов, занимающихся хоровым пением, что явля-
ется в данном случае важным в их профессио-
нальной деятельности [8, с. 47].
В Японии выпускников вузов при приеме на 

работу проверяют в беге на 5 миль, кроме того, 
проводится ежегодный смотр физической 
подготовленности населения [9, с. 41–42].
Во многих зарубежных странах профессио-

нальная ориентация проводится в государст-
венных масштабах. Так, во Франции во всех 
учебных округах страны имеются инспекции 
школьной и профессиональной ориентации, 
которые оказывают помощь выпускникам школ. 
Каждый окончивший школу получает документ, 
в котором перечислены профессии, наиболее 
подходящие ему по состоянию здоровья, уровню 
способностей, а также указываются противо-
показанные профессии.
Следует согласиться с мнением исследо-

вателей, утверждающих, что в настоящее 
время не разработана система профессио-
нальной диагностики абитуриентов. Не вы-
являются интересы к будущей профессии, 
мотивация ее выбора, уровень профессио-
нально значимых качеств. Осуществляются 
определенные попытки выявления профес-
сионально значимых качеств абитуриентов в 
высших учебных заведениях физкультурного 
профиля. Так, Д.А. Леонтьев [10, с. 57–66] 
рекомендует изучать профессиональные 
намерения поступающих, их устойчивость 
и серьезность; проводить диагностику инте-
ресов, склонностей и способностей, а также 
выявлять индивидуально-психологические 
особенности.
Необходимо уже в школе, помимо проф-

отбора на занятиях по физической культуре, 
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осуществлять профориентацию в виде проф-
информации, сообщая ученикам требования, 
предъявляемые теми или иными профессиями 
к физическим и психофизиологическим спо-
собностям человека, основываясь на профес-
сиографических данных.
Однако основой профинформационной 

работы должна стать тренировка професси-
онально значимых качеств. Это важно, т.к. 
доля мышечной деятельности в энергетиче-
ском балансе человечества резко убывает. 
Сопоставляя профессиограммы большинства 
профессий и углубленно изучая различные 
виды трудовой детальности, ученые пришли 
к выводу, что такие физические качества и пси-
хофизиологические способности, как сила, необ-

ходимы в 40% профессий, быстрота – в 58%, 
выносливость – в 64%, координация движений – 
в 78%, умение сохранять равновесие – в 87%, 
вестибулярная устойчивость – в 98%, про-
странственная ориентировка – в 56%, память – 
в 52%, внимание – в 91%, мышление – в 65% 
[11, с. 36–41].
Таким образом, прогресс науки и техники выз-

вал необходимость в получении человеком ко-
лоссального объема профессиональных знаний 
и информации. Все это обусловило смещение 
центра тяжести нагрузки с физической сферы на 
психическую, умственную и эмоциональную, что 
обусловливает существенное изменение подхо-
да к содержанию профессионально-прикладной 
физической подготовке студенческой молодежи.
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communication systems of the Internet, simulation forms of interpersonal and group communication with 
a signifi cant infl uence on the consciousness and behavior of the mass audience.
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Трансформационные процессы россий-
ского общества начала XXI в., в которых 
ключевую роль играет информационно-

компьютерная составляющая, приводят к 
существенным изменениям в системе массовой 
коммуникации. Данная система в начале XXI в. 
испытывает влияние мировых глобализацион-
ных процессов, вследствие чего происходит 
постепенная интеграция коммуникационных 
систем отдельных государств в мировую сис-
тему. Социокоммуникативные трансформации 
начала XXI в. создали благоприятную среду 
для интенсификации информационного воз-
действия, трансляции стандартов массовой 
потребительской культуры, что, в свою очередь, 
приводит к дезорганизации в системе массовой 
коммуникации, главным образом ее вертикаль-
ного сегмента.
Дисфункциональность вертикального сегмен-

та системы массовой коммуникации современ-
ной России обусловлена действием двух групп 
факторов, связанных с внешней и внутренней 

Слухи в информационно-коммуникационной 
среде общества начала XXI в.:
концептуальные основы 
социологического анализа

средой ее функционирования. К числу факторов 
внешней среды можно отнести влияние глобали-
зационных и информатизационных процессов, 
становление и развитие сети Интернет, что 
изменило соотношение элементов в системе, 
характер и направленность коммуникативных 
потоков. К факторам внутренней среды относятся 
дезорганизационные аспекты деятельности 
основных элементов системы, связанные с 
ролью политических, экономических, культурных 
элит, контролирующих систему и стремящихся 
достичь необходимых им коммуникативных 
эффектов посредством интенсификации дея-
тельности элементов системы, использования 
их имплицитных свойств и функций. Одним из 
результатов дисфункциональности вертикаль-
ного сегмента системы массовой коммуникации 
современной России является увеличение доли 
слухов в общей численности транслируемых на 
аудиторию сообщений.
Стоит отметить, что глобальная сеть Интер-

нет с каждым годом расширяет сферу своего 
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влияния и постепенно вытесняет с информа-
ционного поля традиционные СМИ, в отличие 
от которых слухи отнюдь не утрачивают своего 
значения в XXI в. и не снижают социального вли-
яния с появлением глобальной компьютерной 
сети. Напротив, слухи успешно адаптируются 
к новым условиям и интегрируются в интернет-
среду, приобретая новые, ранее неизвестные 
науке свойства.
В результате масштабных социокоммуника-

тивных и социокультурных трансформаций об-
щества начала XXI в. возникает ряд социальных 
противоречий, которые необходимо анализиро-
вать в рамках социологической науки, в частно-
сти отраслевой теории (социологии массовой 
коммуникации). Это следующие противоречия:
между объективной потребностью в теоре-

тическом осмыслении трансформационных 
процессов российской системы массовой ком-
муникации в аспекте формирования интернет-
пространства и недостатком системных научных 
исследований в этой области;
между развитием информационно-комму-

никационных технологий, ростом численности 
аудитории российского сегмента Интернета и 
снижением качества информации, увеличением 
доли недостоверной информации анонимного 
характера в сети;
между имеющимися в российском обществе 

потребностями в демократизации средств мас-
совой коммуникации (воплощением которых и 
является Интернет) и деструктивной деятель-
ностью непрофессиональных коммуникаторов 
в сети, распространяющих слухи различного 
содержания, в том числе способствующие 
социальной дезорганизации;
между упрощением доступа к информаци-

онным ресурсам Интернета и принимающей 
глобальные масштабы системой массово-
коммуникативного воздействия (пропаганда, 
манипуляция сознанием, паблик рилейшнз и 
т.д.), стремящейся к конструированию иллюзор-
ной «картины мира» у населения, в том числе 
с помощью распространения спонтанных или 
искусственно созданных слухов в Интернете;
между хорошей методической оснащенно-

стью современной эмпирической социологии 
и постоянным усложнением социальных объ-
ектов, связанных с интернет-пространством, в 
результате чего наблюдаются сложности при по-
лучении первичной информации относительно 
процесса распространения слухов в Интернете.
Социологический анализ слухов как эле-

мента системы массовой коммуникации (как 
интегрального элемента внешней и внутренней 
коммуникативной среды) должен принимать 

во внимание следующие факторы и обсто-
ятельства.

1. В обществе начала XXI в. объективно на-
личествуют условия и предпосылки для форми-
рования новой коммуникационной системы, не 
только нивелирующей пространственно-времен-
ные границы приема и передачи информации, 
но и смещающей традиционный баланс основных 
видов коммуникации: 1) массовой; 2) групповой; 
3) межличностной. В силу действия ряда дис-
функциональных факторов в системе массовой 
коммуникации, а также с ростом социальной 
значимости Интернета горизонтальный сегмент 
системы массовой коммуникации начинает пре-
валировать над вертикальным. Это приводит к 
увеличению численности слухов.

2. Механизмы генезиса слухов в традицион-
ной системе массовой коммуникации в значи-
тельной мере не соответствуют механизмам, 
сложившимся в новой коммуникационной 
системе, где ведущую роль играет Интернет. 
Слух в глобальной сети можно рассматривать 
как симулякр традиционного слуха, который 
трансформировался в условиях электронных 
коммуникационных структур как результат роста 
влияния горизонтальных коммуникативных 
потоков. При этом традиционный слух, оказав-
шись в интернет-пространстве, обрел новые, 
ранее не изученные функциональные харак-
теристики, что усложняет его научный анализ.

3. Научная и управленческая мысль значи-
тельно отстают от темпов развития и трансфор-
мации слухов, интегрирующихся в интернет-
среду, вследствие чего возникает гносеологи-
ческий вакуум, что приводит к периодическому 
массовому распространению слухов и неготов-
ности общества им противостоять – в результате 
актуализируется угроза информационной 
безопасности.

4. Необходимы новые методы и методики 
исследования слухов, а также реализация 
социально-инженерных проектов, основанных 
на типичных сценариях возникновения слухов 
в интернет-среде. Только сочетание научной 
и управленческой деятельности может дать 
позитивный эффект и способствовать созданию 
слухоустойчивых механизмов в коммуникацион-
ной системе современной России.
В результате трансформаций системы мас-

совой коммуникации России, тенденций дис-
функциональности традиционных СМИ слухи 
глубоко интегрировались в современную ком-
муникационную систему общества, сейчас их 
сложно рассматривать только как дисфункцию 
системы. Слухи выполняют ряд важных функ-
ций в этой системе, таким образом сглаживая 
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ее дисфункциональность (информирование 
аудитории, обозрение мира и т.д.). В ситуации, 
когда большинство традиционных СМИ поддер-
живают одну политическую партию, отражают 
одну идеологическую точку зрения, если подав-
ляющее большинство СМИ во главу угла ставят 
обогащение, транслируя продукты массовой 
потребительской культуры, неудивительно, что 
возникает «альтернативный рынок» информа-
ции, который «базируется» в Интернете, более-
менее свободном от влияния экономических 
и политических элит. В этом «альтернативном 
рынке» информации, который сформировался 
в Интернете, слухи играют ключевую роль.
Развитие сети Интернет приводит к демокра-

тизации института социальной коммуникации, 
его большей (по сравнению с предшествующим 
периодом) направленности в сторону «простых 
людей», не принадлежащих к экономическим, 
политическим, культурным элитам. Интернет-
коммуникация принесла аудитории свободу 
инициативы, творчества, предоставила возмож-
ность высказывания любых мыслей, в том числе 
в неэтичной, оскорбительной, провокационной 
форме. Интернет-аудитория получила свободу 
слова в форме некоего «альтернативного СМК» 
(состоящего из множества входящих в нее СМК, 
в том числе медиаплощадок непрофессиональ-
ных коммуникаторов), неангажированного и дей-
ствительно независимого. Однако в результате 
ухудшения качества информации достоянием 
сотен тысяч и миллионов людей становятся 
панические, провокационные сообщения. В 
Интернете создается среда для успешного 
функционирования слухов и сплетен, различно-
го рода непроверенной информации. Свобода 
создания и распространения информации, при-
своение вещательной инициативы непрофес-
сиональными коммуникаторами, постепенное 
устранение профессиональных журналистских 
коллективов с информационного поля сети 
Интернет приводит к возникновению новой, 
ранее невиданной ситуации, когда «создает 
новости» и формирует повестку дня активная 
часть интернет-аудитории.
Проблема также заключается в том, что в 

современном обществе крайне сложно про-
вести границу между надежной/достоверной 
и ненадежной/недостоверной информацией. 
Этому способствовал целый ряд обстоятельств, 
напрямую связанных с тенденциями массовиза-
ции, информатизации и глобализации общества. 
Еще в начале – середине XX в. стали проявляться 
тенденции активного ведения пропаганды, манипу-
лирования сознанием, агитации, объектом которых 
выступали массовые, многомиллионные ауди-

тории. Для достижения информационных целей 
уже тогда активно использовались «грязные» 
(аморальные) приемы воздействия на сознание 
и поведение людей. Например, СМИ, публикуя 
заведомо ложную информацию, ссылались на 
некий источник (обычно ими же и выдуманный) в 
странах третьего мира. Активно использовались 
также якобы «утечки информации», цитирова-
лись мифические «хорошо осведомленные» 
источники и т.п. По сути, качество публикуемой 
информации мало чем отличалось (или вовсе 
не отличалось) от слухов. В конце XX – начале 
XXI вв. указанные тенденции приняли форму 
масштабных информационно-психологических 
войн, «черного PR», информационного терро-
ризма и пр. Появление и развитие глобальной 
компьютерной сети Интернет только расширило 
масштаб и увеличило скорость дезинформаци-
онного воздействия, ведь Интернет – намного 
менее контролируемая и управляемая комму-
никационная система, чем традиционные СМИ.
Интегрируясь в интернет-среду, слухи обрели 

ряд неизвестных ранее науке черт и особенно-
стей. Если в течение десятилетий в социологи-
ческой и психологической науках доказанным 
фактом считалось утверждение о том, что 
«зона молчания СМИ равна зоне актуализации 
слуха», то включение слухов в интернет-среду 
фактически его опровергло. Слухи в Интернете 
генерируются как профессиональными, так 
и непрофессиональными коммуникаторами, 
более того, неопределенные, противоречивые 
критерии качества и достоверности информации 
в глобальной сети предоставляют значительный 
потенциал для функционирования слухов, т.к. 
принципиальная анонимность («виртуальные 
личности» – «ники»), отсутствие в мировом 
масштабе эффективного социального контроля 
над глобальной сетью способствуют распро-
странению слухов.
Стоит отметить, что интеграция слухов в про-

странство коммуникационных систем общества 
осуществляется посредством значительного 
расширения сферы их распространения, связан-
ной с институциализированными СМИ, начиная 
с XVIII в. Если до широкого распространения 
традиционных СМИ (в частности, прессы) ореол 
функционирования слухов ограничивался только 
устной коммуникацией, то уже с начала XVIII в. 
пресса включилась в процесс распространения 
непроверенных, а иногда и откровенно ложных 
сообщений. В начале XX в. институт пропаганды 
и агитации настолько развился, что стал актив-
но включаться в процесс генерации слухов, 
позволяющих решать конкретные задачи по 
воздействию и на сознание, и на поведение 
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аудитории. К моменту появления Интернета 
другие источники генезиса и функционирования 
слухов отнюдь не утратили свою силу. Именно 
поэтому ситуация начала XXI в. в аспекте функци-
онирования слухов выглядит тревожно, скорее 
как системная социальная проблема. Слухи в 
последние годы воспринимаются уже не как дис-
функция СМК, а как «полноправный участ-
ник» системы СМК, направленной не только на 
информирование, но и на дезинформирование 
людей.
Резонансные случаи массового распро-

странения слухов в Интернете в 2007–2010 гг. 
позволяют сделать вывод об устоявшемся алго-
ритме трансформации слухов из виртуальной 
реальности в сферу повседневной реальности. 
В каждом случае виртуальные слухи проходили 
следующие этапы: 1) зарождение в Интернете 
(как правило, сначала слухи возникали далеко 
за пределами того географического района, где 
впоследствии наносили максимальный урон; 
в 2007 и 2008 гг. тревожные слухи зародились в 
Украине; в 2010 г. – за пределами Краснодарского 
края); 2) имеются косвенные признаки наличия 
злого умысла или действий провокаторов, экст-
ремистов и пр. в процессе первоначального 
генезиса слухов; 3) разрастание «ареола» рас-
пространения слухов в Интернете посредством 
массового обсуждения на форумах, в чатах, 
социальных сетях, заметок в интернет-СМИ, 
блогах; 4) постепенный «импорт» слухов из вир-
туальной реальности в реальную реальность по-
средством электронной почты, icq, социальных 
сетей, мобильной связи, устных межличностных 
и групповых контактов, сообщений традицион-
ных СМИ и т.д.; 5) достижение слухами своего 
«пика» распространения, наличие негативных 
эффектов влияния слухов на людей – паника, 
массовый психоз, отклоняющееся поведение; 
6) естественное угасание слухов как результат 
«выработки» смысловой повестки – радиация 
не подтвердилась, банки выстояли, теракты не 
состоялись.
Сложность социологического анализа факто-

ров, обусловливающих генезис и распростра-
нение слухов в Интернете, объясняется тем, 
что слухи могут быть созданы искусственным 
путем или возникают спонтанно. В силу этого 

значительно усложняется процесс научного 
познания слухов как элемента интернет-среды. 
Анонимность и бесконтрольность Интернета 
способствуют активности как профессиональ-
ных агрессивных коммуникаторов (информаци-
онных террористов, экстремистов, радикалов, 
сотрудников спецслужб, сотрудников специа-
лизированных агентств и пр.), так и широкого 
слоя непрофессиональных коммуникаторов 
(блогеров, завсегдатаев форумов, чатов и 
т.п.). Ситуацию также осложняют масштабы 
информационных ресурсов и высокая скорость 
передачи данных, за которыми просто не в 
состоянии успевать традиционные методы 
эмпирического анализа. Стоит также отметить, 
что интернет-среда существенно ограничивает 
и репертуар используемых методов и методик 
анализа, центральным из которых может быть 
признан анализ документальных источников.
Необходимо учитывать то обстоятельство, 

что информация, размещенная в Интернете 
(в том числе и слухи), обладает важным каче-
ством, позволяющим осуществлять ее эффек-
тивный социологический анализ – каждое 
сообщение точно привязано ко времени. Следо-
вательно, появляется возможность восстанов-
ления хронологии распространения слухов в 
Интернете, выявления их сферы первоначаль-
ного зарождения, исследования пространст-
венно-временного контекста возникновения 
слухов. Методы математико-статистического 
анализа позволяют осуществить данные иссле-
довательские задачи.
Учитывая вышеизложенное, стоит отме-

тить, что социологический анализ слухов как 
элемента информационно-коммуникационной 
среды общества начала XXI в. с необходи-
мостью включает в себя как теоретический 
(социально-философский), так и эмпирический 
уровень. Именно оптимизация взаимодействия 
теоретической и эмпирической социологии при 
решении данной проблемы позволит решить 
ряд сложных проблем, поставленных перед 
наукой. Одной из таких проблем является про-
гнозирование очагов возникновения слухов в 
интернет-пространстве, а также противодейст-
вие слухам как инструменту информационного 
экстремизма и информационного терроризма.
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В настоящее время в современной 
научной и научно-популярной лите-
ратуре наблюдается экспоненциаль-

ный рост интереса к проблеме экстремизма и 
феномену экстремального типа деятельности. 
Интерес этот не случаен: наша страна, как и 
мировое сообщество в целом, серьезно обес-
покоена проявлениями различных действий 
экстремистского характера. Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года указывает на то, что среди основных 
источников угроз национальной безопасности 
в сфере государственной и общественной 
безопасности является экстремистская дея-
тельность националистических, религиозных, 
этнических и иных организаций и структур, 
направленная на нарушение единства и тер-
риториальной целостности Российской Феде-
рации, дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране.
В Стратегии отмечается, что «для предотвра-

щения угроз национальной безопасности необ-
ходимо обеспечить социальную стабильность, 
этническое и конфессиональное согласие, 
повысить мобилизационный потенциал и рост 

О некоторых аспектах формирования
экстремистского сознания
как основы девиантного поведения
в современном обществе

национальной экономики, поднять качество 
работы органов государственной власти и сфор-
мировать действенные механизмы их взаимо-
действия с гражданским обществом в целях 
реализации гражданами Российской Федерации 
права на жизнь, безопасность, труд, жилье, 
здоровье и здоровый образ жизни, на доступное 
образование и культурное развитие» [1, п. 37].
В самом общем значении термин «экстрим» 

употребляется как «достигший наивысшей 
точки, крайний, предельный». «Экстремум» 
(extremum) в переводе с латыни означает нахо-
ждение в наиболее удаленной точке от центра. 
Другое значение – «выходящий из рамок обыч-
ного, чрезвычайный (по сложности, трудности, 
опасности и т.д.)». Кроме того, употребление 
термина «экстремизм» может носить характер 
«наклеивания ярлыков», т.е. умеренная и не-
насильственная оппозиционная деятельность 
может быть охарактеризована властью или СМИ 
как «экстремистская» и наоборот.
Понятие «экстремизм» в контексте с опреде-

ленным субъективизмом и конструируемостью 
связано также с применением его одними инди-
видами или группами для характеристики иных 
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индивидов, но не самих себя или своего окру-
жения. Но, несмотря на все сказанное выше, 
возможности конструирования и субъективного 
«наклеивания ярлыков» не безграничны. В боль-
шинстве случаев под экстремизмом понимаются 
взгляды, имеющие нетерпимый характер, леги-
тимизирующие применение насилия по отно-
шению к приверженцам иных взглядов, а также 
деятельность насильственного характера [2].
Наряду с этим термином, употребляются 

также синонимы с различными эмоционально-
смысловыми оттенками: предельный, аномаль-
ный, граничный, пиковый, чрезвычайный. Питер 
Коулман (Международный центр по сотрудниче-
ству и разрешению конфликтов Колумбийского 
университета) и Андреа Бартоли (Институт 
анализа и разрешения конфликтов универси-
тета Дж. Мэйсона) определяют экстремизм как 
все виды деятельности (взгляды, установки, 
чувства, действия, стратегии), отличающиеся 
от общепринятых [3]. Тем самым явно или 
неявно предполагается, что экстремизм – это 
только определенные взгляды и готовность к 
действию, а терроризм – претворение в жизнь 
этих взглядов. Подобный разрыв между идеоло-
гическим и психолого-политическим аспектами 
экстремизма, с одной стороны, и собственно 
деятельностным его аспектом, с другой, выглядят 
крайне схоластически и нереалистически.
Итак, проблема определения экстремизма 

в теоретическом плане во многом зависит от 
того, что в данном обществе считается нормой, 
а что – отклонением от нее, девиацией. В демо-
кратических обществах экстремистами обычно 
называются те индивиды или группы, которые 
выступают за устранение демократии и установ-
ление авторитарного режима, а в авторитарных 
и тоталитарных обществах – наоборот. Приме-
нение термина «экстремизм» поэтому носит в той 
или иной мере субъективный и конструируемый 
характер. Одно и то же действие (допустим, 
развертывание партизанской войны) может 
рассматриваться и как «борьба за свободу», и 
как «экстремизм» и «терроризм» [4, с. 40–41].
Вышесказанное свидетельствует о том, что в 

обыденном сознании все, что связано с экстри-
мом и экстремальностью, не ассоциируется с 
нормальным, стабильным, общепринятым. Тем 
не менее, в последнее время термин «экстрим» 
становится весьма популярным брендом: это и 
экстремальные виды спорта, и экстремальный 
туризм, и экстрим-шоу, которые привлекают к 
себе внимание все большего числа зрителей. 
Данный факт является, на наш взгляд, пока-
зателем изменения общего вектора развития 
общественного сознания в современную инфор-

мационную эпоху. Явление это не ограничено 
государственными рубежами и национальными 
рамками; оно распространяется по мере рас-
ширения информационного пространства и 
вовлечения в него все большего числа людей.
Рассматривая феномен коллективного созна-

ния, обратимся к определению общественного 
сознания как более общей категории. Общест-
венное сознание (в марксизме) рассматрива-
ется как отражение общественного бытия; как 
совокупность коллективных представлений, 
присущих определенной эпохе. Это духовная 
жизнь общества, проявляющаяся в единстве ее 
научно-теоретического и обыденного уровней. 
Общественное сознание представляет собой 
предельно широкое понятие общесоциологиче-
ской теории, конкретизирующее субъективные 
отношения применительно к общественно исто-
рическому процессу. Оно характеризует зависи-
мость духовной жизни общества от объективных 
условий социальной реальности. Схожий, но 
не тождественный термин (фр. Conscience 
collective – массовое сознание), который иногда 
переводится на русский язык как общественное 
сознание, встречается у Эмиля Дюркгейма.
Коллективное сознание – термин, означа-

ющий совокупность всех сознательных актов 
и содержание сознания, которые свойственны 
каждому члену человеческой группы (когда речь 
идет о групповом сознании) или вообще всем 
людям (когда речь идет о «сознании вообще, 
надындивидуальном сознании»). Коллективное 
сознание в собственном смысле – как сознание 
коллектива – не существует, хотя имеется неко-
торая (остающаяся неосознанной) коллективная 
определенность, за которой могут развиться одно-
родные, становящиеся осознанными чувства и 
волевые действия (покоящиеся на чувствах). И 
в данном случае можно рассматривать его как 
практическое знание различных социальных групп, 
нужное им в повседневной жизни для взаимо-
действия и коммуникации в малых группах, 
местности проживания, стране, т.е. как массовое 
сознание [5, с. 125].
В современной науке существуют несколько 

подходов, так или иначе анализирующих поня-
тие экстремальности. Некоторые исследовате-
ли, например, рассматривают экстремальную 
деятельность человека как проявление ауто-
деструкции на базе аутоагрессии. При этом 
они указывают, что понять сущность деструк-
тивной деятельности человека невозможно 
без анализа ее биологических, нейрофизио-
логических и психических оснований. Важно 
выяснить, является ли деструктивность чисто 
человеческим феноменом или проявляется и 
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у других живых существ. Необходимо также 
определить, детерминирована ли деструк-
тивная деятельность генетически, выделить, 
какое влияние на нее оказывают особенности 
гормональной и нервной системы, рассмотреть, 
какие психические особенности обусловливают 
проявление деструкции. Следует отметить, что 
психофизиологи при шкалировании агрессии по 
основным существующим методикам отмечают, 
что аутоагрессия не коррелирует ни с какими 
другими шкалами агрессии, и это подчеркивает 
особенность феномена аутоагрессии внутри 
общей проблематики психологии агрессии. При 
этом саморазрушительные действия по форме 
проявления классифицируются ими следующим 
образом: 1) суицидальное поведение; 2) пище-
вая зависимость; 3) химическая зависимость 
(наркомания, токсикомания, алкоголизм); 4) фана-
тическое поведение (участие в деструктивных 
религиозных культах, движении футбольных 
болельщиков и т.п.); 5) аутическое поведение; 
6) виктимное поведение; 7) занятия экстремаль-
ными видами спорта [6, с. 87–88].
Проявление в массовом сознании информа-

ционного общества элементов экстрима стано-
вится весьма заметным в течение прошедшего 
десятилетия, в «нулевые» годы XXI столетия: 
спорт, туризм, мода, индустрия развлечений 
активно используют в своих интересах популяр-
ность ярлыка «экстрим». Активно используют 
этот ярлык и в современной литературе. Вот 
названия некоторых произведений современных 
популярных авторов: «Экстрим на сером волке» 
(Дарья Донцова); «Экстрим» (Кристофер Прист); 
«Инструктор по экстриму» (Андрей Дышев); 
«Encounter: ночной экстрим» (Иван Маслюков); 
«Экстрим по праздникам» (Марина Серова); 
«Экстрим-маркетинг: драйв, кураж и высшая 
математика» (Александр Соловьев); «Экстрим-
ненависть» (Анна Восковатая) и т.д.
Все сказанное выше является следствиями, 

а не причинами. Почему же экстремальный 
тип существования вдруг становится востре-
бован и популярен? Почему паркур и бэйс-
джампинг, вместе с руфингом и маунтинбай-
ком являются не только популярными, но и 
весьма статусными способами проведения 
досуга? Системный социальный кризис, охва-
тивший цивилизацию, естественным образом 
порождает «экстримно ориентированные» 
эмоционально-психологические переживания 
у всех социальных групп. Те социальные группы, 
которые в результате этого кризиса оказываются 
перед угрозой социального исчезновения, 
испытывают постоянное и все усиливающе-
еся состояние психологической фрустрации, 

вызванное ущемлением их жизненных потреб-
ностей.
В результате этой социальной фрустрации 

возникают сложные чувства, соединяющие 
в себе, с одной стороны, астенические, нега-
тивные чувства подавленности, угнетенности, 
безысходности, страха, бессилия, а с другой 
стороны, стенические чувства ненависти, агрес-
сии. Этот эмоциональный котел способствует 
формированию экстремистских, радикалистских 
поведенческих установок, выражающихся в 
направленности на насильственные, жестокие 
действия по отношению к «врагам», которые 
рассматриваются как главная причина всех 
бедствий [6, с. 90]. Экстремистские установки 
поведения характеризуются убеждением, что 
только насильственными жестокими мерами 
и действиями возможно радикальное исправ-
ление нестерпимой ситуации, критического 
положения, в котором оказалась данная соци-
альная группа. Экстремистские поведенческие 
установки характеризуются также ослаблением 
или вообще отключением всяких нормативных 
запретов, начиная от юридических и заканчивая 
нравственными.
Психологические факторы экстремизма 

являются, с одной стороны, производным 
результатом ранее нами указанных социально-
экономических и политических причин, с другой 
стороны, они способствуют усилению действия 
этих причин и непосредственно создают бла-
гоприятную почву для восприятия массовым 
сознанием экстремистской идеологии. То есть 
только через психологические факторы осу-
ществляется конечный синтез всех причин 
экстремистской деятельности, непосредственно 
порождающий экстремизм [7, с. 6; 8].
Экстремистское сознание не только не спо-

собно к адекватному пониманию действитель-
ности, но и даже не стремится к этому. Пони-
мание реального положения вещей ослабляет 
веру, расшатывает незыблемость принципов и 
установок, которых придерживается экстремист. 
Непонимание реального положения вещей, 
неумение отличать истину от заблуждения и 
преднамеренной лжи, неспособность видеть 
различия между подлинным объяснением сути 
вещей и мастерски выполненными ухищре-
ниями ведет к растерянности перед жизнью,  
внутренней опустошенности. Это и является 
питательной  средой  для  формирования 
ложных идеалов и устремлений, возникновения 
нигилизма, цинизма, чувства вседозволенности. 
На фоне этого возникают извращенные формы 
удовлетворения потребностей в самовыраже-
нии, основанные на ложных идеалах.
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Предпосылки экстремистского поведения 
обнаруживаются не только вне человека, в 
социокультурной среде, но и внутри самого 
человека. Они во многом определяются его пси-
хофизиологическими особенностями. Сегодня 
известно, что многие фанатично настроенные 
группы террористов, разбросанные по всему 
миру, совершенно не озабочены идеологиче-
ским обоснованием своей деятельности, т.к. 
конкретные действия для них существенно 

важнее идеологии. Исследователи терроризма и 
экстремизма утверждают, что в иных случаях 
«существует просто идеологическое обрам-
ление террористических групп (сюрреалис-
тическая идеология), когда меняются идеи 
и даже забываются первоначальные цели 
борьбы. Экстремистская идеология и реаль-
ная деятельность экстремистов эффективно 
модифицируются в зависимости от контекста 
определенной политической среды.
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Многоаспектность и разноплановость 
исследований, посвященных феноме-
ну экстремизма и экстремистской дея-

тельности, является объективным показателем 
места данного явления в жизни современного 
социума. При этом создание теоретического 
концепта «экстремизм в современном мире 
(обществе)» невозможно без анализа конкрет-
ных проявлений экстремистской деятельности 
определенных социальных групп и организаций. 
Так, например, сущность экстремизма в севе-
рокавказском регионе невозможно адекватно 
понять и описать вне анализа важнейших при-
знаков и истории кавказской горской цивилиза-
ции. Это образование возможно рассматривать 
как многосоставную социокультурную систему, 
неустойчивое равновесие которой нарушалось 
в периоды иноземных нашествий, а затем 
модернизационных импульсов XIX–XX вв. 
В результате диалога культур, обмена импуль-
сами и достижениями в различных сферах 
происходит взаимная адаптация и возникает 
новое равновесие, которое определяется 
изменившимся соотношением элементов и их 
модифицированной сопряженности.
Экстремизм на Северном Кавказе после при-

соединения к Российской империи проявлялся 

Региональный аспект рассмотрения
экстремистской деятельности
в его связи с религией

и по вертикали, и по горизонтали как форма 
насильственного разрешения конфликтов между 
народами и этническими группами на Север-
ном Кавказе. Причинами экстремизма были 
бурные миграционные процессы, которые вели 
к быстрому изменению этнодемографической 
и конфессиональной ситуации на Северном 
Кавказе, резкой социальной дифференциации, 
в том числе по этнорелигиозному принципу.
Наряду с отмеченными формами, экстремизм 

проявлялся как эффективное идеологическое 
прикрытие в борьбе за собственность (грабежи, 
похищение людей, территориальные споры), 
которая часто перерастала в вооруженные 
погромы. Строго дифференцировать эти пре-
ступления по уголовному или этническому 
составу чрезвычайно сложно или практически 
невозможно.
Социальную базу экстремизма составляют 

маргинальные слои, представители национа-
листических, религиозных движений, недоволь-
ные существующей политической реальностью 
интеллигенция, молодежь, студенчество, воен-
ные. Как феномен экстремизм дуалистичен в 
том смысле, что, с одной стороны, вызывает 
понимание и порой сочувствие, а с другой – 
неприятие и осуждение. В религии это значение 
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подразумевает похожую удаленность от основы 
в вероубеждении, мыслях и поведении; экстре-
мизм возможен только тогда, когда человек 
удаляется (отказывается) от основных принципов-
источников, установленных Богом. Главное 
последствие экстремизма – отсутствие баланса 
и безопасности в жизни отдельной личности, 
семьи, общества. Экстремизм принято разде-
лять на два вида: рациональный и иррациональ-
ный, представляющий собой поведенческие 
акты, логически труднообъяснимые [1].
Пытаясь определить истинные причины 

возникновения этнорелигиозного экстремизма, 
необходимо признать, что не существует одного 
изолированного фактора, ответственного за раз-
витие и распространение экстремизма. Напротив, 
радикализм является сложным феноменом с 
различными взаимосвязанными, прямыми и 
косвенными причинами и предпосылками, часть 
из которых берет начало в далеком прошлом, 
часть – в современности.
По данным одного из исследователей, 

первым из известных случаев употребления 
термина «религиозный экстремизм» является 
заметка «Пивовары Огайо» в газете «Сент-Пол 
Дэйли Глоуб» (Миннесота) от 16 мая 1883 г. В 
ней описывалось собрание пивоваров, протесту-
ющих против позиции некоторых представителей 
местного духовенства, обвинивших производи-
телей алкоголя в аморальности и отступлении 
от христианских истин [2, с. 178]. В течение 
нескольких лет термин получил распростране-
ние первоначально в публицистике США для 
обозначения весьма широкого круга явлений: 
от выступлений за трезвость до самоубийств в 
состоянии религиозного исступления. В первые 
годы XX столетия, когда в понятие «религи-
озный экстремизм» стали включать явления, 
имеющие специфически политический харак-
тер (в частности, идеологию и деятельность 
радикальных групп индийского национально-
освободительного движения, чьи религиозные 
убеждения, образ жизни принципиально не 
отличались от позиций большинства индусов 
и т.д.), дополнительных терминологических 
уточнений осуществлено не было. В результате 
и по настоящее время в литературе под рели-
гиозным экстремизмом зачастую понимаются 
весьма отличающиеся друг от друга явления, 
сущностное разнообразие которых в полной 
мере не отражается. Например, посредством 
одной категории «религиозный экстремизм» 
описывались и политически пассивные, эска-
пистские христианские деноминации, и такие 
активные группы, как «Братья-мусульмане» или 
ольстерские «ультра» [3, c. 499].

Внутренняя разнородность элементов объема 
понятия «религиозный экстремизм» при недо-
статочной проработке вопросов классификации 
его видов в определенной степени явилась 
фактором развития дискуссии относительно 
содержания данной категории политического 
анализа. В настоящее время можно говорить 
о сосуществовании в отечественной науке 
нескольких подходов к пониманию сущности 
религиозного экстремизма, которые выделяют 
следующие существенные признаки этого фе-
номена: прежде всего – применение насилия, 
которое напрямую связано с осуществлением 
противоправной деятельности, направленной 
на слом существующей социальной структуры 
либо изменение темпов и/или направления 
развития общества; пропаганда ксенофобии и 
интолерантности, а также практика реализации 
подобных убеждений в социально-политическую 
жизнь; антидемократизм, контрплюрализм, 
отрицание прав и свобод человека в целом 
[4, c. 108].
Большинство исследователей отмечают, что 

экстремистские действия и экстремистская 
деятельность имеют существенно общие свойства 
социально-психологического характера – в их 
основе лежит определенная идеология, явля-
ющаяся для субъектов этой деятельности их 
моральным оправданием. Но экстремистские 
действия могут носить спонтанный и неуправ-
ляемый, неорганизованный характер, тогда как 
экстремистская деятельность осуществляется, 
как правило, в рамках особых (более или менее 
массовых) организаций единомышленников, 
создаваемых на основе экстремистских идео-
логий. Такие организации имеют своих духовных 
авторитетов, своих лидеров, свой управляющий 
центр, планирующий экстремистскую деятель-
ность и ее материальное обеспечение, и своих 
рядовых исполнителей. При этом формирование 
таких экстремистских организаций проходит в 
своем развитии следующие этапы.
Зародившаяся новая идеология начинает 

расширять круг своего влияния, т.е. приобретать 
более или менее обширные круги сторонников, 
приверженцев, которые усваивают новые 
взгляды идеологов-основоположников и начи-
нают отстаивать и пропагандировать их в кругу 
людей, озабоченных морально-теоретическими 
проблемами общества. На данном этапе 
«экстремисты» – это уже достаточно широкие 
круги (десятки и сотни людей), интенсивно 
обсуждающие и проповедующие новые идеи. 
Но развитие здесь все еще ограничивается кру-
гами «интеллектуалов», не имеющих выходов к 
широкой, массовой аудитории.
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Далее новые идеи начинают овладевать мас-
сами (не десятками и сотнями, а уже тысячами 
людей), чему способствует деятельность попу-
ляризаторов и проповедников новых идей. Если 
на первом и втором этапах обсуждение новой 
идеологии происходит в достаточно узких кругах, 
в специальных журналах для специалистов, то 
теперь обсуждение этих идей выносится уже в 
широкие массы – «на улицу», «на площадь», 
«на рынок», в массовую литературу и в средства 
массовой информации.

 Затем новая идеология воспринимается 
уже не только идеологами, но и практическими 
деятелями, создающими на ее основе соответ-
ствующие конкретные планы и программы 
переустройства общества в соответствии с 
новыми идеями. Под эти планы и программы они 
начинают вербовать уже не просто сторонников 
и приверженцев новых взглядов, а реальных 
исполнителей, готовых посвятить себя делу 
реализации этих планов и программ. Разраба-
тываются стратегия и тактика достижения 
поставленных целей, устанавливаются источники 
финансирования возникающей организации. 
Из идеологической и теоретической областей 
экстремистские взгляды переносятся уже на 
практическую почву.

 Наконец, на последнем этапе развития фено-
мена экстремизма уже сформировавшиеся прак-
тические организации, набравшие достаточное 
число активистов и «боевиков», переходят к 
конкретным действиям экстремистского толка. 
Их деятельность протекает уже в изменившейся 
социальной среде, в которой они находят доста-
точное число сочувствующих и способствующих 
реализации их планов. При этом решающую роль 
здесь начинает играть поддержка сформиро-
вавшейся организации финансовыми и вообще 
материальными средствами [5].
Развивая мысль о существовании полити-

ческой разновидности религиозного экстремизма, 
российский исследователь М.И. Ефремов 
предлагает в рамках религиозного экстремизма 
выделять также его религиозно-психологический 
вид, относя к последнему идеи и организации, 
не преследующие политических целей [6, c. 26]. 
В качестве примера приводится секта «Горный 
Иерусалим», последователи которой в ноябре 
2007 г. ушли в созданное ими укрытие под зем-
лей для молитв в ожидании «конца света», не 
выдвигая никаких требований.
Выделение неполитической разновидности 

религиозного экстремизма сочетается с ре-
зультатами изучения ряда апокалипсических 
культов, ожидание «конца света» для которых 
сделало политическую деятельность лишен-
ной смысла. Профессор факультета социологии 

Университета Калифорнии Д.Р. Халл пишет, 
что ни Джим Джонс (лидер «Храма народов»), 
ни Давид Кореш («Ветвь Давидова») не стара-
лись создать «рай на земле», а масштабные 
акты насилия, ознаменовавшие прекращение 
деятельности данных групп (имеются в виду 
коллективное самоубийство членов «Храма на-
родов» в 1978 г., погибли 909 человек, включая 
270 детей, и осада силами правоохранительных 
органов поместья «Маунт Кармел» в Техасе, в 
ходе которой в 1993 г. погибло 79 членов «Ветви 
Давидовой» и не менее 4 сотрудников органов 
правопорядка), явились результатом не внутрен-
ней логики их развития, а следствием внешнего 
вмешательства «оппонентов, которые, вольно 
или невольно, способствовали формированию 
и осуществлению возникающего апокалипсиче-
ского видения секты» [7, c. 44].
Дальнейшая проработка вопросов разли-

чения видов религиозного экстремизма, их 
типологии призвана не только способствовать 
углублению теоретического анализа проблема-
тики экстремизма, но и обеспечить обретение 
новых ориентиров для антиэкстремистских мер 
государственной политики, залогом успешности 
которой не в последнюю очередь является 
подбор как общих, так и специфических для 
каждой из разновидностей религиозного экстре-
мизма мер противодействия при надлежащем 
воплощении в жизнь конституционной свободы 
совести и вероисповедания.
Говоря о законодательном противодейст-

вии феномену экстремизма, в том числе и 
этнорегигиозного, необходимо отметить, что 
разрозненные правовые акты не в состоянии 
успешно противостоять эскалации экстре-
мизма, порождаемого комплексом серьез-
ных социально-культурных, экономических 
и политических обстоятельств. Не случайно 
многие исследователи подчеркивают необхо-
димость комплексного подхода к правовому 
регулированию противодействия экстремизму, 
но настаивают на конкретизации в правовых 
актах самого понятия «экстремистская дея-
тельность» (экстремизм), которая исключала 
бы опасность его использования для борьбы 
с демократическим плюрализмом мнений 
в обществе. В открытом демократическом 
обществе экстремистскими считаются лишь 
такие взгляды, которые основаны на идеоло-
гии нетерпимости к оппонентам и признают 
необходимость насильственного их подавле-
ния, ставят своей целью установление режима 
монополии власти.
Все это с необходимостью будет служить 

базой для совершенствования законодатель-
ства в указанной сфере с учетом исторических, 
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политических и этнокультурных особенностей 
региона; проведения организационно-полити-
ческих мероприятий, включающих организацию 
соответствующих государственных структур; 

широкой культурно-просветительской работы, 
направленной, прежде всего, на формирование 
общественного мнения, ориентированного на 
противодействие экстремизму.
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Терроризм представляет собой одну из 
самых сложных проблем современного 
общества, носящую системный харак-

тер. Терроризм в настоящее время превратился 
в одно из наиболее опасных и непредсказуемых 
преступных деяний. Террористические акты 
оборачиваются массовыми человеческими 
жертвами, ведут к масштабным разрушениям 
материальных и духовных ценностей, сеют 
недоверие, вражду и ненависть между социаль-
ными и национальными группами.
К сожалению, в последние 10–15 лет в нашей 

стране терроризм стал представлять собой 
явную угрозу национальной безопасности. Рос-
сийская Федерация, как и весь мир, пережила 
масштабные атаки со стороны международного 
и внутреннего терроризма. Акты терроризма 
внутри страны подрывают территориальную 
целостность России, суверенитет и конститу-
ционный строй, устойчивость политической 
системы общества, стабильность политического 
курса. Как показали события 1990-х – начала 
2000-х гг., терроризм способен оказывать суще-
ственное влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику Российской Федерации.

Терроризм как угроза
национальной безопасности России:
социально-правовой аспект

Ситуация осложняется тем, что терро-
ризм окутан философскими, религиозными, 
психологическими проблемами, связан с 
историческими процессами и традициями в 
жизни наций, религий и государств. Самым 
главным фактором, затрудняющим единый 
подход к научному определению терроризма 
и его юридическому «оформлению», а как 
следствие этого – выработку согласованных, 
объединенных международных мер по борьбе 
с ним, является крайняя политизированность 
оценок.
Наибольшую  сложность  представляет 

отграничение терроризма от социально-
политической и национально-освободительной 
борьбы, от политического оппозиционного 
противостояния. Как справедливо отмечает 
Л.А. Моджарян, здесь происходит смешение 
целей национально-освободительного движения 
и методов их достижения. Во всех международных 
правовых актах подчеркивается, что социально-
политическое и национально-освободительное 
движение должно вестись переговорными, 
парламентскими, политическими, а не террори-
стическими средствами [1, с. 82–83].
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Немало сложностей связано с правовыми 
аспектами феномена терроризма. На первый 
взгляд, придание терроризму как противоза-
конному насилию юридической формы (кон-
струирование состава преступления) не должно 
представлять особых трудностей. Однако при 
ясном понимании на уровне обыденного и пра-
вового сознания, что такое терроризм, в чем 
сущность возрастающей даже в международном 
масштабе его опасности, мировое сообщество и 
внутренние законодательства отдельных стран 
не смогли выработать единого подхода и обще-
признанного правового понятия терроризма.
В уголовно-правовой и международно-правовой 

литературе предлагаются различные критерии 
для конструирования модели и юридических 
признаков терроризма, которые отражают как 
концептуальные, так и понятийные аспекты. 
Традиционно в состав определения терроризма 
включают понятия «использование силы», 
«вовлечение случайных людей», «ни в чем не 
повинные жертвы преступлений», «любые дей-
ствия, не санкционированные законом, которые 
вызывают страх и ужас среди широких слоев 
населения», «использование вооруженных сил, 
если оно не опирается на нормы международ-
ного права» [2, с. 213–223].
В Российской Федерации большинство 

признаков терроризма было уточнено в Феде-
ральном законе «О борьбе с терроризмом». 
Суммарно эти признаки представлены в ст. 3 
данного федерального закона [3]. В частности, 
в законе отмечается, что терроризм – насилие 
или угроза его применения в отношении физиче-
ских лиц или организаций, а также уничтожение 
(повреждение) или угроза уничтожения (повре-
ждения) имущества и других материальных 
объектов, создающие опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, осуществляемые в це-
лях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, или оказания воздей-
ствия на принятие органами власти решений, 
выгодных террористам, или удовлетворения их 
неправомерных имущественных и (или) иных 
интересов [3].
Важное методологическое значение для 

выработки адекватных подходов к пониманию 
сущности и структуры государственной систе-
мы борьбы с терроризмом имеют положения 
Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопас-
ности», который содержит характеристику отдель-
ных элементов системы безопасности, а также 
определенные основания для выделения в ней 
подвидов (подсистем) по другим критериям.

По своей структуре правовая подсистема 
государственной системы противодействия 
терроризму включает два основных взаимо-
связанных блока. К первому относятся Консти-
туция РФ и федеральные законы, ко второму – 
соответствующие им нормативные правовые акты 
Президента и Правительства РФ, а также прини-
маемые в соответствии с ними правовые акты 
других федеральных органов государственной 
власти. В правовую основу противодействия 
терроризму входят также приобретающие все 
большее значение общепризнанные принципы и 
нормы международного права, а также много- и 
двусторонние международные договоры России, 
относящиеся к упомянутым выше проблемам 
[4, с. 217].
Важнейший элемент государственной систе-

мы противодействия терроризму – это ее инсти-
туциональная подсистема, которую составляет 
комплекс государственных органов и негосудар-
ственных структур, уполномоченных в законном 
порядке решать задачи по противодействию 
терроризму, соответственно правовому поло-
жению этих органов и в рамках их компетенции.
Согласно общей идее формирования государ-

ственной системы противодействия терроризму 
ее институциональная подсистема призвана 
обеспечить максимально возможное, с учетом 
социально-политических и правовых условий в 
стране, привлечение различных звеньев госу-
дарственного механизма и гражданского обще-
ства к участию в осуществлении тех пли иных 
соответствующих функций, т.е. профилактики 
терроризма, борьбы с носителями террористи-
ческих угроз, а также ликвидации (минимизации) 
последствий террористических акций.
По своей структуре институциональная под-

система при ее оптимальном развитии должна 
включать два основных блока субъектов противо-
действия терроризму: во-первых, государствен-
ные органы различной компетенции; во-вторых, 
негосударственные структуры – органы местного 
самоуправления, общественные объединения, 
бизнес-организации и др. [5, с. 43–49].
Столкнувшись с угрозой терроризма в 1990-е – 

2000-е гг., наша страна предприняла активные 
шаги в социально-правовой сфере с целью 
выработки адекватных механизмов противодей-
ствия данному социально опасному явлению.
Об активности государства в сфере постро-

ения системы противодействия терроризму 
свидетельствует ряд законодательных актов. 
Так, Федеральный закон от 25 июля 1998 г. 
№ 130-Ф3 «О борьбе с терроризмом» [6] содержал 
широкий круг вопросов концептуального и пра-
вового характера, имевших фундаментальное 
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значение для последующего строительства 
единой государственной системы борьбы с 
терроризмом.
Важнейшее значение, наряду с Федеральным 

законом «О борьбе с терроризмом», имела 
также утвержденная Указом Президента РФ от 
10 января 2000 г. № 24 новая редакция Концепции 
национальной безопасности Российской Феде-
рации [7]. Кроме того, в 1996 г. принимается 
Уголовный кодекс Российской Федерации, в 
котором устанавливается уголовная ответствен-
ность за терроризм (ст. 205 УК РФ), вовлечение 
в совершение преступлений террористического 
характера или иное содействие их совершению 
(ст. 205 УК РФ), организация экстремистского 
сообщества (ст. 282 УК РФ); организация 
деятельности экстремистской организации 
(ст. 2821 УК РФ) [8]. В 1998 г. принимается 
Федеральный ядеральный закон «О противо-
действии терроризму» [9]. К числу современ-
ных законодательных актов можно отнести 
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» [10], 
а также Указ Президента РФ от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму» [11].
Стоит отметить, что Федеральный закон 

«О борьбе с терроризмом», по замыслу законо-
дателя, в первую очередь закреплял основы ор-
ганизации борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации с учетом имеющихся недостатков в 
этой области, выявившихся в предшествующие 
годы, и новых потребностей, которые стали 
достаточно ясны уже в конце 1990-х гг. Важное 
значение для решения задач по созданию единой 
государственной системы борьбы с террориз-
мом имело регламентирование данным законом 
комплекса вопросов, относящихся к субъектам 
борьбы с терроризмом.
Серьезное значение для реализации уста-

новок на создание единой государственной 
системы борьбы с терроризмом имели также:
расширение круга субъектов борьбы с терро-

ризмом (и определение их роли в ней) посред-
ством включения в их число, помимо федераль-
ных органов исполнительной власти, непосред-
ственно осуществлявших борьбу с терроризмом 
в пределах своей компетенции, также других 
федеральных органов исполнительной власти, 
«участвующих в предупреждении, выявлении и 
пресечении террористической деятельности» в 
пределах своей компетенции и определяемых 
по списку Правительства РФ;
нормативно-правовое закрепление круга 

органов, непосредственно участвующих в борьбе 

с терроризмом; определение их основных задач 
(ст. 7);
создание (во главе с Федеральной анти-

террористической комиссией) механизма коорди-
нации деятельности субъектов, участвующих 
в борьбе с терроризмом, на федеральном и 
региональном уровнях [12].
Следует подчеркнуть, что был создан эф-

фективный механизм координации деятель-
ности государственных органов, участвующих в 
борьбе с терроризмом, в соответствии с Феде-
ральным законом «О борьбе с терроризмом» и 
последующим постановлением Правительства 
РФ от 6 ноября 1998 г. № 1302 «О Федеральной 
антитеррористической комиссии». Также созда-
ние на основе указанных актов комплекса анти-
террористических комиссий на уровне Федера-
ции и субъектов Федерации знаменовало собой 
серьезный шаг в преодолении недостатков, 
связанных с существованием прежней системы 
координации борьбы с терроризмом во главе с 
МАК. Новый координационный орган Федераль-
ная антитеррористическая комиссия в составе 
руководителей или заместителей руководителей 
министерств и ведомств, участвующих в борьбе 
с терроризмом, был значительно поднят по 
своему правовому статусу (его руководителем 
был определен Председатель Правительства 
России), существенно дополнены и изменены 
возложенные на этот орган задачи (в том числе 
выработка основ государственной политики в 
сфере борьбы с терроризмом и рекомендаций 
по повышению эффективности работы по выяв-
лению причин и условий, способствующих воз-
никновению и распространению терроризма).
Позднее постановлением Правительства РФ 

от 15 сентября 1999 г. № 1040 «О мерах по 
противодействию терроризму» было предусмот-
рено создание оперативных штабов различных 
уровней на постоянной или временной основе 
(Межведомственный оперативный штаб, а также 
оперативные штабы в субъектах Федерации, а 
также при органах местного самоуправления 
крупных городов и населенных пунктов по 
проблемам защиты от проявлений терроризма) 
[4, с. 245–254].
Новым явлением в системе координации 

борьбы с терроризмом стало создание в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 22 января 
2001 г. № 61 «О мерах по борьбе с террориз-
мом на территории Северо-Кавказского реги-
она Российской Федерации» региональной 
координирующей структуры – Оперативного 
штаба по управлению контртеррористическими 
операциями на территории региона. На него 
было возложено руководство оперативной 
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группировкой  войск  (сил)  на  указанной 
территории.
Стоит отметить и конституирование в со-

ответствии с Федеральным законом «О борьбе 
с терроризмом» несиловой составляющей анти-
террористического механизма из числа феде-
ральных органов исполнительной власти новых 
субъектов борьбы с терроризмом, отнесенных 
согласно п. 4 ст. 6 закона к числу субъектов, 
участвующих в предупреждении, выявлении и 
пресечении террористической деятельности 
в пределах своей компетенции. Эти органы 
включены в число субъектов антитеррора поста-
новлением Правительства РФ от 22 июня 1999 г. 
№ 660 «Об утверждении Перечня федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в 
пределах своей компетенции в предупреждении, 
выявлении и пресечении террористической 
деятельности» [12].
Правовая основа принятия соответствующих 

мер создана упоминавшимся выше постановле-
нием Правительства РФ от 15 сентября 1999 г. 
№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму». 
Оно, в частности, содержало рекомендации 
органам исполнительной власти субъектов Фе-
дерации и органам местного самоуправления 
крупных городов и других населенных пунктов 
создать при них временные оперативные штабы 
по решению задач защиты населения, объектов 
особой важности и объектов жизнеобеспечения 
от проявлений терроризма; принять комплекс 
неотложных мер по усилению безопасности 
микрорайонов, мест массового пребывания 
людей, учреждений образования, здраво-
охранения, культуры и спорта; развернуть 
разъяснительную работу среди населения по 

повышению организованности, бдительности, 
готовности действовать в чрезвычайных ситуа-
циях, взаимодействию с правоохранительными 
органами.
Целенаправленное использование этих мер 

уже в начале 2000-х гг. способствовало оздо-
ровлению обстановки в определенных районах 
Северного Кавказа, снижению социально-
политической напряженности, возникающей на 
почве активизации террористических структур, 
сокращению их социальной базы, постепенному 
снижению притока наемников в незаконные 
вооруженные формирования на территории 
Чечни и др. [13, с. 41–45].
Таким образом, Российская Федерация в 

1990-х – 2000-х гг. прошла путь от осознания 
угрозы терроризма до создания системы госу-
дарственного противодействия терроризму. Ука-
занная тенденция нашла свое отражение в ряде 
законодательных актов, принятых в это время. 
Главная цель системы противодействия терро-
ризму заключается в создании и обеспечении 
эффективного функционирования единой госу-
дарственной системы борьбы с этим негативным 
явлением, позволяющей поддерживать высо-
кую степень готовности правоохранительных 
органов и других заинтересованных ведомств 
по выявлению, предупреждению и пресечению 
фактов терроризма, а также ликвидации их по-
следствий и своевременному раскрытию и рас-
следованию указанных преступлений. Однако 
проблема терроризма очень сложна, детерми-
нирована действием ряда факторов внутренней 
и внешней среды общественной жизни, а потому 
в ближайшие годы ее кардинальное решение 
вряд ли возможно.
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Синтаксические терминообразовательные 
типы юриспруденции

В последнее время все больше 
исследователей отказываются от 
традиционной мысли о том, что 

термином следует считать слово либо номини-
зированное двусловное словосочетание (типа 
«прилагательное + существительное» или 
«существительное + существительное в гене-
тиве»), обозначающее определенное понятие. 
Практика убедительно доказывает, что реально 
функционирующую терминологию нельзя 
ограничить однословными терминами. Фик-
сация терминологическими словарями лишь 
однословных (в лучшем случае – двусловных) 
терминов не только приводит к обеднению 
терминосистемы, но и делает такой словарь 
не приспособленным для обслуживания сис-
тем информационного поиска [1, c. 81]. Как 
отмечает Б.Н. Головин, логично было бы при-
знать терминами как отдельные слова, так и 
словосочетания, обладающие номинативной 
и сигнификативной функциями в той или иной 
специальной (профессиональной) области 
деятельности [2, с. 56]. Изучение профессио-
нальных языковых подсистем свидетельствует 
о том, что очень многие специальные понятия 
передаются не отдельными словами – терми-
нами, а различного рода словосочетаниями, 
т.е. составными терминологическими едини-
цами, или составными терминологическими 

наименованиями [3], составными многокомпо-
нентными терминами, многокомпонентными 
сочетаниями, терминами-описаниями [4], 
составными терминами [2]; описательными 
терминами, многокомпонентными терминами, 
неоднословными терминами, поликомпонент-
ными терминосочетаниями, удлиненными 
терминами [4]. К таким единицам относят не 
только термины-словосочетания, но и союзно-
предложные конструкции, выражающие логи-
ческие и специфические профессиональные 
отношения между понятиями.
Большое количество самих лингвистических 

терминов, определяющих составные термины, 
свидетельствует о недостаточной разработан-
ности теории терминологии, о многообразных 
точках зрения на данное явление [5, c. 10].
Опознание и вычленение из текста состав-

ных терминов является актуальной теорети-
ческой и практической задачей лингвистики. 
Определяющей семантической характеристи-
кой, позволяющей считать словосочетание 
термином, является тот факт, что оно обозна-
чает определенное, строго закрепленное за 
ним понятие данной профессиональной сферы 
человеческой деятельности. Только при таком 
условии словосочетание может называться 
терминологическим и включаться в словарь 
или тезаурус [1, c. 81]. Оно представляет собой 
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разновидность общеязыкового сочетания, 
особенности которого обусловлены принад-
лежностью к языку науки. Сопоставительный 
анализ показывает существенное совпадение 
их характеристик – идентичность граммати-
ческих моделей и семантических отношений 
между компонентами. Однако словосочетание 
языка науки характеризуется определенной 
избирательностью: только отдельные виды из 
всего многообразия общеупотребительных со-
четаний оказываются предпочтительными при 
создании составных терминов [6, c. 28]. Опре-
деление правил отбора, регулирующих данную 
избирательность, является чрезвычайно важной 
задачей терминоведения. В.П. Даниленко 
отмечала, что в терминологии синтаксическим 
способом создаются многочисленные состав-
ные термины, или термины-словосочетания, а 
сам этот способ является одним из основных 
(наряду с семантическим и морфологическим), 
обладающим высокой степенью продуктив-
ности [4, c. 104]. С помощью данного способа 
образуется 60–95% состава всех исследован-
ных терминологий европейских языков, что 
свидетельствует о преобладании терминологи-
ческих словосочетаний (составных терминов) 
над однословными терминами как характерной 
черты современной терминолексики [7, c. 141]. 
Главным при построении всех этих образова-
ний является стремление к аналитизму, к кон-
струированию таких наименований, в которых 
общее значение составляется из фиксирован-
ных значений их компонентов. К данным ана-
литическим формам лексем относятся и сво-
бодные словосочетания разного рода.
В «Русской грамматике» при определении 

понятия «словосочетание» указывается, что 
словосочетание является синтаксической кон-
струкцией, образуемой на основе подчини-
тельной связи [8, c. 80]. Важнейшая особен-
ность терминированного словосочетания – его 
воспроизводимость в профессиональной сфе-
ре употребления для выражения конкретного 
специального понятия, что сопряжено с устой-
чивостью его структуры.
По определению Л.А. Городецкой, под тер-

минологическими словосочетаниями понима-
ются языковые единицы, большие, чем слово, 
обозначающие специфические объекты какой-
либо области человеческой деятельности, за 
которыми в более или менее явной форме 
закреплена сознательно выработанная дефи-
ниция [9, c. 30].
Словосочетания, составляющие важнейшую 

часть терминологического фонда любого языка, 
являются острой проблемой лингвистического 

терминоведения: не выяснены их статус, гра-
ницы, сущность, типы и свойства, не вырабо-
таны четкие критерии отличия их от свободных 
сочетаний терминов, от номенклатурных обо-
значений.
Согласимся с мнением Л. Бесекирска о том, 

что составной термин (двухкомпонентный или 
поликомпонентный) представляет собой семан-
тически сложное наименование, объединяющее 
в одно целое два или более полнозначных 
слова [10, c. 32]. Он несет однотипную номи-
нативную нагрузку, как и однословный, однако 
является еще и носителем определенных син-
таксических отношений. Характер связи слов в 
составе нeоднословного термина как непреди-
кативной единицы является не семантически-
квалификативным, а синтаксически-подчини-
тельным или сочинительным.
Функция называния понятий (семантическая 

целостность специальной номинации) позво-
ляет терминологическим словосочетаниям 
сохранять синтаксическое единство независимо 
от числа входящих в составной термин эле-
ментов, обеспечивает их устойчивость – вос-
производимость в речи. Это дает возможность 
различать составные термины и сочетания 
терминов [7, c. 32].
Необходимо отметить, что природа связан-

ности элементов составного термина отлича-
ется от природы устойчивости фразеологизма. 
Если в последнем это порождается семанти-
ческими законами языка, то устойчивость 
составного термина определяется понятийным 
моментом. Терминированное словосочетание, 
обозначающее какое-либо профессиональное 
понятие, является устойчивым лишь в данной 
системе понятий. Вне профессионального упот-
ребления такое словосочетание лишается 
устойчивости и не воспринимается как связан-
ная языковая единица [1, c. 81]. Таким образом, 
за каждым составным термином стоит устой-
чивая, стандартно воспроизводимая структура 
сложного (расчлененного) профессионального 
понятия [2, c. 61]. Характерной чертой синтак-
сической структуры терминированных слово-
сочетаний является то, что по связанности 
элементов их можно назвать, как отмечает 
Э.Ф. Скороходько, свободными (т.к. слова в них 
сохраняют свое прямое словарное значение), 
но в то же время и закрытыми (поскольку от 
произвольного включения в них других слов – 
одного или нескольких – они теряют свою тер-
минированность) [11]. В этом можно убедиться, 
в частности, на примерах терминологии юри-
спруденции: проводить осмотр места проис-
шествия, состав преступлений.
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Данные словосочетания лишаются терми-
нированности от введения в них произвольных 
слов, поэтому: проводить (невнимательно) ос-
мотр места происшествия; состав (анализиру-
емого в данном случае) преступления терми-
нами являться не будут.
Следует помнить также, что свобода элемен-

тов терминированных словосочетаний относи-
тельна. Порядок следования слов в составных 
терминах, как известно, должен соблюдаться, 
в противном случае такую языковую единицу 
термином считать нельзя.
Обязательным условием, порождающим 

терминированность словосочетания, выра-
жающего какое-либо профессиональное по-
нятие, является наличие терминологического 
поля (т.е. системы понятий конкретной области 
знаний), которое и определяет значение данного 
словосочетания [1, с. 82]. Как подчеркивал 
А.А. Реформатский, терминология для термина 
является тем «полем», которое дает ему точ-
ность и однозначность и вне которого слово теряет 
свою характеристику термина [12, c. 103]. 
Однозначное профессиональное обозначение 
и называние предметов и явлений в сфере 
данной системы понятий приводит к устойчи-
вой воспроизводимости составного термина 
и его отнесенности к конкретному понятию. 
«Включение» терминов в синтаксис происходит: 
а) когда термин употребляется в контексте; 
б) когда словоизменительные формы слов 
закрепляются в синтаксически обязательной 
последовательности внутри составного термина 
[13, c. 170].
В числе основных свойств составных тер-

минов, наряду с устойчивостью (целостностью 
номинации), обусловленной их функцией 
наименования одного понятия, указываются их 
номинативный характер и, как правило, атри-
бутивный (определительный) вид связи 
составляющих элементов. Указанные свойства 
грамматически оформлены. Это значит, что сущес-
твуют объективные предпосылки выделения 
и фиксации составных терминов из текста и 
определения основных их моделей [7, c. 141].
Существенные черты составных терминов 

раскрываются в связи со структурной типоло-
гией словосочетания. В современной лингви-
стике она представлена неоднозначно, поэтому 
целесообразно обобщить точки зрения, кото-
рые отражены в концепциях Н.Ю. Шведовой и 
В.А. Белошапковой.
Различные классификации нацелены на 

разные стороны объекта. Этим объясняется их 
несовпадение.

Основанием классификации в словосочета-
ниях по структуре в работах В.А. Белошапковой 
[14] служит иерархия двух признаков:
а) количество знаменательных компонентов 

(один или более);
б) характер зависимости между ними при 

количестве более двух.
Соответственно выделяются два основных 

структурных типа:
1) простые (минимальные, как правило, 

двухкомпонентные);
2) сложные (усложненные, обычно состо-

ящие более чем из двух компонентов), которые 
делятся на следующие виды: с последователь-
ным подчинением, с однородным, с неодно-
родным, параллельным, с комбинацией дан-
ных способов объединения компонентов.
В классификации Н.Ю. Шведовой соотносят-

ся иные признаки:
а) количество связей;
б) количество подчиняющих компонентов – 

стержневых слов [15, c. 4; 8, с. 81].
Общее же число компонентов в сочетании 

указывается лишь в одном из типов как произ-
водный признак.
Сочетания, в которых лишь один вид подчи-

нительной связи и один стержневой компонент, 
относятся к простым, среди них выделены 
двучленные и трехчленные.
Сочетания с двумя и более связями, исходя-

щими при этом лишь из одного главного компо-
нента, названы сложными.
Сочетания же с разными связями, исходя-

щими из разных стержневых компонентов, 
определены как комбинированные.
При всей детальности данная классифика-

ция представляется менее убедительной.
Во-первых, в ней не находят места сочета-

ния типа «зачет времени содержания под стра-
жей». В них более трех знаменательных ком-
понентов, но одно стержневое слово и одна 
подчинительная связь (многократно использо-
ванное управление). По классификационным 
основаниям такое сочетание следовало бы от-
нести к простым, чему, однако, явно противится 
языковый материал – протяженность единицы. 
(Не случайно о таких примерах Н.Ю. Шведова 
не упоминает, как будто их нет в синтаксисе.)
Во-вторых, сходные явления распределяются 

по разным отдаленным рубрикам классифи-
кации и, наоборот, сходные не группируются в 
одну.
Так, сочетания типа «учредительные доку-

менты ассоциации» и «учредительные доку-
менты юридического лица» можно рассматри-
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вать как совершенно разные типы (сложные и 
комбинированные). В простые же словосоче-
тания попадают единицы с весьма различной 
протяженностью.
В терминологии юриспруденции можно вы-

делить следующие виды терминологических 
словосочетаний:
а) простые словосочетания – двухкомпо-

нентные;
б) усложненные словосочетания – трехком-

понентные и поликомпонентные.
С точки зрения синтаксических связей дан-

ные словосочетания можно объединить в сле-
дующие группы: простые словосочетания и 
сложные (усложненные) словосочетания:

1) с последовательным подчинением;
2) с параллельным подчинением;
3) единство: параллельное подчинение и 

последовательное подчинение;
4) сложные словосочетания с двойными 

связями.
Для обозначения понятия «тип образования 

составных терминов (терминов-словосочета-
ний)» считаем целесообразным ввести термин 
«синтаксический терминообразовательный тип».
Синтаксический терминообразовательный 

тип можно определить как формально-
семантическую схему построения производных 
терминосочетаний определенной структуры, 
отвлеченную от их конкретных свойств. Произ-
водные терминосочетания, составляющие син-
таксический тип, характеризуются общностью 
основных признаков: 1) имеют производящие 
(опорные терминоэлементы – термин, терми-
ноформа, терминосочетание); 2) обладают одной 
и той же формальной структурой; 3) выражают 
одинаковые семантические отношения к своим 
производящим.
В научной и учебной литературе говорят о 

двух значениях слова – номинативном и синтак-
сическом [16, c. 125]. Как отмечал А.А. Зализ-
няк, различие между двумя типами значений 
можно в наиболее общей форме определить 
так: номинативное значение непосредствен-
но отражает внеязыковую действительность 
(предметы, события, признаки, отношения и 
т.д.); синтаксическое значение отражает лишь 
способность словоформы вступать при постро-
ении фразы в определенные типы синтаксичес-
кой связи с определенными классами словоформ 
[17, c. 24]. Синтаксическое значение несамо-
стоятельно, оно возникает в процессе комму-
никации только в отношениях минимум двух 
слов между собой (данные отношения могут 
быть предикативными, атрибутивными, оппо-
зитивными, объектными, релятивными и др.). 

Так, терминосочетания «воинские преступ-
ления», «тяжкие преступления», «составные 
преступления», «дополнительные наказания», 
«основные наказания» и т.п. образуют один 
синтаксический терминообразовательный тип: 
1) все они созданы на базе одной части речи 
(опорного терминоэлемента) – имени существи-
тельного во мн.ч. (преступления, наказания); 
2) выражают одно и то же значение предмета 
или явления, характеризующегося действием, 
названным мотивирующим опорным термино-
элементом; 3) обладают одной и той же фор-
мальной структурой (чаще – атрибутивного 
характера).
Производные терминосочетания, относящи-

еся к одному синтаксическому терминообразо-
вательному типу, находятся в одинаковых фор-
мально-семантических отношениях со своим 
производящим (опорным) терминоэлементом. 
Это значит, что воинские преступления : пре-
ступления = тяжкие преступления : преступ-
ления = составные преступления : преступления 
= дополнительные наказания : наказания = 
основные наказания : наказания.
Производные терминосочетания, у которых 

не совпадает хотя бы один из трех признаков, 
относятся к разным синтаксическим термино-
образовательным типам [18; 4].
Производящими являются термины-слова, 

термины-словосочетания: договор: договор 
авторский; объект преступления: объект пре-
ступления непосредственный. Синтаксические 
терминообразовательные типы юриспруден-
ции разделяются на группы: 1) образованные 
на базе терминов (в качестве производящего 
(опорного) компонента выступает термин): 
авторский договор, акцессорное правоотно-
шение, гражданский истец, латентная пре-
ступность, презумпция невиновности, право-
способность юридического лица и др.; 
2) образованные на базе общелитературного 
языка (производящий компонент – слово об-
щелитературного языка), например: страховой 
случай, страховой риск, служебная тайна, пра-
вовой обычай, упущенная выгода, реальный 
ущерб, таможенный склад, ценная бумага, 
сложная вещь, отзывная грамота, охрана труда, 
охрана природы, прекращение брака и т.д. 
Обычные слова, использованные в качестве 
производящего компонента составного терми-
на, не имеющие явно выраженного значения в 
данной системе терминологии, всегда получа-
ют новые значения, определяемые теми поня-
тиями или признаками, для выражения которых 
они привлечены [19, c. 110]. Выбор таких слов 
обычно на практике производится без предва-
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рительного выделения существенных, в част-
ности квалификационных, признаков понятий; 
поэтому, если слова продолжают применяться 
также и в прежнем своем значении, может воз-
никнуть несоответствие между термином и по-
нятием, способствующее проведению непра-
вильных аналогий, шаткости представлений и 
т.д. Поэтому к построению составных терминов 

из «обычных» слов нужно относиться так же 
внимательно, как и к образованию нового тер-
мина из элементов, являющихся, в свою оче-
редь, терминами. Новые элементы (обычные 
слова и их части) следует привлекать лишь 
тогда, когда достаточно краткий термин не 
может быть построен из имеющегося уже термино-
логического материала.
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Преступления в сфере функционирования 
некоммерческих организаций: 

некоторые вопросы 
уголовно-правовой регламентации

В действующем российском уголов-
ном законодательстве предусмотре-
на группа норм об ответственности 

за преступления в сфере функционирования 
организаций. Соответствующие нормы глав-
ным образом посвящены вопросам нарушений 
в деятельности коммерческих структур, напри-
мер, незаконному образованию (созданию, реор-
ганизации) юридического лица (ст. 1731 УК РФ), 
уклонению от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации (ст. 194 УК РФ), уклоне-
нию от уплаты налогов и (или) сборов с органи-
зации (ст. 199 УК РФ) и т.д. При этом уголовная 
ответственность за отдельные преступления в 
сфере функционирования коммерческих орга-
низаций известна отечественному законода-
тельству уже довольно длительное время. 
Вместе с тем, продолжающееся реформиро-

вание УК РФ в числе прочего наметило тенден-
цию расширения ответственности за нарушения, 
связанные с функционированием организаций. 
В последние годы УК РФ был дополнен рядом 
норм, предусматривающих ответственность за 
нарушения в сфере функционирования неком-
мерческих организаций, к их числу относятся 
предписания об уголовной ответственности за 

организацию деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации (ст. 2055 УК РФ), организацию дея-
тельности экстремистской организации (ст. 2822 
УК РФ), а также за злостное уклонение от ис-
полнения обязанностей, определенных законо-
дательством РФ о некоммерческих организаци-
ях, выполняющих функции иностранного агента  
(ст. 3301 УК РФ).
Кроме того, определенному редактирова-

нию подверглась и ранее существовавшая 
ст. 239 УК РФ. Если прежде в данной норме 
указывалось на религиозные и общественные 
объединения, то в настоящее время законода-
тель устанавливает запреты в сфере функцио-
нирования некоммерческих организаций. 
Необходимо заметить, что роль юридиче-

ских лиц в форме коммерческих организаций 
как участников общественных отношений яв-
ляется неоспоримо высокой. Основные про-
цессы в сфере экономической деятельности так 
или иначе предопределены взаимодействием 
субъектов такой деятельности – коммерческих 
организаций. В то же время обозначенные 
выше изменения законодательства позволяют 
утверждать, что в современных общественных 
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отношениях возрастающим значением начи-
нают обладать и некоммерческие организации. 
При этом некоммерческие организации в фор-
ме общественных и религиозных объедине-
ний, различных фондов и ассоциаций нередко 
становятся инструментом для осуществления 
противоправной деятельности.
На сегодняшний день широкую известность 

приобрели факты деятельности деструктивных 
религиозных и псевдорелигиозных организаций. 
Как известно, они, прикрываясь зачастую подо-
бием религии либо какой-нибудь специфичной 
идеологией, осуществляют деятельность, пред-
ставляющую опасность для общества. Несмо-
тря на обширную огласку сценариев функцио-
нирования таких организаций, они вовлекают 
большое количество людей в свои ряды. 
Однако вариации деструктивных сект не ог-

раничиваются деятельностью, направленной на 
культивирование идеологии отказа от исполне-
ния гражданских обязанностей, иного противо-
правного поведения, а нередко приобретают 
формы экстремистских и террористических 
организаций. Последние, как представляется, 
приобретают характеристики наиболее обще-
ственно опасных некоммерческих организаций.
Изучение материалов правоприменительной 

практики свидетельствует об обоснованности 
нормативного установления уголовно-право-
вых запретов на нарушения в сфере функ-
ционирования некоммерческих организаций. 
Вполне очевидно, что имеющиеся админист-
ративно-правовые ресурсы противодействия 
названным видам общественно опасного по-
ведения не обладают должным эффектом.
Функционирование некоммерческих органи-

заций, обладающих признаками общественной 
опасности, как известно, уже давно запрещено 
в России. Так, обращаясь к позитивному зако-
нодательству, можно сделать вывод о том, что 
в России допустимы лишь создание и деятель-
ность тех некоммерческих организаций, кото-
рые ориентированы на достижение конкретных 
общественно полезных целей [1]. Прямой за-
прет предусмотрен на функционирование экс-
тремистских и террористических организаций 
[2, 3]. Однако в отсутствие соответствующих 
уголовно-правовых предписаний подобные по-
ложения не приносят значительного результата 
в анализируемом контексте.
Вместе с тем, появление новой сферы уго-

ловно-правовой охраны не сопровождается в 
отечественном уголовном законодательстве 
соблюдением принципов системности. На се-
годняшний день уголовно-правовые запреты 
в сфере функционирования некоммерческих 

организаций носят разрозненный и несогла-
сованный характер. Необходимо отметить, что 
установленные в УК РФ соответствующие 
предписания помещены в разные структурные 
единицы (разделы, главы) уголовного закона. 
Кроме того, анализ норм об ответственности 
за преступления в сфере функционирования 
некоммерческих организаций показывает, что 
при их конструировании не только не реализо-
ван единый подход, но порой они и вовсе не 
согласованы.
Так, в ст. 2055 УК РФ предусмотрена ответствен-

ность за организацию деятельности организации 
(участие в деятельности), которая в соответст-
вии с законодательством РФ признана террори-
стической, а в ст. 2822 УК РФ – за организацию 
деятельности (участие в деятельности) обще-
ственного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской деятельнос-
ти, за исключением организаций, которые в со-
ответствии с законодательством РФ признаны 
террористическими. 
Анализ данных норм показывает, что их ос-

новным отличием выступает содержание дея-
тельности организации – экстремистская или 
террористическая деятельность. Между тем 
большее количество признаков этих соста-
вов преступлений носит общий характер – их 
объединяет положение о запрете деятельности 
незаконной организации. В этом ракурсе к нор-
мам, регламентированным ст. 2055 и 2822 УК РФ, 
примыкают и предписания, сформулированные 
в ст. 239 УК РФ.
Указанные некоммерческие организации 

осуществляют противоправную деятельность, 
не только находящуюся вне рамок закона, но 
и являющуюся наказуемой. Рассогласованный 
характер изложенных нормативных положений 
выступает предпосылкой для низкой эффек-
тивности уголовно-правового противодействия 
таким деяниям, создает почву для квалифика-
ционных ошибок. В связи с этим следует сде-
лать вывод о том, что рассмотренные новеллы 
уголовного законодательства РФ нуждаются во 
всестороннем исследовании и научном обсу-
ждении в целях выработки оптимальных пред-
ложений по приведению их в единообразный 
вид. Вырисовывается самостоятельная область 
общественных отношений, поставленных под 
охрану уголовным законом, которая нуждается 
в концептуальном анализе с последующей пра-
ктической реализацией наиболее перспектив-
ных решений.
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нала «Вестник Краснодарского университета МВД России», который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-
цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:

воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информа-
ции и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);
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вом электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);
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порт);

публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и 
на публичное исполнение);

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

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

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

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

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных правовых системах дол-
жен быть выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на исполь-
зование материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на 
опубликование расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала «Вестник 
Краснодарского университета МВД России» и вышеперечисленными условиями.
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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 фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).

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