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В статье рассматриваются социальные и 
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вательной деятельности. Авторы показы-
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Деформация правосознания российской молодежи представляет собой фактор риска для 
российского общества. Данная проблема детерминирована комплексом факторов, среди которых 
выделяются социокультурные и социально-психологические факторы, обусловленные особенно-
стями молодежного возраста.
Ключевые слова: молодежь, право, правосознание, деформация, социокультурная система, 

социализация, инкультурация.

L.V. Karnaushenko, Doctor of History, Professor, Head of Department of Educational and Methodical 
Work of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612585079.

Deformation of legal consciousness of the Russian youth: socio-cultural and socio-psychological 
factors

The deformation of legal consciousness of the Russian youth is a risk factor for Russian society. This 
problem is determined by complex of factors, among which are the socio-cultural and socio-psychological 
factors, due to the peculiarities of youth age.

Key words: youth, law, legal consciousness, deformity, socio-cultural system, socialization, inculturation.

Проблема деформации правосознания 
молодежи особенно остро проявляется 
в практике российского социального 

управления. Несмотря на усилия государства 
в плане воспитания молодого поколения, его 
интеграции в социум, преодоления тенденций 
отклоняющегося поведения (что нашло свое 
отражение в государственной молодежной 
политике), остается довольно высокой доля 
молодежи, толерантной к криминальной куль-
туре, сознательно пренебрегающей нормами 
не только морали, но и права. При этом управ-
ленческие структуры далеко не всегда находят 
результативные ходы по оптимизации ситуации, 
особенно в плане доверительной коммуникации 
с подрастающим поколением. Корни проблемы, 
на наш взгляд, кроются в последствиях слож-
ных, многоуровневых трансформационных 
процессов, произошедших в России в 1990-е – 
2000-е гг. В результате кардинальных изменений 
социально-политических, социально-экономи-
ческих и социокультурных основ общества в 
крайне сложном положении оказалось именно 
подрастающее поколение россиян. Молодежь 
в процессе интеграции во взрослое общество 
сталкивается с противоречивыми оценками, 

 Деформация правосознания 
российской молодежи: социокультурные
и социально-психологические факторы

картинами мира, мировоззренческими комплек-
сами, которые не способствуют формированию 
целостного мировосприятия, завершению про-
цессов самоидентификации, «поиску себя» во 
взрослой жизни. В результате возникающих 
дисфункций процесса социализации и социаль-
ного развития молодежи обостряется проблема 
деформации ее правосознания.
Как известно, одним из ключевых элементов 

системы социокультурной регуляции общества 
является правосознание, выполняющее ряд 
важных функций в механизме воздействия на 
поведение личности. Так, посредством право-
сознания происходит теоретическое и практи-
ческое освоение правовой действительности, 
формируются навыки, установки и, в конечном 
счете, готовность к их использованию в реаль-
ных правовых отношениях [1, с. 114].
В свою очередь, деформация правосознания – 

это процесс, в результате которого у индивидов 
складываются определенные взгляды, знания, 
чувства, настроения, переживания и эмоции, 
идеи и представления, которые искаженно от-
ражают правовую действительность и выражают 
отрицательное отношение к действующему 
праву, правосудию и законности, что приводит 
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к формированию негативно ориентированного 
правового сознания. Индикаторами деформи-
рованного правосознания, с точки зрения 
З.Н. Каландаришвили, выступают:
чрезмерно высокая, оторванная от жизнен-

ных реалий оценка права как «универсального 
средства» решения социальных проблем, аб-
солютизация социальной роли и места права 
в жизни общества, предъявление завышенных 
требований к механизму правового регулирова-
ния, что кратко можно обозначить как юридиче-
ский «идеализм»;
категорическое отрицание права как со-

циального блага, его способности оказывать 
эффективное воздействие на общественные 
отношения, упорядочивать жизнь общества [2].
В основе эффекта деформации правосозна-

ния молодежи лежит комплекс объективных и 
субъективных факторов. Нас, прежде всего, ин-
тересует субъективная составляющая процесса, 
во многом обусловливающая систему действий 
и взаимодействий молодежи. Как представ-
ляется, в практике современного российского 
управления имеет место некоторая недооценка 
субъективных факторов деформации право-
сознания молодежи, в результате чего многие 
управленческие решения, законодательные 
акты не учитывают специфику той среды, на 
которую они направлены.
В частности, необходимо принимать во вни-

мание тот факт, что субъективные факторы 
деформации правосознания обостряются, едва 
ли не в первую очередь, под влиянием объек-
тивных («внешних») детерминант социального 
взросления молодежи. Известно, что молодежь 
находится в весьма непростом социальном 
положении, по многим признакам соответству-
ющем маргинальному. В.И. Чупров и Ю.А. Зубок 
обращают внимание на то, что фаза молодости 
характеризуется амбивалентным положением: 
уже не ребенок, но еще не взрослый. Это ска-
зывается и на социокультурных характеристиках 
подростков [3, с. 15].
Молодежное сознание многие социологи 

неслучайно называют амбивалентным, противо-
речивым. В нем часто соседствуют диамет-
рально противоположные элементы, при этом 
рационально-логические структуры мышления 
находятся под серьезным давлением со сторо-
ны эмоционально-чувственной сферы, часто 
способствующей иррациональному, алогичному 
поведению молодежи.
Ю.Р. Вишневский и В.Т. Шапко считают 

молодежное сознание парадоксальным, об-
условленным трудностями освоения опыта 
старшего поколения, особенно в условиях 

трансформирующегося нестабильного общества. 
В результате парадоксальность приобретает 
межпоколенческий характер. По мнению авторов, 
«парадоксальность социального бытия и созна-
ния современного российского общества, во 
многом объективно обусловленная его разорван-
ностью (‘‘распалась связь времен’’), обостре-
нием множества общественных противоречий, 
наиболее ярко проявляется в молодежной 
среде, в молодом поколении россиян. Сказы-
вается маргинальность положения молодежи 
в обществе, присущие молодежной психологии 
эмоциональность и яркость восприятия мира, 
категоричность мнений, оценок и позиций, форм 
их выражения» [4].
Детальный анализ поведенческой специфики 

индивидов, в том числе и молодежи, осуществ-
лен в рамках психоаналитического направле-
ния, представители которого акцентировали 
внимание на явлении сублимирования психо-
сексуальной энергии, в ряде случаев принима-
ющей деструктивные формы, направленные на 
разрушение.
Так, З. Фрейд высказывал убеждение в том, 

что явления подросткового кризиса неизбежны, 
поскольку попытки личности интегрировать 
новые сексуальные импульсы приводят к внут-
ренним переворотам. Естественному развитию 
психосексуальности мешают социальные табу, 
господствующие в социуме. Для уменьшения 
степени личностных нарушений и социальной 
адаптации используются механизмы так назы-
ваемой психологической защиты (подавление, 
вытеснение, сублимация и т.д.). Находя крити-
ческие симптомы подросткового развития бо-
лезненными и неизбежными, З. Фрейд полагал, 
что на степень выраженности этих подростковых 
феноменов могут влиять индивидуальные раз-
личия в половом созревании, силе сексуальной 
мотивации и связанной с ней тревожности [5, 
с. 48].
Э. Фромм, в отличие от Фрейда, видит при-

чины неврозов, аффектов, иррационального 
поведения молодежи в том, что общество 
потребления продуцирует завышенные, не со-
ответствующие реальным возможностям людей 
жизненные стандарты. В результате молодой 
человек, не достигая завышенных жизненных 
целей, не удовлетворяя сформированные 
потребности, испытывает стрессы, неврозы. 
«Рецепт» выхода из сложившейся ситуации, 
полагал классик, – в преодолении диктата обще-
ства потребления с его гламуром, гедонизмом, 
«статусными покупками» и т.д. [6].
Теоретико-методологические основания 

позиции представителей психофизиологиче-
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ского направления в социологии молодежи не 
вызывают сомнений. Действительно, молодые 
люди, находясь в активной фазе полового со-
зревания, испытывают давление со стороны 
инстинктивно-эмоциональной сферы (особенно 
в ходе процессов пубертации и акселерации). В 
этой ситуации они могут демонстрировать ало-
гичные, иррациональные реакции на различные 
социальные стимулы (в том числе и на право). 
Иными словами, находясь в специфическом 
социально-психологическом и эмоционально-
психическом состоянии, они могут нарушать 
нормы права и, более того, бросать вызов этим 
нормам. Именно поэтому при осуществлении 
социально-управленческих мероприятий необ-
ходимо принимать во внимание дифференциа-
цию молодежной среды по тяжести протекания 
указанных процессов, что в настоящее время 
практически не делается, отсюда – некоторые 
сбои в молодежной политике.
Также серьезное влияние на молодежное 

сознание оказывает социокультурная система 
общества. Стоит отметить, что А. Щюц одним 
из первых обратил внимание на культурно и 
социально обусловленные детерминанты пове-
дения людей, носящие во многом имплицитный 
характер. Щюц указывал на гносеологические 
проблемы, обусловленные хроническим недо-
статком знаний о закономерностях поведения 
людей (в том числе и молодежи), часто носящих 
нелогический, иррациональный характер [7]. 
Решением указанных гносеологических про-
блем, по мнению исследователя, может стать 
социологический анализ жизненного (духовного, 
внутреннего мира) молодежи, ее повседневных 
социальных практик.
С точки зрения Е.Л. Омельченко, «молодеж-

ные культурные практики играют центральную 

роль в формировании связей, привязанностей и 
солидарностей, которые придают смысл жизни 
молодежи. Центральное место в формировании 
эмоциональных связей внутри молодежных 
культурных формирований занимает коммуника-
ция (общение, разговор, тусовка, воплощенная 
коммуникация – общие практики), которая мо-
жет служить маркером культурных траекторий 
индивидов» [8, с. 58–59].
Таким образом, становится очевидным, что 

культурные факторы, тесно связанные с соци-
ально-психологическими, оказывают значитель-
ное воздействие на молодежное сознание, в том 
числе и на процесс деформации правосознания. 
«Культурное начало», выступая катализатором 
формирования системы социокультурных ко-
ординат молодежи, задействует ментальный, 
ценностный, мировоззренческий полюс моло-
дежного сознания. Культурно обусловленные 
факторы способны влиять на деформацию 
правосознания, в этом случае соответствующие 
негативные комплексы сознания формируются 
как некий вызов взрослому обществу, его тра-
дициям, устоям, в том числе и правовой под-
системе. Однако культурная система, в отличие 
от иррациональной сферы инстинктов, эмоций, 
потребностей на фоне процессов полового 
созревания, способна и противодействовать 
деформации правосознания. В конечном счете 
это зависит от успешности процессов социали-
зации и инкультурации молодежи, прививающих 
своего рода «культурный иммунитет», препят-
ствующих деформации правосознания. Проти-
воречивость молодежного сознания во многом 
обусловлена борьбой психофизиологических и 
культурных факторов. Именно на данные аспек-
ты социокультурной системы российского обще-
ства целесообразно обратить особое внимание.

1. Погребная Ю.К. Правосознание совре-
менного российского общества: вопросы 
теории и методологии исследования: дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2011.

2. Каландаришвили З.Н. Деформация пра-
вового сознания молодежи и юридические спо-
собы ее преодоления: теоретико-правовой 
аспект. СПб., 2004.

3. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология мо-
лодежи. М., 2011.

4. Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Парадок-
сальный молодой человек // Социс. 2006. № 6.

5. Фрейд З. О психоанализе: пять лекций. 
Казань, 1991.

6. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009.

1. Pogrebnaya Yu.K. Legal consciousness of 
modern Russian society: questions of theory and 
research methodology: diss. ... Master of Law. 
Moscow, 2011.

2. Kalandarishvili Z.N. Deformation of the legal 
consciousness of youth and legal ways to avoid it: 
the theoretical-legal aspect. St. Petersburg, 2004.

3. Chuprov V.I., Zubok Yu.A. Sociology of youth. 
Moscow, 2011.

4. Vishnevsky Yu.R., Shapko V.T. Paradoxical 
young man // Socis. 2006. № 6.

5. Freud Z. About psychoanalysis: fi ve lectures. 
Kazan, 1991.

6. Fromm E. Escape from freedom. Moscow, 
2009.



18
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА      

7. Щюц А. Смысловая структура повсе-
дневного мира: очерки по феноменологиче-
ской социологии. М., 2003.

8. Омельченко Е.Л. Солидарности и куль-
турные практики российской молодежи нача-
ла XXI в.: теоретический контекст // Социс. 
2013. № 10.

7. Schutz A. Semantic structure of the everyday 
world: essays on phenomenological sociology. 
Moscow, 2003.

8. Omelchenko E.L. Solidarity and cultural 
practices of Russian youth in the beginning of the 
XXI century: theoretical context // Socis. 2013. № 10.



19

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА       

Городенцев Герман Александрович
кандидат юридических наук, доцент,

заместитель начальника кафедры теории и истории права и государства 
Краснодарского университета МВД России

Шеуджен Нурдин Асланович
кандидат исторических наук,

старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства 
Краснодарского университета МВД России

(тел.: +78612583414)

В статье представлен материал, систематизирующий опыт противодействия государства 
экстремизму и терроризму в молодежной среде на протяжении более полутора веков. Анализируя 
социально-исторические факторы экстремизма в России, авторы прогнозируют развитие ситуации 
в ближайшем будущем.
Ключевые слова: молодежь, экстремизм, терроризм, радикализация сознания, социальный 

институт.

G.A. Gоrоdentsev, Master of Law, Assistant Professor, Deputy Head of a Chair of Theory and History 
of Law and State of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia;

N.A. Sheudzhen, Master of History, Senior Teacher of a Chair of Theory and History of Law and State 
of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612583414.

Youth extremism as threat political system and instrument of destabilization of basic social 
institutes (comparative analysis on materials of the Russian empire of end XIX – beginning 
of XX century and modern Russia)

Material, systematizing state experience of counteraction to extremism and terrorism in youth 
environment during more than one and a half ages, is presented in the article. Analysing the social and 
historical factors of extremism in Russia, the authors forecast development of situation in the near future.

Key words: youth, extremism, terrorism, radicalization of consciousness, social institute.

Повышенное внимание к экстремизму 
и его теоретическому осмыслению в 
современных условиях обусловлено 

прежде всего существенной актуализацией экст-
ремистской практики. Экстремизм приобретает 
общепланетарный характер и может считаться 
новой глобальной проблемой, опасной для 
мирового сообщества. На сегодняшний день 
вряд ли можно найти государство, где экстре-

 Молодежный экстремизм
как угроза государственному строю

и инструмент дестабилизации
основных социальных институтов

(сравнительный анализ на материалах 
Российской империи конца XIX – начала XX века 

и современной России)

мисты не вели бы свою деятельность. Если 
отвлечься от современных, привычных для конца 
XX в. проявлений политически мотивированного 
насилия, то вынуждены будем сделать вывод о 
том, что экстремизм известен человечеству с 
древних времен, с той поры, когда власть над 
другими людьми стала приносить определенную 
материальную выгоду и превратилась в связи с 
этим в предмет вожделений отдельных особей, 
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стремившихся достичь заветной цели любыми 
путями. При этом их не останавливали мораль-
ные барьеры, традиции, общепринятые правила 
поведения, интересы других людей.
В нашей стране проблема радикализации 

сознания людей, прежде всего молодежи, имеет 
давнюю историю. Еще в середине XIX в. на волне 
популярности идей анархизма и на фоне ста-
новления агрессивной марксистской идеологии, 
провозгласившей построение справедливого со-
циалистического государства посредством борь-
бы с «экспроприаторами», в России произошло 
конституирование экстремистской радикальной 
идеологии. Ей оказалась подвержена, главным 
образом, образованная молодежь Санкт-
Петербурга и Москвы, которая затем оказывала 
пропагандистско-агитационное воздействие на 
других людей. Активно использовались листов-
ки, прокламации, выступления в кружках, на 
конспиративных квартирах и т.п.
Однако путь мирного перестроения сознания 

жителей Российской империи оказался сложен 
и тернист, на фоне усилившегося противодей-
ствия со стороны правоохранительных органов 
государства произошел постепенный «крен» в 
сторону создания экстремистских групп, которые 
встали на путь терроризма.
В дореволюционной России существовала 

глубокая связь между терроризмом и анархиз-
мом. О.В. Будницкий считает, что анархический 
терроризм «представляет собой самостоя-
тельную разновидность этого способа борьбы, 
основывается на других принципах, нежели 
терроризм политический. В основе его лежит 
идея “пропаганды действием”» [1, с. 219]. На-
родовольцы, как и анархисты, представляли 
себе террор как «пропаганду действием». Ведь 
это они отчаялись добиться успеха в пере-
устройстве России путем мирной агитационной 
работы в деревне. Определение российского 
дореволюционного терроризма может быть 
таким: применение группой или отдельным 
индивидом насилия в отношении неугодных им 
политических авторов с целью убеждения масс 
в возможности успешной борьбы и стимулиро-
вания их протеста [2, с. 201].
Принято считать, что идеологической предпо-

сылкой  массового террора стала прокламация 
«Молодая Россия», написанная в 1862 г. Пётром 
Зайчневским в камере Тверской полицейской 
части. В данной прокламации террор впервые в 
России открыто признавался средством достиже-
ния социальных и политических преобразований. 
Эта работа Зайчневского послужила поводом 
для репрессий со стороны властей. Часть рево-
люционных лидеров, в частности А.И. Герцен, 

подвергли прокламацию критике, но в широкой 
революционной среде идеи, сходные с озву-
ченными в «Молодой России», становились 
популярными. Как результат – 4 апреля 1866 г. 
выстрел Каракозова в императора Александра II 
положил начало почти полувековой эпохе рево-
люционного террора в России [1].
Лево-радикальные экстремисты конца XIX – 

начала XX в. в своих идеологических учениях 
активно проповедовали путь терроризма как 
насилия над эксплуататорами и их «пособни-
ками», а значит, насилия во благо (легитимного 
насилия).
В частности, идейный лидер левых экстре-

мистов В.И. Ленин призывал к «наиболее ра-
дикальным средствам и мерам как к наиболее 
целесообразным», для чего лидер большевиков 
предлагал создавать «отряды революционной 
армии… всяких размеров, начиная с двух-трех 
человек, которые должны вооружаться сами, 
кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, 
кастет, палка, тряпка с керосином для поджо-
га…)» [3].
Российское государство оказалось не готово 

к ведению долгосрочной эффективной борьбы 
с экстремистами и террористами. Отвечая 
насилием на насилие, поставив во главу угла 
репрессивно-запретительные меры, не сумев 
снизить силу действия причинных факторов 
молодежного радикализма и экстремизма, оно 
лишь способствовало росту социального на-
пряжения и общей дестабилизации обстановки 
в стране. Вполне закономерным последствием 
сложившейся ситуации стали революция 1917 г. 
и крах Российской империи.
В качестве глубинных факторов возник-

новения экстремизма и терроризма в XIX в. 
можно отметить следующие. Прежде всего, это 
исторически сформировавшаяся социально-
психологическая установка на ксенофобию и 
нетерпимость, присущая самой природе рос-
сийского общества (бунтарство и анархизм как 
черты российской ментальности). Также стоит 
указать, что в нашей стране имеются историче-
ские традиции в виде хорошо организованного, 
законспирированного, разветвленного и мас-
сового терроризма («Народная воля», боевые 
организации партии эсеров, большевиков и 
др.). Наша страна на протяжении веков была 
и остается полиэтническим и поликонфессио-
нальным государством, периодически сталки-
вающимся с межнациональным напряжением 
и конфликтами. Также в нашей стране (по 
сравнению с передовыми странами Европы 
и США) не столь развиты традиции граждан-
ского общества.
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Советский период существования государ-
ства характеризовался значительным снижением 
преступлений экстремистской направленности 
по мере построения тоталитарного социали-
стического государства. Однако в ряде случаев 
(особенно в национальных республиках) имели 
место случаи экстремизма и терроризма.
В современной России сложилась весьма 

сложная ситуация с молодежным экстремизмом. 
Несмотря на то, что данное явление, как пра-
вило, не модифицируется в террористические 
действия, оно несет достаточно серьезный со-
циально-разрушительный потенциал.
Неслучайно в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 

в России развернулись масштабные научные и 
публичные дискуссии по проблеме экстремизма. 
Их итогом стало принятие Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [4].
Специфика данного закона состоит в отсут-

ствии в тексте прямого определения экстремизма 
(экстремистской деятельности). В данном доку-
менте содержание термина закрепляется через 
перечисление действий, относимых к видам 
экстремистской деятельности. С точки зрения 
исследователей-правоведов, следование это-
му принципу является серьезным недостатком 
закона. Главным объектом критики является 
отсутствие в нормативном правовом акте опи-
сания тех признаков, которые, собственно, и 
придают перечисляемым действиям характер 
экстремистских.
С точки зрения В.И. Власова, «экстремизм – 

негативное явление, исходящее из крайних 
взглядов, приверженности к крайним мерам, 
проявляющееся в деятельности радикальных 
субъектов по планированию, организации, под-
готовке и совершению запрещенных законом 
общественно опасных действий или в деяниях 
аморальных, совершаемых с политическими, 
националистическими целями или на почве расо-
вой, религиозной вражды (ненависти)» [5, с. 8].
В научной литературе наряду с понятием 

«экстремизм» довольно часто используется 
и понятие «терроризм». Следует отметить, 
что экстремизм и терроризм соотносятся как 
общее и частное: первый образует своеобраз-
ную идеологическую основу террористическим 
действиям; второй определяется совокупностью 
крайних установок (обоснованием применения 
насилия) для достижения политических целей 
нелегитимным способом. Феномен исламизма 
является социально-политическим и использует 
отдельные положения ислама в трансформиру-
емой форме: он характеризует течения протеста 
в странах мусульманской культуры. Терроризм 

рассматривается как аксиологическая катего-
рия, затрагивающая проблемы морали и нрав-
ственности [6].
По мнению Е.О. Кубякина, ситуация с моло-

дежным экстремизмом в России осложняется с 
каждым годом, прежде всего, это связано с соци-
окоммуникативными трансформациями начала 
XXI в. Становление глобального информацион-
ного общества на основе использования ком-
пьютерных и информационных технологий про-
текает с разной степенью интенсивности во всем 
мире, в том числе и в нашей стране. Изменяются 
функции различных социальных институтов; 
социальные явления и процессы приобретают 
новые, ранее не изученные исследователями 
черты. Претерпевают существенные изменения 
и молодежный экстремизм, а также каналы его 
распространения и формы проявления. Новые 
средства и способы коммуникации, упрощение 
доступа к информационным ресурсам оказали 
заметное влияние на масштабы распростра-
нения молодежного экстремизма. Очевидно, 
что глобализация информационно-коммуни-
кационной среды не препятствует, а в ряде 
случаев способствует возникновению условий 
для экстремистской экспансии. Глобализация и 
информатизация социума, сопровождающиеся 
минимизацией контроля и управления инфор-
мационными потоками, расширяют возможно-
сти для самоорганизации молодежи на основе 
экстремизма, формирования молодежных 
экстремистских движений. Если еще 10–15 лет 
назад деятельность экстремистских движений 
локализовывалась пространственными грани-
цами города, района, области, то в настоящее 
время благодаря информационно-коммуникаци-
онным технологиям (прежде всего Интернету) 
экстремистская деятельность расширяется в 
масштабах страны.
Сотовая связь, мультимедиа, компьютерные 

технологии трансформировали межличностную 
и групповую коммуникацию до масштабов мас-
совой (форумы, чаты, блоги и прочие стали до-
стоянием широких слоев интернет-аудитории). 
В итоге члены экстремистских движений и групп 
получили возможность распространять свою 
идеологию, убеждения в интернет-ресурсах, 
где численность аудитории может колебаться 
от нескольких десятков до сотен тысяч человек. 
Такие ресурсы воздействия на молодежное со-
знание сравнимы с потенциалом традиционных 
СМИ, только не контролируемых государством 
и обществом. Под видом «обмена мнениями» в 
Интернете экстремисты получили возможность 
вести пропаганду, вербовать новых сторонников 
и увеличивать количество «сочувствующих», 
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используя в своих целях несформировавшееся 
молодежное сознание [7, с. 3–4].
Исследователи выделяют несколько фак-

торов, под воздействием которых происходит 
генезис экстремизма. К числу объективных 
факторов можно отнести:

1) системные, не решаемые годами проблемы 
российского общества (коррупцию, кризис право-
охранительной системы, теневую экономику, 
резкое расслоение общества на «богатых» и 
«бедных» и т.д.);

2) падение духовно-нравственного уровня 
населения России вследствие «засилья» образ-
цов массовой культуры, культа наживы, успеха, 
физической силы, гедонизма, «легких денег»;

3) дисбаланс системы социализации, вос-
питания, социального развития молодого по-
коления;

4) дисфункциональность системы средств 
массовой коммуникации, ее отказ от обсуждения 
множества социальных проблем с одновре-
менным усилением пропаганды ксенофобии в 
отношении, в частности, выходцев из регионов 
Северного Кавказа и Средней Азии;

5) негативные последствия войны в Чечне и 
непродуманной миграционной политики;

6) социокоммуникативные изменения и 
становление глобального информационного 
общества, бурное развитие инновационных 
СМК, в первую очередь Интернета, что привело 
к практически полной потере контроля государ-
ства над процессом коммуникации с молодым 
поколением.
Субъективными факторами генезиса мо-

лодежного экстремизма, непосредственно 
связанными с социально-возрастными, соци-
ально-психологическими и социокультурными 
характеристиками молодежи, являются:

1) экстремальность как имманентное свой-
ство сознания и поведения молодежи, в ряде 
случаев способное трансформироваться в 
экстремизм;

2) не сформировавшееся до конца созна-
ние, социокультурный облик, в результате чего 
молодой человек рискует попасть под влияние 
идеологов экстремизма;

3) маргинальный, неустойчивый переходный 
социальный статус молодежи (во многих случа-
ях отсутствие семьи, детей, престижной работы 
и т.п.) приводит ее к мысли о том, что «нечего 
терять»;

4) эмоционально-чувственное, аффектив-
ное восприятие окружающей действительно-
сти, в результате чего молодые люди «думают 
сердцем», сначала совершая какой-то посту-

пок, а потом задумываясь о его необходи-
мости;

5) инновационная активность, жажда новиз-
ны, поиск способов самореализации; к сожале-
нию, участие в экстремистской деятельности в 
ряде случаев удовлетворяет данные потребно-
сти молодежи;

6) некритическое, парадоксальное мышление 
и отсутствие жизненного опыта, неумение ана-
лизировать причины и последствия социальных 
действий и взаимодействий;

7) именно синтез объективных (широкого 
социального контекста) и субъективных (имма-
нентно присущих молодому поколению) фак-
торов и предопределяет распространенность 
экстремизма в молодежной среде нынешней 
России [7, с. 42–44].
Таким образом, экстремизм в нашей стране 

имеет давние формы и опирается на сферу 
духовной культуры, специфические установки, 
ценностные ориентации, определенные миро-
воззренческие конструкты. Начальной стадией 
становления экстремизма выступает радика-
лизм сознания, что особенно характерно для 
молодежи в силу ее социально-возрастных и 
социально-психологических особенностей. 
Осваивая радикальные идеологические кон-
структы, специфические антисоциальные пове-
денческие практики, молодые люди постепенно 
интегрируются в экстремистские сообщества, 
рост которых представляет собой угрозу госу-
дарственному строю.
Опасность увеличения такого рода сооб-

ществ заключается в том, что на первом этапе 
они развиваются имплицитно, не привлекая 
повышенное внимание. Однако затем они (под 
воздействием ряда факторов) могут резко уве-
личивать свое негативное влияние в обществе, 
переходить в активную фазу.
В современной России сложились условия, 

позволяющие говорить о признаках общества 
риска. Данное состояние оказалось спровоци-
ровано масштабными социальными, комму-
никативными, культурными трансформациями 
1990-х – начала 2000-х гг. В сложившихся 
условиях возможен рост экстремистских престу-
плений, увеличение численности как активных 
сторонников, так и «сочувствующих». При этом 
исторический опыт показывает, что в моменты 
кризисов, ослабления государства экстремист-
ские движения и группы серьезным образом 
активизируются. Именно поэтому необходима 
координация научной мысли и управленческой 
практики в целях недопущения разрастания 
проблемы экстремизма в нашей стране.
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Кризисные проявления в культурной жизни 
советской молодежи в послевоенный период

После окончания Великой Отечествен-
ной войны, когда завершился период 
духовного подъема в связи с Побе-

дой в войне и начались будни, выяснилось, что 
одним из важнейших следствий глубокой заиде-
ологизированности повседневной жизни со-
ветских людей стало неизбежное нарастание 
аполитичности, особенно в молодежной среде. 
Отправной точкой процесса безвозвратной 
утраты официальной советской моностилисти-
ческой культурой своего почти полного господ-
ства, на наш взгляд, стала вторая половина 
1940-х гг., когда в культурной жизни молодежи 
стали наблюдаться явления, показывающие, 
что далеко не вся молодежь удовлетворяется 
все теми же лозунгами и навязываемыми ей 
стереотипами поведения, которые имели ме-
сто и 1920-е, и в 1930-е гг. После войны мир 
изменился, советский народ не только победил – 
он посредством своих воинов увидел воочию 
западный мир, пройдя в него до Берлина. 
Однако советская молодежная политика по 

сути своей оставалась прежней, что не могло 

не вызвать недовольства молодежи. Это недо-
вольство не доходило до открытых протестных 
политических выступлений и ограничивалось 
областью культуры, но порой даже сама поста-
новка молодежью неудобных для власти во-
просов вызывала довольно жесткую ответную 
реакцию. И такого рода кризисные проявления 
в культурной жизни молодежи встречались все 
чаще. Так, в конце 1940-х гг. после обнародо-
вания известных разгромных постановлений 
ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искус-
ства под угрозой санкций строжайше запреще-
но было не только выступать против решений 
партии по проблемам культурного строительства, 
но и обсуждать одобренные и утвержденные 
свыше литературные персонажи. Так, в 1947 г. 
грубо одернули студентов 3-го курса истори-
ческого факультета МГУ, решивших в стенной 
газете «Летопись» вынести на обсуждение во-
прос, действительно ли герои романа «Моло-
дая гвардия» являются героями нашего време-
ни и если нет, то почему [1]. Равным образом 
преследовались попытки студентов в литера-
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туре собственного сочинения отразить трудно-
сти и лишения послевоенной жизни.
Ограничение доступа к любимым романам, 

повестям, рассказам и сборникам стихов, бес-
церемонное вмешательство государства в 
частную жизнь, грубая корректировка «сверху» 
эстетических вкусов, существование «закры-
тых» страниц культуры провоцировали уход 
движения культурных инициатив в подполье, 
в котором молодежная самодеятельность вы-
ражалась через неформальные художественно-
литературные формы. Первые неформаль-
ные кружки и группы появились еще во время 
войны. В 1944 г. Эрнст Неизвестный с тремя 
товарищами основал самообразовательное 
общество «Любовь и голод правят миром», 
занявшееся переводом и тиражированием 
Оруэлла, «изданием» Шестова, Лосского, Со-
ловьева, написанием и заслушиванием докла-
дов по запрещенным в Советском Союзе дис-
циплинам теософии и генетике [2]. На другом 
конце страны в г. Якутске студентка педагоги-
ческого училища М. Богатырева из 23 выпуск-
ников техникумов, расположенных в городе, 
создала культурно-просветительское общество 
«Чайка», ставившее перед собой задачи по-
вышения культурного и политического уровня 
своих членов, побуждения их к приобретению 
знаний и воспитанию культуры поведения, ока-
зания друг другу помощи, проведения бесед 
на различные темы, совместного обсуждения 
прочитанных книг [3]. В середине 1940-х гг. 
в Москве в одном из подвальчиков Политех-
нического музея собирался «Поэтический се-
минар», на котором звучала новая, совсем 
молодая поэзия [4, с. 265]. В Уральском универ-
ситете на факультете журналистики сложился 
«Литературно-творческий кружок», просущество-
вавший до 1946 г. [5, с. 42]. В начале 1950-х гг. 
неформальные литературные студенческие 
объединения существовали в Харькове, Челя-
бинске, Ленинграде и некоторых других горо-
дах. Участники этих объединений устраивали 
тайные литературные диспуты, выпускали аль-
манахи, включавшие в себя стихи запрещен-
ных и забытых поэтов, и даже отваживались на 
публичные выступления. Так, 1 декабря 1952 г. 
на философском факультете Ленинградского 
государственного университета состоялась де-
монстрация нескольких новоявленных футури-
стов из числа первокурсников. Возбужденные 
присущей футуризму установкой на эпатажное 
поведение, они решили воплотить на практике 
панславистскую утопию В. Хлебникова, явив-
шись в заранее назначенный день на занятия 
в сапогах и рубахах навыпуск, распевая стихи 

Хлебникова. Силами общественности акция 
была пресечена, а ее устроители исключены 
из университета [6, c. 210]. Такое сравнительно 
легкое наказание можно объяснить, видимо, 
совпадением направленности выступления 
футуристов со сталинской линией на превоз-
несение всего русского. 
В начавшемся периоде «оттепели» (после 

смерти Сталина), казалось бы, молодежи была 
предоставлена возможность достаточной само-
реализации в условиях тогдашнего советского 
общества. Так, настоящим прорывом после 
выхолащивания изобразительного искусства 
в конце 1940-х гг. явилась выставка Междуна-
родного молодежного фестиваля летом 1957 г. 
в Москве. На ней молодые мастера из 52 стран 
представили зрителям свыше 45 тыс. произ-
ведений [7, c. 201]. Фестиваль, собравший 
15 тыс. молодых иностранцев, позволил совет-
ским юношам и девушкам непосредственно и 
без купюр ознакомиться с иным мировоззрением, 
иной системой ценностей, что существенно рас-
ширило их кругозор и дало импульс собствен-
ным культуротворческим исканиям. Середина 
1950-х гг. ознаменовалась гастролями запад-
ных театров, джазовых коллективов, проведе-
нием недель зарубежных фильмов, выставок 
моделей одежды, способствовавших проник-
новению в повседневный быт советской 
молодежи раскрепощающих черт. Без прежней 
опасливой оглядки осваивались полюбившие-
ся наряды и прически, в непринужденной об-
становке проходили всевозможные концерты, 
встречи, вечера танцев. Сдвиги в настроениях 
советской молодежи отмечал колумбийский 
писатель Габриель Гарсия Маркес, находив-
шийся во время фестиваля 1957 г. в Москве 
и имевший возможность вблизи наблюдать 
жизнь столичных студентов. Он писал: «Мо-
лодежь, начавшая сознательную жизнь, когда 
промышленность уже была создана, восстает 
против контрастов. В университете ставится 
вопрос о необходимости достигнуть уровня 
жизни Запада. Совсем недавно студентки Мо-
сковского института иностранных языков вы-
звали скандал, выйдя на улицу, одетые по па-
рижской моде, с прической “конский хвост” и на 
высоких каблуках» [8, c. 85]. Наступают време-
на «зрелого» стиляжничества, оформившегося 
под воздействием западных субкультур тедов 
и битников. Его представители, ядром кото-
рых выступала артистическая богема, вокруг 
которой группировались студенты, обретают 
классический вид: брюки дудочкой, кричащих 
расцветок пиджаки с ватными плечами и т.п. 
Причудливо одетая молодежь, по большей ча-
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сти юноши, для которых следовать моде в силу 
царивших пуританских нравов было легче, чем 
девушкам, фланировала по «бродвеям» – цен-
тральным улицам городов. 
Однако и здесь молодежная культурная 

жизнь оказалась в конфликте с властью в силу 
излишней «вольницы», которой явно не ожи-
дали проводники политики «оттепели». Так, 
с теми же стилягами, которые, по большому 
счету, отражали естественный молодежный 
порыв ко всему новому, началась непримири-
мая борьба. На «отщепенцев» обрушивались 
с грубой руганью, уничтожающей критикой, им 
адресовали разгромные статьи: «Плесень», 
«Трое в тайге», «Как вырастают тунеядцы» 
(единственный положительный в целом образ 
стиляги был выписан в 1957 г. в стихотворении 
«Нигилист» Е. Евтушенко), расправлялись фи-
зически, приводя «в порядок» одежду и прическу. 
Характерно, что нарушение прав человека, а 
проще говоря, произвол под видом коммуни-
стической бдительности открыто поощрялся 
начальством. Выступая на 18 конференции 
ВЛКСМ Ленинского района Москвы в декабре 
1956 г., секретарь горкома комсомола Павлов 
как образец для подражания приводил про-
исшествие в клубе нефтяников, где «стилягу 
поймали и чуб ему отрезали. Прическу ему 
испортили, усы отрезали». «Думаю, что так 
надо почаще», – рекомендовал комсомольский 
вождь [9]. Такого же мнения придерживались 
в провинции. В 1960 г. Пермский обком ком-
сомола разработал и провел операцию «Т», в 
ходе которой стиляг отлавливали на улицах и 
вывозили на машинах за черту города [10]. В 
Свердловске и Ульяновске патрульным ком-
сомольским группам вменялось в обязанность 
обрезать штаны и волосы стильной молодежи 
[11, c. 219]. Вызывающим и потому рискован-
ным занятием было публичное исполнение 
стильных танцев. За него могли исключить из 
комсомола, школы или института. 
Преследования заставляли молодежь устра-

ивать нелегальные вечера в специально снима-
емых неприметных помещениях, куда пригла-
шались музыкальные диссиденты – джазовые 
коллективы, исполняющие «стильные» ком-
позиции. Но и там молодежь не чувствовала 
себя в безопасности. Часто все мероприятие 
заканчивалось дракой с дружинниками и мили-
цейской облавой. Причисленные к потенциаль-
ным врагам социализма стиляги становились 
не только жертвами преследований со стороны 
комсомольских патрулей и милиции, но и объ-
ектом агентурной разработки КГБ. Недаром в 
известной песне «Среди просторов Коктебеля» 

присутствовали такие слова: «Сегодня парень 
в бороде, а завтра где, в НКВД», что было не 
гиперболой, а констатацией фактов. В октябре 
1958 г. КГБ в справке для ЦК КПСС сообщал, 
что за связь с иностранцами в 1957 г. аресто-
вано и осуждено по ст. 58-2-а и 58-10-1 УК 
7 человек из числа неблагополучной молодежи. 
Еще 10 человек, задержанных за совершение 
валютных сделок, профилактированы [12, c. 64]. 
В 1958 г. в Киеве были раскрыты несколько 
«салонов» стильной молодежи, объединяемой 
образом жизни, увлечением модернистскими 
течениями в живописи и литературе, джазом, 
общением с иностранцами [13]. В Перми в 
1964 г. профилактировали участников обна-
руженного КГБ неформального объединения 
стиляг, именовавших себя «представителями 
свободного мира» [14]. 
Власть явно не учитывала того, что желез-

ный занавес в силу технического прогресса 
не может быть непроницаемым – различными 
путями в СССР проникала западная молодеж-
ная мода, культура и прочие атрибуты совре-
менной молодежной жизни. Так, указанный 
выше Московский фестиваль в Москве в 1957 г. 
открыл двери не только джазу. Вместе с ним в 
Советский Союз проникла додекафоническая, 
сериальная, атональная музыка, оказавшая 
воздействие на творческое становление мо-
лодых советских композиторов: А. Шнитке, 
В. Артемова, А. Волконского. Их с трудом про-
бивавшуюся на сцены «параллельную» музы-
ку можно было услышать на неофициальных, 
квартирных концертах, в домах артистов, ху-
дожников, музыкантов. Порицаемая сверху, она 
находила своих поклонников в среде студен-
тов музыкальных вузов, исполнителей и подго-
товленной к восприятию элитарного искусства 
интеллигенции. Музыкальные потребности 
молодежи обслуживала целая подпольная 
индустрия звукозаписи, сложившаяся вслед-
ствие неудовлетворительного обслуживания 
слушательской аудитории государственными 
музыкальными издательствами. Во Львове в 
начале 1960-х гг. несколько предприимчивых 
молодых людей создали разветвленную сеть 
по производству и продаже западной музы-
кальной продукции. Используя звукозаписы-
вающие аппараты, один из которых находился 
в помещении Львовской студии звукозаписи, 
они развернули массовое производство и сбыт 
западной музыки. Перестали быть редкостью 
магнитофоны. За короткий срок с 1964 по 1966 г. 
их было выпущено около 900 тыс. штук [15]. 
Техническая революция расширила возмож-
ности потребления музыкальной информации 
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путем взаимной перезаписи привезенных из-
за рубежа пластинок и магнитофонных лент. В 
частности, популярными были записи «песен 
советских эмигрантов». Так называемая «маг-
нитофонная культура» превратилась в массо-
вое явление. Возросшие технические возмож-
ности позволяли делать гораздо больше, чем 
перезапись музыкального материала. К тому 
же глушение западных радиостанций не было 
и не могло быть абсолютным, и молодежь име-
ла возможность, пусть и не без помех, слушать 
зарубежные передачи.
Активное использование неконтролируемых 

государством каналов информации имело ис-
ключительно важное значение, поскольку при-
вело к фактической утрате государством моно-
полии на демонстрацию образцов культуры в 
частности и к потере контроля за находящейся 
в обращении информацией в обществе вооб-
ще, что создало благоприятные условия для 
распространения массовых социокультурных 
феноменов, одним из которых было бардов-
ское движение. История самодеятельной пес-
ни, возникшей на волне романтики дальних 
дорог, открытий, борьбы со стихией и с самим 
собой, уходит корнями в 1950-е гг. Существен-
ное влияние на становление «поющей поэзии» 
оказал песенный фольклор геологов, чья про-
фессия, овеянная славой, в 1950–1960-е гг. 
вдохновляла на подвиги и свершения. Само-
деятельная песня сразу же обрела массу по-
клонников. Студенты, молодые рабочие, стар-
шеклассники кинулись писать незамысловатые 
песни под гитару для себя и своих друзей, тем 
более, что для этого не требовалось специаль-
ной профессиональной подготовки. Достаточно 
было знать несколько общеупотребительных 
аккордов. Доступность исполнения наделяла 
понравившуюся песню способностью к мгно-
венной демократизации, часто с утратой автор-
ства. Так, вся студенческая Россия распевала 
написанные членами общества «Любовь и го-
лод правят миром» песни, не подозревая, кто 
их сочинил. Они превратились в народные. 
В 1959 г. на волне популярности самоде-

ятельной песни студенты Московского энер-
гетического института организовали первый 
фестиваль самодеятельного творчества. Их 
почин был подхвачен массами, и фестивали 
стали проводиться регулярно. Из общей мас-
сы бардов постепенно выделились культовые 
фигуры. Особо представительным оказался в 
этом плане Московский государственный пе-
дагогический институт им. В.И. Ленина. Из его 
стен вышли Б. Вахнюк, Ю. Визбор, Ю. Ким, 
А. Якушева. Совместно с А. Галичем, В. Высоц-

ким и Б. Окуджавой они стали классиками бар-
довской песни, определив стиль жанра.
Своеобразной разновидностью неформаль-

ной самодеятельности выступало радиохули-
ганство (создание самодельных радиопере-
датчиков и радиоприемников, действующих на 
небольших территориях, чему способствовал 
рост образованности молодежи). Еще в 1953 г. 
студенты химического и физического факуль-
тетов МГУ организовали радиопередачи, в ко-
торых «проповедовались безыдейность, хал-
тура, а иногда и прямое хулиганство» [16]. Во 
второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. бла-
годаря доступности радиоаппаратуры радио-
хулиганство превратилось в повальное увле-
чение, охватившее различные районы страны. 
Большую часть лиц, занимавшихся нелегаль-
ными радиопередачами, составляли учащиеся 
средних учебных заведений, студенты вузов и 
рабочая молодежь. Радиохулиганы обычно пе-
редавали популярную музыку, песни собствен-
ного сочинения и забивали эфир непринужден-
ными беседами на бытовые темы. Иногда, по 
договоренности, устраивалось некое подобие 
круглых столов, когда 7–10 человек выходило 
на связь одновременно [17]. Случалось, что 
кустарные радиостанции передавали сообще-
ния, квалифицировавшиеся компетентными 
органами как «враждебные» и «провокацион-
ные» и оказывавшие сильное возбуждающее 
действие на население. Так, в октябре 1963 г. 
в Иркутской области ходили слухи о предсто-
ящем повышении цен на продовольственные 
товары. Источником их была радиостанция с 
позывными «Байкал», доведшая до сведения 
обывателей уже якобы установленные но-
вые цены на продукты. Высказывались даже 
предположения, что радиохулиганство служит 
прикрытием для работы вражеских радиопере-
датчиков внутри страны [18]. Как и всякое не-
нормативное явление, радиохулиганство было 
взято на заметку, и с ним начали бороться. Спе-
циальным постановлением ЦК КПСС в 1959 г. 
КГБ и Министерство внутренних дел обязыва-
лись «оказывать на местах необходимую по-
мощь по обнаружению, изъятию незарегистри-
рованных радиопередатчиков и привлекать их 
владельцев к ответственности» [19]. В стране 
прошла череда судов над радиохулиганами. В 
1963 г. в Одессе было выявлено 104 радиоху-
лигана, из них 56 осуждены, остальные строго 
предупреждены [20]. В Казани в 1963 г. из 228 
человек 14–18-летнего возраста, задержанных 
за ведение нелегальных радиопередач, осуди-
ли 150 человек [21]. В Перми в 1964–1965 гг. 
силы правопорядка пресекли деятельность 



28
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА      

150 радиохулиганов. В городе устраивались 
показательные суды над ними, освещавшиеся 
в печати и на телевидении [22]. 
После принятия 7 января 1969 г. ЦК КПСС 

постановления «Об усилении ответственности 
органов печати, радио, телевидения, кинема-
тографии, учреждений культуры и искусства 
за идейно-политический уровень публику-
емого материала и репертуара» давление на 
творческую молодежь, имеющую собственные 
взгляды на роль искусства в обществе, воз-
росло. Перед комсомолом была поставлена 
задача укрепления идейного влияния на нее 
[23]. Одной из первых жертв очередного иде-
ологического разоблачения стала эстрадная 
студия МГУ «Наш Дом». 6 сентября 1969 г. 
без всяких объяснений дирекция клуба сня-
ла неоднократно шедший спектакль польско-
го автора-коммуниста Ежи Брошкевича «Два 
приключения Лемюэля Гулливера». В октябре 
комиссия по культурно-воспитательной ра-
боте изъяла из репертуара студии спектакль 
«Сказание про царя Макса-Емельяна», не так 
давно рекомендованный горкомом ВЛКСМ для 
гастрольной поездки в Польшу. 20 ноября про-
ректор МГУ по культуре Ф.М. Волков запретил 
продолжать репетиции новой постановки «Дон-
Кихота». 2 декабря на клубной конференции 
ДК географического факультета университета 
общественность выразила протест против 

административного нажима на «Наш Дом», а 
23 декабря 1969 г. по решению объединенного 
профкома МГУ деятельность студии была пре-
кращена [24]. Без ответа осталось письмо на 
имя первого секретаря ЦК ВЛКСМ Тяжельникова 
с просьбой разрешить коллективу продолжить 
работу [25]. 
В результате в начале 1970-х гг. альтерна-

тивная культурная жизнь советской молодежи, 
активизировавшаяся после Московского моло-
дежного фестиваля 1957 г., усилиями власти 
практически сошла на нет. В этой области на-
ступил период «застоя», и только начавшая во 
второй половине 1980-х гг. «перестройка» по-
зволила молодежи получить условия для само-
реализации, однако цена такой свободы ока-
залась весьма высокой – распад Советского 
государства свел на нет официальную комму-
нистическую молодежную политику, новая мо-
лодежная политика уже в постсоветской Рос-
сии по большому счету так и не сложилась, в 
результате чего значительная часть молодежи 
подвергнута воздействию наркомании, алкого-
лизму, другим видам девиантного поведения. 
Такое положение свидетельствует о необхо-
димости разработки целенаправленной моло-
дежной политики, где не было бы присущих 
СССР закрытости и необоснованных запретов 
и одновременно предлагались бы различные 
варианты социально полезного поведения.
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Проблемы суррогатного материнства
по российскому законодательству

Семья – сложный социальный инсти-
тут, споры вокруг которого не утиха-
ют. Особенно остро стоит вопрос о 

наличии детей и их количестве. Общепринятой 
считается ситуация, когда пара, зарегистриро-
вавшая свои отношения, планирует ребенка, 
но согласно статистике около 15% российских 
пар являются бесплодными. Причин данной 
проблемы множество, впрочем, как и путей ее 
решения, одной из которых является програм-
ма «Суррогатное материнство».
Ведущую роль в складывающихся условиях 

должно сыграть прежде всего само государст-
во как реальный защитник законных интересов 
своих граждан [1, с. 3].
Законодательно искусственное оплодотво-

рение было закреплено впервые в 1995 г. с 
принятием нового Семейного кодекса, что по-
служило почвой для быстрого и более широко-
го развития данных правоотношений.
Сложившийся социальный институт очень 

сложен и многогранен, включает в себя раз-
личные аспекты: правовой, медицинский, со-

циальный, психиатрический и экономический. 
Но, несмотря на широкую распространенность 
договора о суррогатном материнстве, он до сих 
пор законодательно не урегулирован. Поэтому 
предметом нашего исследования являются 
правовые проблемы правоотношений, возни-
кающие в связи с применением программы 
«Суррогатное материнство».
Основной и самой актуальной проблемой на 

сегодняшний день является отказ суррогатной 
матери от передачи ребенка. Ведь ст. 51 СК РФ 
дает ей на это право и говорит о том, что лица, 
состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие в письменной форме на импланта-
цию эмбриона другой женщине в целях его вы-
нашивания, могут быть записаны родителями 
ребенка только с согласия женщины, родив-
шей ребенка (суррогатной матери).

 Это правило, на наш взгляд, несправедли-
во, т.к. оно совершенно не защищает интересы 
женщины, мечтающей о ребенке, но по состоя-
нию здоровья не способной его родить, да и су-
пружеской пары («нареченных» генетических 
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родителей) в целом, а также нарушает право 
ребенка знать своих родителей, установлен-
ное ст. 54 СК РФ.
Так, определением Конституционного Суда 

РФ от 15 мая 2012 г. № 880-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы граждан Ч.П. и 
Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав 
положениями пункта 4 статьи 51 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и пункта 5 
статьи 16 Федерального закона “Об актах гра-
жданского состояния”» заявителям – семейной 
паре – было отказано в рассмотрении жалобы 
на нарушение нормами Семейного кодекса РФ 
их конституционных прав, касающихся воспи-
тания детей. Дело заключалось в том, что су-
пруги не могли самостоятельно иметь детей и 
прибегли к процедуре суррогатного материн-
ства: заключили договор с женщиной, которая 
согласилась выносить ребенка, генетически 
происходящего от супругов, и после рождения 
передать его им. Однако после родов суррогат-
ная мать зарегистрировала ребенка в органе 
ЗАГС как собственного, в связи с чем генетиче-
ские родители, не имея иных способов защиты 
своих прав, обратились в суд.
Конституционный Cуд РФ счел, что нормы 

Семейного кодекса, предусматривающие обя-
зательное согласие суррогатной матери на ре-
гистрацию генетических родителей в качестве 
таковых в органах ЗАГС, не нарушили консти-
туционных прав заявителей, в связи с чем в 
рассмотрении жалобы им было отказано.
Отказ суррогатной матери передать ребенка 

«генетическим» родителям является для них 
тяжким психологическим ударом. Также подоб-
ное правило провоцирует шантаж недобро-
совестной женщины. Основанием суррогатного 
материнства является юридически признанное 
желание бесплодной пары иметь своего ребен-
ка – за ней и должно быть закреплено преиму-
щественное право на ребенка. Этот приоритет 
этически оправдан.
Несмотря на пробелы в законодательстве, 

регулирующем вопросы ВРТ (вспомогатель-
ных репродуктивных технологий), Российская 
Федерация входит в ряд передовых стран по 
применению суррогатного материнства и дру-
гих ВРТ. Во многих государствах суррогатное 
материнство запрещено полностью (например, 
во Франции, Германии, Норвегии, Швеции, не-
которых штатах США), а в таких, как Великоб-
ритания, Канада и Израиль, разрешено лишь 
некоммерческое суррогатное материнство. Не-
смотря на это, правоприменительная практика 
за рубежом показывает, что право отцовства и 
материнства признается в пользу генетических 
родителей.

Например, в деле Анны Джонсон, которое 
рассматривалось в штате Калифорния (США) 
в 1993 г., возникла спорная ситуация. Джон-
сон, будучи незамужней женщиной, заклю-
чила договор о суррогатном материнстве с 
семейной парой, в котором говорилось, что 
она должна выносить и родить ребенка из 
эмбриона, зачатого из яйцеклетки и спермы 
супругов (т.е. Джонсон, согласно Семейному 
кодексу РФ, являлась суррогатной матерью). 
После рождения ребенка она предъявила иск 
в суд о признании договора недействитель-
ным, передаче ей ребенка и признании за ней 
родительских прав. Суд как первой, так и вто-
рой инстанции отказал ей в этом, подтвердив 
действительность договора. При вынесении 
решения главным аргументом суда была под-
твержденная экспертизой генетическая связь 
ребенка с супружеской парой.
Кроме того, на наш взгляд, необходимо пре-

доставить суду право в исключительных случа-
ях принимать решение об оставлении ребенка 
у суррогатной матери (отказ от ребенка «за-
казчиков», возникшее после родов бесплодие 
суррогатной матери и т.п.) [2, c. 142]. Так, в мар-
те 1987 г. суд в Стаффорде (Великобритания) 
решил вопрос об оставлении двойни в пользу 
суррогатной матери, т.к. она отказалась отдать 
детей и не взяла причитающиеся ей деньги.
В связи с этим считаем необходимым вве-

сти понятие «суррогатное материнство» в Се-
мейный кодекс РФ, а в Гражданском кодексе 
РФ выделить самостоятельный вид договора 
о суррогатном материнстве. Е.С. Митрякова 
предлагает законодателю «принять во внима-
ние бесспорное сходство договора о сурро-
гатном материнстве с договором возмездного 
оказания услуг и включить его в перечень дого-
воров, на которые распространяется действие 
главы 39 Гражданского кодекса РФ… несмотря 
на то, что иногда данный договор бывает без-
возмездным, в большинстве случаев он носит 
возмездный характер и, соответственно, имеет 
признаки договора возмездного оказания услуг» 
[3, c. 30]. Данное мнение, на наш взгляд, имеет 
под собой достаточные и справедливые основа-
ния и должно быть учтено при разработке фор-
мулировки договора суррогатного материнства.
Ряд авторов, таких как А.Н. Чаплыгин, 

А.Э. Козловская, Е.В. Григорович, говоря о 
сторонах договора суррогатного материнства, 
считают, что данный договор должен быть много-
сторонним. А именно, что участниками должны 
быть лица, желающие иметь ребенка (генети-
ческие родители), суррогатная мать, а также 
лечебное учреждение, проводящее процедуру 
по пересадке эмбриона суррогатной матери. 
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Нам трудно согласиться с вышеуказанным 
мнением. Достаточно просто понять, что пред-
ставляет из себя весь механизм действия про-
граммы «Суррогатное материнство». Лечебное 
учреждение в данных правоотношениях осу-
ществляет лишь медицинские манипуляции с 
генетическим материалом супругов-заказчиков 
и проводит имплантацию эмбриона. Осталь-
ное, а по сути это сами отношения суррогатно-
го материнства, не имеет отношения к лечеб-
ному учреждению.
С учетом сказанного предлагаем следу-

ющую формулировку данного договора: «Дого-
вор о суррогатном материнстве – это соглаше-
ние, по которому одна сторона (суррогатная 
мать) обязуется по заданию другой стороны 
(супругов-заказчиков) после искусственного 
оплодотворения пройти процедуру импланта-
ции эмбриона, выносить, родить и передать 
ребенка супругам-заказчикам, а супруги-заказ-
чики обязуются оплатить за оказанные услуги 
установленную плату, если она предусмотрена 
данным договором».
Также для защиты добросовестной сторо-

ны считаем целесообразным предусмотреть 
санкции в виде взыскания расходов с недобро-
совестной стороны, компенсации морального 
вреда и других материальных выплат.
Приказ Минздрава России  от 30 августа 2012 г. 

№ 107 «О порядке использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий, противо-
показаниях и ограничениях к их применению» 
устанавливает требования, предъявляемые к 
суррогатной матери: психически и соматически 
здоровая женщина в возрасте от 20 до 35 лет, 
имеющая собственного здорового ребенка.
Данные требования, как показывает практи-

ка, создают определенные проблемы, которые 
требуют детального рассмотрения и решения.
Основной проблемой является установле-

ние ограничения возраста суррогатной матери – 
35 лет. Поэтому, на наш взгляд, целесообраз-
но увеличить возможный возраст суррогатной 

матери, при наличии состояния здоровья, по-
зволяющего выступить в качестве таковой, для 
родственниц одного из супругов. Данное пред-
ложение практически обоснованно и обуслов-
лено тем, что родственник всегда является са-
мой надежной кандидатурой.
Предшественником данного нормативного 

акта был приказ Минздрава России от 26 февраля 
2003 г. № 67 «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий в терапии женского и 
мужского бесплодия», во время действия кото-
рого наблюдался значительный рост исковых 
заявлений о расторжении брака, где в ка-
честве истца выступает супруг, который просит 
расторгнуть брак в связи с тем, что его супруга 
выступила в качестве суррогатной матери без 
его согласия.
Действующий же приказ Минздрава России 

решил данную проблему, дополнив перечень 
требований, предъявляемых к суррогатным ма-
терям, пунктом об обязательном письменном 
согласии ее супруга (если она состоит в браке).
Необходимость внесения данного измене-

ния диктуется и ст. 31 Семейного кодекса РФ, 
согласно которой «вопросы материнства, от-
цовства, воспитания, образования детей и дру-
гие вопросы жизни семьи решаются супругами 
совместно, исходя из принципа равенства су-
пругов».
В заключение хотелось бы еще раз подчерк-

нуть особую актуальность данной проблемати-
ки и предложить следующее:

1) выделить договор о суррогатном материн-
стве в отдельный самостоятельный вид дого-
вора;

2) признать приоритетное право на отцовство 
и материнство за генетическими родителями;

3) ввести штрафные санкции для недобро-
совестной стороны;

4) увеличить возможный возраст суррогат-
ной матери, при наличии состояния здоровья, 
позволяющего выступить в качестве таковой, 
для родственниц одного из супругов.
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Под экологическими правами человека 
принято понимать признанные и за-
крепленные в законодательстве права, 

которые направлены на удовлетворение различ-
ных потребностей человека при взаимодействии 
с окружающей природной средой. 
По уровню правового регулирования экологи-

ческие права можно подразделить на конститу-
ционные и права в области природопользования 
и охраны окружающей среды. В первую группу 
можно включить: право на благоприятную окру-
жающую среду, в том числе и на достоверную 
информацию о ее состоянии, на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
граждан экологическим правонарушением (ст. 42 
Конституции РФ [1]); право на труд в условиях, 
которые отвечают требованиям безопасности 
и гигиены (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ); право 
граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41 Конституции РФ) и др. В ст. 79 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
(в редакции от 12 марта 2014 г. № 27-ФЗ) «Об ох-
ране окружающей среды» [2] закреплено право 
на возмещение вреда, причиненного здоровью 
человека в результате нарушения законода-
тельства в области охраны окружающей среды.

 При этом в юридической литературе выска-
зывается точка зрения о целесообразности 
декларировать только право на благоприятную 
окружающую среду, а все остальные эколо-
гические права обозначить как средство его 
реализации или гарантии [3, с. 8].
Существуют различные способы защиты 

экологических прав граждан: судебная защита; 

 Способы защиты экологических прав граждан

обжалование в суд решений и действий (без-
действия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц; возмещение 
государством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностными 
лицами; обращение в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод, если исчерпаны 
все внутригосударственные средства правовой 
защиты.
Наиболее эффективной следует признать 

процедуру защиты экологических прав граждан 
в судебном порядке. При этом, как правило, 
защита осуществляется по поводу возмеще-
ния вреда, причиненного здоровью, а также 
имуществу граждан. В соответствии с п. 1 ст. 77, 
п. 1 ст. 79 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» такой вред, причиненный 
негативным воздействием окружающей среды 
в результате хозяйственной и иной деятельно-
сти юридических и физических лиц, подлежит 
возмещению в полном объеме. Аналогичное 
разъяснение дается в п. 34 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания» (далее – постановление Пленума ВС 
РФ № 21) [4]. Помимо этого сказано, что размер 
причиненного вреда подлежит оценке судом, 
который устанавливает размер утраченного 
потерпевшим заработка, определяет понесен-
ные расходы, которые вызваны повреждением 
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здоровья, включая расходы на лечение, допол-
нительное питание, приобретение лекарств 
и т.д. В этом случае речь идет о возмещении 
убытков. В соответствии со ст. 15 ГК РФ [5] под 
убытками понимаются: во-первых, расходы, ко-
торые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления 
своего нарушенного права, а также повреждение 
имущества потерпевшего, которые составляют 
реальный ущерб; во-вторых, упущенная выгода, 
т.е. неполученные доходы, которые лицо получи-
ло бы, если бы его право не было нарушено. В 
законе предусмотрена возможность суда умень-
шить размер подлежащего возмещению вреда 
с учетом материального положения правонару-
шителя. Исключение составляют случаи, когда 
вред окружающей среде причинен умышленно 
(п. 3 ст. 1083 ГК РФ) [6].
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме причи-
нителем вреда. Для наступления ответственно-
сти необходимо наличие состава правонаруше-
ния, включающего следующие элементы:
а) наступление вреда, т.е. наличие ущерба, 

который выражается в уменьшении имущества 
потерпевшего либо в умалении какого-либо 
нематериального блага (жизнь, здоровье чело-
века и т.п.);
б) противоправность поведения причинителя 

вреда, при этом противоправность означает 
любое нарушение чужого субъективного права, 
причинившее вред;
в) причинную связь между наступлением вре-

да и противоправным поведением причинителя 
вреда;
г) вину лица, причинившего вред, за исключе-

нием случаев, предусмотренных в законе.
Отсутствие одного из вышеперечисленных 

условий является основанием для отказа в 
удовлетворении иска о взыскании убытков. Так, 
в удовлетворении требования Г. о взыскании 
материального ущерба, причиненного воздей-
ствием выхлопных газов проезжающих боль-
шегрузных автомобилей, судом было отказано, 
поскольку не доказано, что заболевание истца 
возникло именно в результате действия (без-
действия) органа местного самоуправления, не 
подтверждена необходимость установки в доме 
новых стеклопакетов и дверей в связи с дей-
ствиями органа местного самоуправления [7].
В п. 41 постановления Пленума ВС РФ № 21 

указано, что суды при рассмотрении данной ка-
тегории дел обязаны разграничивать экологиче-
ские правонарушения и естественные события, 
а также должны устанавливать, не совершены 

ли противоправные деяния в состоянии крайней 
необходимости.
На иски о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина в результате 
негативного воздействия на окружающую среду, 
сроки исковой давности не распространяются. 
Вместе с тем, следует учитывать, что названные 
требования могут удовлетворяться за прошлое 
время не более, чем за три года, предшество-
вавшие предъявлению иска (ст. 208 ГК РФ).    
В качестве способа защиты экологических 

прав можно назвать компенсацию морального 
вреда. Данный институт находит применение 
в различных отраслях права, включая и эколо-
гическое. В Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» отсутствует норма, закреп-
ляющая право на компенсацию морального 
вреда, причиненного экологическим правона-
рушением. Хотя в проекте закона, принятом в 
первом чтении, присутствовало право граждан 
«предъявлять в суд иск о возмещении морально-
го вреда и материального ущерба, причиненного 
своему здоровью и имуществу экологическими 
правонарушениями». Его исключение было объ-
яснено тем, что такие нормы урегулированы в 
действующем законодательстве [8, с. 12].
Вместе с тем, возможность компенсации 

морального вреда разъяснена в п. 44 поста-
новления Пленума ВС РФ № 21. Указано, что 
при рассмотрении дела суд должен установить 
следующие обстоятельства: факт причинения 
вреда потерпевшему; какими именно действи-
ями (бездействием) нанесен моральный вред; 
какова степень вины лица, причинившего вред; 
в чем выразились нравственные или физиче-
ские страдания потерпевшего; в какой денеж-
ной сумме потерпевший оценивает подобную 
компенсацию; иные обстоятельства, которые 
имеют значение для удовлетворения заявлен-
ных требований.
При этом степень нравственных и (или) фи-

зических страданий должна оцениваться судом 
индивидуально в каждом отдельном случае, о 
чем указано в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 20 декабря 2012 г. 1994 г. № 10 
(в редакции от 6 февраля 2007 г. № 6) «Некото-
рые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» (п. 4) [9]. 
На иски о компенсации морального вреда 

сроки исковой давности не распространяются 
(ст. 208 ГК РФ).
Анализ судебной правоприменительной прак-

тики свидетельствует, что другим распростра-
ненным способом защиты экологических прав 
граждан является обжалование в суд решений 
и действий (бездействия) органов государствен-
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ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных 
лиц. При этом в суд, как правило, обращается 
прокурор в защиту неопределенного круга лиц 
(ст. 45 ГПК РФ [10]). В частности, по одному из 
дел прокурор обратился в суд с иском к органу 
местного самоуправления о ликвидации не-
санкционированной свалки бытовых отходов. 
Его требование было удовлетворено, т.к. в ходе 
судебного разбирательства было установлено, 
что территория земельного участка захламлена 
значительным количеством отходов, размеще-
ние несанкционированной свалки негативно 
влияет на окружающую среду, нарушает права 
граждан, ответственными за обеспечение благо-

приятной окружающей среды и экологической 
безопасности являются органы местного само-
управления [11].

 Таким образом, наиболее эффективными ме-
ханизмами защиты экологических прав граждан 
являются: возмещение убытков, причиненных 
жизни, здоровью, имуществу гражданина не-
гативным воздействием окружающей среды в 
результате хозяйственной и иной деятельности 
юридических и физических лиц; компенсация 
морального вреда; обжалование в суд решений 
и действий (бездействия) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и должност-
ных лиц.
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Features of qualifi cation of crime under the article 2822 of the Criminal code of the Russian 
Federation

In the article the objective and subjective signs of corpus delicti under art. 2822 of the Criminal 
code of the Russian Federation and issues of its distinction from contiguous compositions and offences 
are considered. Enforcement practice is analysed. The features of qualifi cation of actions containing the 
signs of art. 2822 of the Criminal code of the Russian Federation are exposed.
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Особенности квалификации преступления, 
предусмотренного статьей 2822 
Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 2822 УК РФ «Организация дея-
тельности экстремистской организа-
ции» введена в Уголовный кодекс РФ 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 112-
ФЗ. Последние изменения в статью были вне-
сены Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. 
№ 302-ФЗ, после чего диспозиция ч. 1 ст. 2822 
выглядит следующим образом: «Организация 
деятельности общественного или религиозно-
го объединения либо иной организации, в от-
ношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, за исключением 
организаций, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признаны 
террористическими». 
Для правильной квалификации преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 2822 УК РФ, 
бланкетный характер диспозиции указанной 
статьи отсылает к двум федеральным законам. 
Это Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 27 июня 2002 г. 
(25 июля 2002 г.) № 114-ФЗ [1], который позво-

лит определить понятие экстремистской де-
ятельности, и Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 28 июня 2014 г.) 
«О противодействии терроризму», в котором 
дается понятие террористической деятельности.
Объектом преступления в ст. 2822 УК РФ яв-

ляется сoвoкyпнoсть oбщeствeнных oтнoшe-
ний пo рeaлизaции кoнститyциoннoгo зaпрeтa 
экстрeмистскoй дeятeльнoсти.
В соответствии со ст. 19, 29 Конституции РФ го-

сударство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничений 

прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности. Также запрещается 
разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13 Кон-
ституции РФ).
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Объективная сторона состоит из действий, 
направленных на организацию деятельности 
общественного или религиозного объедине-
ния, в отношении которого имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о запрете 
или ликвидации такого объединения в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности. 
Под организацией деятельности обществен-

ного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом при-
нято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской деятель-
ности (ч. 1 ст. 2822 УК РФ), следует понимать 
действия организационного характера, направ-
ленные на продолжение или возобновление 
противоправной деятельности запрещенной 
организации (например, созыв собраний, ор-
ганизация вербовки новых членов, шествий, 
использование банковских счетов, если это не 
связано с процедурой ликвидации) [2, п. 10]. 
Ликвидация общественного объединения по 
решению суда означает запрет на его деятель-
ность независимо от факта государственной 
регистрации.
Запрет подразумевает прекращение дея-

тельности общественного или религиозного 
объединения, осуществляющего свою дея-
тельность без государственной регистрации.
Основаниями ликвидации или запрета де-

ятельности любого общественного объедине-
ния могут служить: нарушение общественным 
объединением прав и свобод человека и гра-
жданина; неоднократные или грубые наруше-
ния Конституции, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов или иных 
нормативных актов либо систематическое 
осуществление общественным объединением 
деятельности, противоречащей его уставным 
целям.
За нарушение общественным объединени-

ем Конституции, конституций (уставов) субъек-
тов Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и совершение действий, 
противоречащих уставным целям, оно может 
быть ликвидировано, его деятельность может 
быть приостановлена или запрещена по реше-
нию суда.
С момента вступления в законную силу ре-

шения суда о ликвидации или запрете рели-
гиозного или общественного объединения в 
связи с осуществлением таким объединением 
экстремистской деятельности, соответству-
ющей основным понятиям экстремизма, ука-
занным в Федеральном законе о противодейст-
вии экстремизму, такое объединение является 
экстремистским. Если в действиях виновных, 

являющихся участниками экстремистского 
объединения, нет признаков конкретных соста-
вов экстремистских преступлений, закон огра-
ничивается только ликвидацией или запретом 
деятельности такой организации. Это возможно 
в тех случаях, когда осуществлялась деятель-
ность, которая в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
является экстремистской, но не содержит при-
знаков конкретных составов преступлений, 
предусмотренных Особенной частью УК РФ, 
например при совершении следующих действий:
пропаганда исключительности или превос-

ходства человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения к религии;
пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских ор-
ганизаций.
Эти действия являются экстремистскими, 

но не являются преступлением, т.е. в них не 
содержатся признаки какого-либо конкретного 
преступления, предусмотренного Особенной 
частью УК РФ. Но совершение этих действий 
организацией или объединением является 
основанием для ликвидации или запрета дея-
тельности такой организации или объединения 
в связи с осуществлением экстремистской де-
ятельности. И в случае игнорирования запрета 
деятельности или ликвидации такой организа-
ции вступившее в законную силу решение суда 
будет обязательным признаком объективной 
стороны для привлечения организации к уго-
ловной ответственности по ст. 2822 УК РФ. 
Так, например прокурор Краснодарского 

края обратился в Краснодарский краевой суд 
с заявлением о запрете деятельности рели-
гиозной группы Краснодарской православной 
славянской общины «ВЕК РА» (Ведической 
культуры Российских Ариев) Скифской Веси 
Рассении Древнерусской инглистической церкви 
православных староверов-инглингов (далее – 
Община «ВЕК РА»).
В обоснование заявления прокурор указал, 

что с января 2000 г. и до настоящего времени 
Община «ВЕК РА» действует на территории 
г. Краснодара, не имея регистрации Главно-
го управления Министерства юстиции РФ по 
Краснодарскому краю. Министерством юсти-
ции РФ было проведено экспертное исследо-
вание типа организации указанной религиоз-
ной группы, ее вероучения, соответствующей 
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ему практики, истории деятельности и других 
особенностей. Из заключения государственной 
религиоведческой экспертизы Министерства 
юстиции РФ от 4 апреля 2002 г. следует, что док-
трина Древнерусской инглистической церкви 
православных староверов-инглингов содержит 
положения о расовом превосходстве, пропа-
ганда которого нарушает ст. 29 Конституции 
РФ, а также противоречит ст. 19 Конституции 
РФ, запрещающей любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности, и ст. 26 Международного 
пакта о гражданских и политических правах. 
Кроме того, одним из важнейших элементов 
символики Общины «ВЕК РА» является соляр-
ный знак – свастика. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» в Российской Федера-
ции запрещается использование в любой фор-
ме нацистской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесен-
ных в Великой Отечественной войне жертвах. 
Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходной с нацист-
ской до степени смешения, запрещены также 
Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности». Указанные об-
стоятельства являются, по мнению прокурора, 
основаниями для запрета деятельности рели-
гиозной группы согласно Федеральному закону 
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях».
Решением Краснодарского краевого суда от 

5 октября 2006 г. заявление прокурора удов-
летворено: деятельность Общины «ВЕК РА» 
запрещена [3].
Если предположить, что указанная органи-

зация проигнорировала решение суда и про-
должает совершать любые организационные 
действия, направленные на поддержание су-
ществования организации, то налицо будут 
признаки состава преступления, предусмот-
ренного ст. 2822 УК РФ «Организация деятель-
ности экстремистской организации».  
При квалификации преступления по ст. 2822 

УК РФ необходимо обратить внимание, что 
действия, направленные на организацию дея-
тельности или участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения, в 
отношении которого имеется вступившее в за-
конную силу решение суда о приостановлении 
деятельности такого объединения, не могут 
квалифицироваться по ст. 2822 УК РФ, т.к. 
игнорирование решения суда о приостановле-

нии деятельности религиозного или общест-
венного объединения подпадает под админист-
ративную ответственность по ст. 20.28 КоАП РФ 
«Организация деятельности общественного 
или религиозного объединения, в отношении 
которого принято решение о приостановлении 
его деятельности».
В соответствии со ст. 6 Федерального консти-

туционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» 
[4] вступившие в законную силу постановления 
федеральных судов (судебные приказы, ре-
шения, постановления – см. ч. 1 ст. 13 ГК РФ) 
обязательны для всех органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, 
других физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному выполнению на всей терри-
тории Российской Федерации. Неисполнение 
постановления суда, а равно иное проявление 
неуважения к суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. На-
пример, ст. 315 УК РФ «Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного судебного 
акта». Но при квалификации преступления по 
признакам объективной стороны ст. 2822 УК РФ 
дополнительной квалификации по совокупно-
сти со ст. 315 УК РФ не требуется, т.к. ст. 2822 
УК РФ является специальной нормой. 

Oбъeктивнaя стoрoнa прeстyплeния, 
прeдyсмoтрeннoгo ч. 2 ст. 2822 УК РФ, зaклю-
чaeтся в yчaстии в дeятeльнoсти экстрeмист-
скoгo сooбщeствa пoслe встyплeния в зaкoн-
нyю силy сyдeбнoгo рeшeния o ликвидaции 
или зaпрeтe этoгo сooбщeствa в связи с экстрe-
мистским хaрaктeрoм eгo дeятeльнoсти.
Под участием в деятельности экстремист-

ского сообщества понимаются умышленные 
действия, направленные на реализацию экст-
ремистских целей сообщества или организа-
ции. Действия по характеру могут быть самы-
ми разнообразными: участие в собраниях или 
иных организационных мероприятиях, вербов-
ка новых участников экстремистского сообще-
ства, планирование каких-либо мероприятий, 
связанных с экстремистской деятельностью 
сообщества, и т.д.
Сyбъeктивнaя стoрoнa хaрaктeризyeтся 

прямым yмыслoм и цeлью прoдoлжить экстрe-
мистскyю дeятeльнoсть oбъeдинeния, кoтoрoe 
рeшeниeм сyдa былo ликвидирoвaнo либo 
дeятeльнoсть которого былa зaпрeщeнa. 
Сyбъeктoм прeстyплeния мoгyт выстyпaть 

сoздaтeль экстрeмистскoгo oбъeдинeния или 
oргaнизaции, a тaкжe рyкoвoдитeль экстрe-
мистскoгo сooбщeствa или eгo стрyктyрнoгo 
пoдрaздeлeния.
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Oпрeдeляющими при этoм являются, вo-
пeрвых, встyплeниe в зaкoннyю силy рeшe-
ния сyдa o ликвидaции oргaнизaции либo o 
зaпрeтe ee дeятeльнoсти в связи с тeм, чтo этa 
дeятeльнoсть признaнa экстрeмистскoй, вo-
втoрых, сoвeршeниe винoвным пoслe встyплe-
ния в зaкoннyю силy этoгo сyдeбнoгo рeшeния 
рaзличных дeйствий oргaнизaциoннoгo хaрaк-
тeрa пo прoдoлжeнию деятельности сooбщeствa, в 
oтнoшeнии кoтoрoгo вынeсeнo сyдeбнoe рeшe-
ниe o ликвидaции или o зaпрeтe eгo дeятeль-
нoсти, плaнирoвaниe дaльнeйших aкций 
сooбщeствa, привлeчeниe нoвых yчaстникoв, 
oргaнизация и прoведение сoбрaний для 
обучения рaзличным мeтoдaм экстрeмистскoй 
дeятeльнoсти и т.д.
По конструкции состав преступления, пред-

усмотренный ст. 2822 УК РФ, является фор-
мальным. Прeстyплeниe дoлжнo признaвaть-

ся oкoнчeнным с мoмeнтa сoвeршeния любых 
дeйствий oргaнизaциoннoгo хaрaктeрa, нaпрaв-
лeнных нa нeиспoлнeниe сyдeбнoгo рeшeния 
o ликвидaции oбъeдинeния или oргaнизaции 
либo o зaпрeтe eгo дeятeльнoсти.
Примeчaниe к ст. 2822 УК РФ прeдписывaeт 

oбязaтeльнoe oсвoбoждeниe oт yгoлoвнoй oтвeт-
ствeннoсти лицa, дoбрoвoльнo прeкрaтившeгo 
свoe yчaстиe в дaльнeйшeй дeятeльнoсти 
сooбщeствa, в oтнoшeнии кoтoрoгo встyпилo в 
зaкoннyю силy сyдeбнoe рeшeниe o ликвидa-
ции или зaпрeтe дeятeльнoсти в связи с экст-
рeмистским хaрaктeрoм этoй дeятeльнoсти, при 
yслoвии, чтo в eгo дeйствиях нeт кaкoгo-либo 
инoгo прeстyплeния. Этo oснoвaниe oсвoбoждe-
ния oт yгoлoвнoй oтвeтствeннoсти рaспрoстрa-
няeтся тoлькo нa рядoвых yчaстникoв и нe 
кaсaeтся лиц, винoвных в oргaнизaции дaльнeй-
шeй дeятeльнoсти экстрeмистскoгo сooбщeствa.
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Исторические предпосылки криминализации
содействия террористической деятельности

Первым кодифицированным уголов-
ным законом, предусмотревшим от-
ветственность за государственные 

преступления, был Уголовный кодекс РСФСР 
1922 г. В этом уголовном законе понятие го-
сударственных преступлений охватывалось 
двумя разновидностями: контрреволюционные 
преступления и преступления против порядка 
управления.
В рассматриваемую систему контрреволю-

ционных преступлений вошли деяния, выра-
жающиеся в попытке захвата власти, в совер-
шении террористических актов, направленных 
на убийство представителей советской власти 
или на разрушение строений, изготовление и 
хранение агитационной литературы контр-
революционного характера. Фактически именно 
эти и некоторые другие преступления на тот 
период можно было признать имеющими экст-
ремистский характер.
В дальнейшем указанные положения были в 

полной мере восприняты Уголовным кодек-
сом 1926 г. (так, понятие контрреволюционных 
преступлений и их видов остается таким же, 
как и в УК 1922 г.). Вместе с тем, появилась и 
новелла, а именно, криминализация организа-
ции в контрреволюционных целях террористи-
ческих актов, направленных против предста-
вителей советской власти (ст. 58.8 УК РСФСР 
1926 г.). По мнению С.В. Дьякова, уголовная 

ответственность за террористический акт была 
введена в полном объеме именно в УК РСФСР 
1926 г. [1].
Последующее развитие законодательства о 

государственных преступлениях явилось отра-
жением коренных изменений в экономической, 
социально-политической и культурной жизни 
страны. Произошли существенные изменения 
в структуре, динамике и содержании преступ-
ности. Число преступлений, направленных на 
подрыв и ослабление Советского государства, 
резко сократилось.
Изменился и сам характер преступлений 

против Советского государства. Если ранее 
они отражали стремление свергнутых эксплуа-
таторских классов в союзе с мировой буржуази-
ей уничтожить советскую власть и реставриро-
вать капитализм, то теперь эти преступления 
отражают главным образом враждебную дея-
тельность империалистических государств, а 
также отдельных советских граждан, подпав-
ших под влияние буржуазной идеологии, про-
водимую в целях подрыва и ослабления Совет-
ского государства [2].
В связи с этим в Законе «Об уголовной от-

ветственности за государственные преступ-
ления», принятом в 1958 г. Верховным Сове-
том СССР, рассматриваемые преступления 
получили название не контрреволюционных, 
а государственных преступлений, к которым 
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были отнесены: измена Родине; шпионаж; 
террористический акт; террористический акт 
против представителя иностранного государ-
ства; диверсия; вредительство; антисоветская 
пропаганда и агитация: пропаганда войны; ор-
ганизационная деятельность, направленная на 
совершение особо опасных государственных 
преступлений, а равно участие в антисовет-
ской организации; особо опасные государ-
ственные преступления против другого госу-
дарства трудящихся. В ст. 66 УК РСФСР 1960 г. 
устанавливалась уголовная ответственность 
за террористический акт, под которым понима-
лось убийство государственного или общест-
венного деятеля либо представителя власти, 
совершенное по политическим мотивам.
Новый импульс уголовно-правовое регули-

рование охраны общественной безопасности 
получило в начале 1980-х гг., когда процесс 
развития внутригосударственного законода-
тельства был напрямую связан с активизацией 
развития международного уголовного права. В 
это время наиболее опасным преступлением, 
затрагивающим совместные интересы различ-
ных государств, становится терроризм, и поэ-
тому к нему, прежде всего, обращается между-
народное сообщество.
СССР достаточно поздно присоединился к 

соответствующим международным докумен-
там, поэтому ответственность за терроризм и 
заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма в уголовном законе была установлена 
только в 1994 г. [3]. В соответствии со ст. 2133 
УК РСФСР терроризм определялся как «со-
вершение в целях нарушения общественной 
безопасности либо воздействия на принятие 
решений органами власти взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели 
людей, причинение значительного имущест-
венного ущерба, а равно наступление иных 
тяжких последствий». Квалифицированным 
видом были «те же действия, если они при-
чинили значительный имущественный ущерб, 
либо привели к наступлению иных тяжких по-
следствий, либо совершены организованной 
группой». Особо квалифицированным видом 
признавались «действия, предусмотренные 
частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие смерть человека».
Дальнейшая эволюция криминализации со-

действия террористической деятельности свя-
зана с принятием УК РФ 1996 г. Этот источник 
права во многом отличен от УК РСФСР. Так, 
разд. IX УК РФ «Преступления против общест-
венной безопасности и общественного поряд-
ка» содержит значительно более разветвлен-

ную систему норм, чем аналогичная глава УК 
РСФСР 1960 г. Отчасти это объясняется тем, 
что в него вошла часть норм, ранее обеспечи-
вавших основные государственные интересы, 
например об ответственности за организацию 
незаконного вооруженного формирования или 
участия в нем (ст. 208), бандитизм (ст. 209), 
массовые беспорядки (ст. 212) и др.
В УК РФ 1996 г. ответственность за наибо-

лее опасные преступления против государства 
установлена в гл. 29 «Преступления против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства», расположенной в разд. X «Пре-
ступления против государственной власти». По 
своему содержанию эта глава существенно от-
личается от аналогичной в УК РСФСР.
Наряду с нормами об ответственности за ряд 

известных по УК РСФСР государственных пре-
ступлений (шпионаж, посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, 
публичные призывы к насильственному изме-
нению конституционного строя, возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вра-
жды, разглашение государственной тайны, 
утрата документов, содержащих государствен-
ную тайну), УК РФ 1996 г. содержит запреты на 
совершение государственной измены (ст. 275), 
насильственный захват власти (ст. 278), во-
оруженный мятеж (ст. 279), диверсию (ст. 281). 
Следует отметить, что уголовная ответствен-
ность за диверсию была отменена Федераль-
ным законом от 1 июля 1994 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР». По-видимому, это было сделано под 
воздействием иллюзии заменяемости соответ-
ствующей нормы нормой об ответственности 
за терроризм, которая была включена в УК 
РСФСР тем же Федеральным законом [4].
Установлением уголовной ответственности 

за насильственное удержание власти россий-
ский законодатель сделал беспрецедентный в 
отечественной истории шаг по пути к развитию 
механизма самоограничения власти. Одновре-
менно в этом решении проявилось признание 
фактически состоявшегося в России разделе-
ния властей.
За период действия УК РФ 1996 г. главы о пре-

ступлениях против общественной безопасности 
и основ конституционного строя и безопасности 
государства претерпели ряд изменений. Изме-
нены диспозиции и санкции некоторых норм (в 
частности, ст. 205, 280), были включены новые 
составы преступлений – ст. 205–2052, 2821, 2822.
Так, ст. 2051 УК РФ «Вовлечение в соверше-

ние преступлений террористического характе-
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ра или иное содействие их совершению» вве-
дена Федеральным законом от 24 июля 2002 г. 
№ 103-ФЗ. В ч. 1 названной статьи были крими-
нализованы следующие действия: вовлечение 
лица в совершение преступления, предусмот-
ренного ст. 205, 206, 208, 211, 277 и 360 на-
стоящего Кодекса; склонение лица к участию 
в деятельности террористической организа-
ции; вооружение либо обучение лица в целях 
совершения указанных преступлений; финан-
сирование акта терроризма либо террористи-
ческой организации. В качестве квалифициру-
ющих признаков статья содержала указание на 
неоднократность и использование своего слу-
жебного положения. Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ в названную норму 
были внесены существенные изменения:

1) она получила новое название «Содей-
ствие террористической деятельности»;

2) уточнено содержание объективной сторо-
ны состава преступления:
детализированы формы выражения пре-

ступного деяния – теперь речь идет не только 
о вовлечении в совершение, но и о склонении и 
вербовке лица для участия в совершении хотя 
бы одного из перечисленных в диспозиции ста-
тьи преступлений;
расширен перечень преступлений, за вовле-

чение в которые предусмотрена ответствен-
ность по ст. 2051 УК РФ, в него включены также 
ст. 278, 279 УК РФ;

«обучение» заменено на «подготовку»;
вместо понятия «финансирование акта тер-

роризма либо террористической организации» 
введено понятие «финансирование террориз-
ма», которое получило определение в новом 
прим. 1 к ст. 2051 УК РФ;
из диспозиции исключено указание об от-

ветственности за склонение лица к участию в 
деятельности террористической организации. 
Ответственность за указанное деяние должна 
наступать по ст. 2822 УК РФ.
В свете Федерального закона от 27 декаб-

ря 2009 г. № 377-ФЗ была заметно усилена 
санкция ст. 2051 УК РФ: в ч. 1 увеличен мини-
мальный (с 4 до 5 лет) и максимальный (с 8 до 
10 лет), а в ч. 2 – минимальный (с 7 до 8 лет) 
предел наказания в виде лишения свободы. В 
соответствии с Федеральным законом от 9 де-
кабря 2010 г. ревизия коснулась самой структу-
ры ст. 2051 УК и дальнейшей дифференциации 
уголовной ответственности за указанное пре-
ступление. В частности, появился особо квали-
фицирующий признак «пособничество в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 205 
УК РФ» (ч. 3) с его легальным определением в 

прим. 11 к ст. 2051 УК РФ. Отныне пособничество 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 205 УК РФ, наказывается лишением свободы 
на срок от 8 до 20 лет. При этом в примечание 
к ст. 2051 УК РФ вводится дефиниция пособ-
ничества. Под пособничеством в настоящей 
статье понимаются умышленное содействие 
совершению преступления советами, указани-
ями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий к его совершению, а 
также обещание скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы 
преступления либо предметы, добытые пре-
ступным путем, а равно обещание приобрести 
или сбыть такие предметы.
Вследствие указанных изменений диспози-

ция ч. 1 ст. 2051 УК РФ в целом дает развернутый 
перечень деяний, образующих содействие тер-
рористической деятельности. Следует положи-
тельно оценить определение финансирования 
терроризма, содержащееся в прим. 1 к этой ста-
тье и соответствующее международно-пра-
вовым актам с учетом российской специфики 
«переплетения» террористической деятель-
ности с организацией незаконного вооруженно-
го формирования и участием в нем, бандитиз-
мом, организацией преступного сообщества 
(преступной организации) и участием в ней. 
Вполне логично существование поощритель-
ной нормы об освобождении от уголовной 
ответственности за содействие террористиче-
ской деятельности, тем более что таковая имеется 
в ст. 205 УК РФ. Однако нельзя не обратить вни-
мания на проблему появления новой термино-
логической путаницы, т.к. одним из альтерна-
тивных деяний в ней названо финансирование 
терроризма. Понятно, о чем идет речь, но язык 
закона должен быть максимально точен, тем 
более что технически это вполне достижимо. 
Терроризм – многогранное социальное явле-
ние, такое же, как фашизм или коммунизм, 
и вряд ли возможно вогнать его в прокрустово 
ложе формально-юридического определения 
[5]. Точность и логическая непротиворечивость 
языка уголовного закона – одно из основных 
условий его правильного применения, о чем 
неоднократно и справедливо говорилось в ли-
тературе, но реформа уголовного законода-
тельства лишний раз подтверждает, что в этом 
плане положительного прогресса пока еще не 
наблюдается.
Таким образом, можно констатировать, что 

развитие российского уголовного законода-
тельства об ответственности за содействие 
террористической деятельности носило, глав-
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ным образом, эволюционный характер и про-
ходило по двум направлениям: по линии как 
его Общей части (в рамках институтов нео-
конченного преступления и соучастия в пре-

ступлении), так и Особенной части (в рамках 
отдельных составов государственных престу-
плений и преступлений против общественной 
безопасности).
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Повышенная опасность преступных 
посягательств на окружающую сре-
ду подтверждается тем, что впервые 

в истории нашего законодательства нормы, 
предусматривающие ответственность за эко-
логические преступления, выделены в отдель-
ную главу Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации –  «Экологические преступления».
Статистика зарегистрированных в России 

преступлений за последние пять лет показыва-
ет неуклонное снижение преступных деяний в 
сфере экологии. В 2009 г. в стране было заре-
гистрировано 46607 экологических преступле-
ний, в 2010 г. – 39155, в 2011 г. – 29151, в 
2012 г. – 27583, в 2013 г. – 24728 [1].
Проанализировав удельный вес экологи-

ческой преступности в структуре всех зареги-
стрированных преступлений, можно также го-
ворить о снижении доли указанных преступных 
деяний. В 2009 г. удельный вес экологической 

преступности в структуре всех зарегистри-
рованных преступлений в России составил 
1,55%, в 2010 г. – 1,48%, в 2011 г. – 1,21%, в 
2012 г. – 1,19%, в 2013 г. – 1,12%.
Однако приведенные выше факты не по-

зволяют нам объективно судить о состоянии 
экологических преступлений, поскольку они 
представляют собой не сведения о состоянии 
данного вида преступности, а, скорее всего, 
показатели борьбы с нею правоохранительных 
органов. Наиболее полную картину можно себе 
представить только с учетом высокой латент-
ности этого вида преступлений.
Значительное место в структуре экологиче-

ских преступлений занимает незаконная добы-
ча рыбы. Так, еще в 1994 г. в своей докторской 
диссертации А.М. Плешаков отмечал, что в 
структуре преступлений в области охраны при-
родных богатств незаконное занятие рыбным 
промыслом составляет 60% [2, с. 20]. Это под-
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тверждается официальными данными состоя-
ния преступности в России. В 2009 г. по ст. 256 
УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов» было зарегистриро-
вано 17407 преступлений, в 2010 г. – 13644, 
в 2011 г. – 8963, в 2012 г. – 8172. Это значит, 
что в 2009 г. в структуре всех зарегистрирован-
ных экологических преступлений в Российской 
Федерации удельный вес незаконной добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов со-
ставил 37,34%, в 2010 г. – 34,84%, в 2011 г. – 
30,76%, в 2012 г. – 29,62%.
Давая криминологическую характеристику 

незаконной добыче рыбы, необходимо упомя-
нуть о географии данного вида преступлений. 
Эти преступления наиболее распространены 
в Республике Дагестан, поскольку Каспийское 
море богато запасами рыбы ценных пород. В 
Астраханской области расположена богатая 
рыбными запасами дельта реки Волги. Брако-
ньерство характерно для Хабаровского края, 
Волгоградской и Ростовской области, Кам-
чатки, Дальнего Востока. Высокие показате-
ли незаконной добычи водных биологических 
ресурсов в этих районах объясняются, прежде 
всего, их географическим положением, боль-
шим количеством водных объектов. Причем 
в современных условиях браконьерство раз-
вито не только на внутренних водоемах, но 
и в пределах морской экономической зоны 
России. 
На основе проведенного анализа мы можем 

сделать вывод о том, что проблемы борьбы с 
браконьерством актуальны и для Краснодар-
ского края. Об этом свидетельствуют данные 
информационного центра ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, характеризующие со-
стояние и динамику данного вида преступле-
ний. В 2009 г. по ст. 256 УК РФ «Незаконная до-
быча (вылов) водных биологических ресурсов» 
на территории Краснодарского края было заре-
гистрировано 706 преступлений, в 2010 г. – 527, 
в 2011 г. – 415, в 2012 г. – 317, в 2013 – 336. Это 
значит, что удельный вес этих преступлений 
(ст. 256 УК РФ), совершенных на территории 
Краснодарского края, от общего числа по Рос-
сии в 2009 г. составил 4,05%, в 2010 г. – 3,86%, 
в 2011г. – 4,63%, в 2012 г. – 3,88%.
Изучение территориального распростране-

ния преступности имеет как теоретическое, так 
и практическое значение. Теоретически это по-
зволяет лучше понять влияние различных фак-
торов, включая географические, на состояние 
и динамику преступности. Практическое значе-
ние заключается в организации профилактиче-
ской работы.

На протяжении многих лет статистиче-
ские данные свидетельствовали об устойчи-
вой тенденции быстрого роста преступлений, 
связанных с незаконной добычей рыбы, ее 
хищническом потреблении (в 1997 г. – 3279 пре-
ступлений, в 1998 г. – 4682, в 1999 г. – 5489, в 
2000 г. – 6333 [3, с. 296]), однако переломным 
является 2009 г., и с этого времени наметилась 
тенденция снижения регистрации данного вида 
преступных посягательств. Мы согласны с мне-
нием Е.П. Ильиной, что причины вряд ли кро-
ются в снижении нелегальной добычи рыбы, 
скорее, они связаны с ликвидацией экологиче-
ской милиции и преобразованиями природо-
охранных структур, осуществляющих контроль 
за соблюдением правил рыболовства и требо-
ваний по сохранению водных биологических 
ресурсов, снижением их активности [4, с. 6].
Особое место в незаконной добыче рыбы 

занимает ее организованная часть. Браконь-
ерство превратилось в огромный бизнес со 
своими заводами, выходами за границу, кор-
румпированными связями. Здесь стали форми-
роваться организованные преступные группы с 
хорошим оснащением, вооружением и распре-
делением ролей. Такой размах организованной 
преступной деятельности в сфере незаконной 
добычи рыбы можно объяснить огромной при-
былью и достаточно мягким наказанием.
На наш взгляд, для незаконной добычи рыбы 

характерен криминальный профессионализм, 
т.е. разновидность преступного занятия, которое:

1) является для субъекта источником средств 
существования (лицо получает от незаконной 
добычи определенный доход);

2) требует определенных знаний и навыков 
для достижения конечной цели (например, 
лицо может управлять самоходным транспорт-
ным плавающим средством, умеет ориенти-
роваться в море, может использовать опреде-
ленные средства и способы для незаконной 
добычи рыбы и т.д.);

3) обусловливает определенные контакты с 
антиобщественной средой (например, необхо-
димо наладить каналы сбыта рыбы, пойман-
ной незаконным путем, и т.д.);

4) определяет устойчивый вид преступного 
занятия (совершение преимущественно одно-
родных преступлений) [5, с. 40], в данном слу-
чае предусмотренных ст. 256 УК РФ.
Конечно, нельзя однозначно утверждать, 

что для этого вида преступлений характерен 
только криминальный профессионализм, не-
законная добыча рыбы характерна и для «слу-
чайных» преступников, т.е. совершивших пре-
ступление впервые.
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Говоря о причинах и условиях преступности, 
хотелось бы выделить некоторые непосредст-
венные факторы незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов. Это прежде 
всего пробелы экологического сознания, кото-
рые различными способами усиливают крими-
ногенное воздействие причиняющих факторов. 
В последнее время у населения сложилось без-
различное отношение к судьбе природы и потре-
бительское к водным биологическим ресурсам.
Причины рыбного браконьерства, как и лю-

бого другого преступления, нужно рассматри-
вать в историческом плане. Рыбная ловля 
является одной из самых ранних отраслей де-
ятельности человека. Для определенной части 
населения она является основным занятием и 
средством существования, например для на-
селения Сибири, Дальнего Востока, в районах 
Севера. 
Как мы уже отмечали, для незаконной добы-

чи (вылова) рыбы характерен криминальный 
профессионализм, поэтому рыбное браконь-
ерство совершается в основном по корыстным 
мотивам, это ложится в основу преступной де-
ятельности, цель которой – обогащение.
В ходе проведенного исследования, изуче-

ния научной литературы мы приходим к выво-
ду, что процветанию рыбного браконьерства и 
оскудению рыбных богатств России благопри-
ятствует широко развитая коррупция, прису-
щая этой сфере. 
В настоящий момент техническая оснащен-

ность преступников, совершающих рыбное 
браконьерство, превышает обеспечение орга-
нов, стоящих на охране природы, что повыша-
ет мобильность браконьеров и затрудняет их 
задержание.
Следует признать, что одной из причин су-

ществования и быстрого роста браконьерства 
является высокий уровень латентности рассмат-

риваемых преступлений. Латентность способ-
ствует формированию у преступников мнения 
о возможности безнаказанно совершать все 
новые и новые преступления. Ее влияние на 
самодетерминацию незаконной добычи рыбы 
выражается в том, что вовремя не выявленные 
браконьеры продолжают свою преступную де-
ятельность, вовлекая в нее новых лиц.
Важной причиной совершения массового 

браконьерства, по нашему мнению, являет-
ся молчаливая безучастность населения. Об-
щественность нашей страны должна активно 
участвовать в борьбе с незаконной добычей 
рыбы.
Подводя итог вышеизложенному, следует 

отметить, что причин, способствующих раз-
витию рыбного браконьерства в России, в 
настоящий момент существует очень много. 
Они, конечно, вытекают из общих причин всей 
преступности в стране, а также из причин эко-
логической преступности, но, на наш взгляд, 
одного изучения причин и условий, способст-
вующих развитию хищнического истребления 
рыбных запасов нашего государства, недоста-
точно. Следует регулярно проводить кримино-
логические исследования, характеризующие 
общую картину преступлений, связанных с 
незаконной добычей рыбы. Полученные дан-
ные имеют огромное значение для выработки 
оптимальных рекомендаций по охране рыбных 
запасов. Так, имея общую картину незаконной 
и хищнической добычи рыбы в различных ре-
гионах нашей страны, можно принимать пра-
вильные решения о материально-техническом 
обеспечении, необходимом субъектам профи-
лактики той или иной территории для борьбы с 
браконьерством. Необходимо предпринимать 
активные меры по его устранению, поскольку 
браконьерство является прямой угрозой наци-
ональной безопасности России.
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В своем развитии уголовное законо-
дательство проходит определен-
ные этапы, дифференцируемые на 

основе не только специфики правовых актов, 
но и социально-политического, культурного и 
правового фона их действия.
Периодизация истории российского законо-

дательства в части нормативного закрепления 
признаков потерпевшего затрудняется тра-
диционно ограниченным подходом к роли по-
терпевшего в уголовно-правовых отношениях, 
а равно большой условностью объединения 
существующих предписаний в определенные 
группы и категории.
Возможно выделение следующих периодов, 

которые отличаются своеобразием в законода-
тельной оценке виктимологических признаков:

1) ранний период российской государствен-
ности (X–XVIII вв.);

2) дореволюционный период (XIX – начало 
XX в.);

 Этапы развития российского 
уголовного законодательства

в части дифференциации 
ответственности за преступления 

против жизни и здоровья

3) советский период (1917–1991 гг.);
4) новейший период развития уголовного 

законодательства (конец XX – начало XXI вв.).
Начальный период развития уголовного за-

конодательства в части дифференцированного 
учета признаков потерпевшего можно охаракте-
ризовать следующими чертами:
дифференциация уголовной ответственности 

как самостоятельное направление законода-
тельной деятельности не получила свое оформ-
ление, но был накоплен (апробирован практикой 
и нормативно закреплен) практически весь 
необходимый для этого правовой материал;
выделение квалифицированных составов 

убийства и причинения телесных повреждений 
являлось результатом нормативного оформле-
ния либо какого-либо обычая, либо судебного 
прецедента, а потому носило бессистемный и 
казуистичный характер;
на законодательную оценку тех или иных 

преступлений существенное влияние оказы-
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вали такие факторы, как христианская идеоло-
гия, укрепление феодализма, централизация 
государственной власти и поддержание ее 
авторитета.
В целом, дореволюционный период развития 

уголовного законодательства в части диффе-
ренциации уголовной ответственности за на-
сильственные преступления против личности 
характеризуется следующими признаками:

1. Качество нормативно-правовой регла-
ментации ответственности за совершение 
преступлений против жизни и здоровья опре-
делялось комплексом факторов: социальными 
и политическими условиями, особенностями 
организации законотворческой деятельности и 
др. Потребность в обеспечении безопасности 
публичных институтов власти обусловливала 
усиление уголовно-правовой репрессии за 
посягательства на представителей власти, цер-
ковных служащих и пр.

2. Серьезное влияние на содержание законо-
дательства оказывала светская и религиозная 
мораль. Святость материнства и отцовства, 
ценность семейных отношений, уважение и 
почитание хозяина и учителя отражались на 
оценке типовой общественной опасности по-
сягательства. В результате выделялись квали-
фицированные составы убийства матери, отца, 
иных родственников, господина, мастера, учи-
теля, а также лица, которому виновный обязан 
своим содержанием.

3. Систему квалифицированных признаков 
потерпевшего образовывали обстоятельства, 
характеризующие:
официальный статус пострадавшего (долж-

ностное лицо, священнослужитель, член кара-
ула, охраняющего Священную особу Царству-
ющего императора или члена Императорского 
дома, часовой военного караула, начальник 
судна, глава иностранного государства и др.);
отношения между потерпевшим и виновным 

(родственные, служебные, отношения матери-
альной или иной зависимости и др.).

4. В основу выделения привилегированных 
составов преступлений против жизни и здоро-
вья были положены отрицательные действия 
потерпевшего (нападение, насильственные 
действия, тяжкое оскорбление), сочетаемые с 
особым психическим отношением виновного 
к совершенному преступлению и обстоятель-
ствам его совершения.
Советское уголовное право отказалось от 

преемственности в правовой оценке насиль-
ственных преступлений.
В ст. 142 УК РСФСР 1922 г. были преду-

смотрены следующие квалифицированные 

признаки убийства: а) из корысти, ревности и 
других низменных побуждений; б) лицом, уже 
отбывшим наказание за умышленное убийство 
или весьма тяжкое телесное повреждение; 
в) способом, опасным для жизни многих людей 
или особо мучительным для убитого; г) с целью 
облегчить или скрыть другое тяжкое преступле-
ние; д) лицом, на обязанности которого лежала 
особая забота об убитом; е) с использованием 
беспомощного положения убитого.
Несмотря на относительно широкий диапа-

зон квалифицирующих признаков, признаки 
потерпевшего нашли отражение только в двух 
составах убийства: лицом, на котором лежала 
забота об убитом (аналогом этой нормы в УК 
РФ 1996 г. является признак «в отношении лица, 
находящегося в материальной или иной зави-
симости от виновного»), а равно в отношении 
беспомощного.
Привилегированными составами признава-

лись:
убийство, совершенное под влиянием силь-

ного душевного волнения, вызванного противо-
законным насилием или тяжким оскорблением 
со стороны потерпевшего (ст. 144);
превышение пределов необходимой обороны, 

повлекшее за собой смерть нападавшего (ст. 145);
убийство застигнутого на месте совершения 

преступления преступника с превышением 
необходимых для его задержания мер (ст. 145).
При этом наказание не превышало двух лет 

лишения свободы.
О высоком качестве закона свидетельствует 

то обстоятельство, что дифференциация от-
ветственности за убийство и причинение вреда 
здоровью осуществлялась на основе унифици-
рованной системы привилегирующих признаков. 
Таковыми признавались состояние сильного 
душевного волнения, вызванного насилием 
над личностью или тяжелым оскорблением со 
стороны потерпевшего (ст. 151), совершение 
им общественно опасного посягательства или 
преступления (ст. 152).
Правовая регламентация преступлений про-

тив жизни и здоровья в УК РСФСР отличалась 
достаточно глубокой и всесторонней разра-
боткой и, что особенно важно, не имела ярко 
выраженного политического характера.
Идейно-политические ориентации советского 

общества отразились в УК РСФСР 1926 г.
Если гл. 5 УК РСФСР 1922 г. «Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоин-
ства личности» делилась в зависимости от 
свойств объекта на пять разделов (убийство, 
телесные повреждения и насилие над лично-
стью, оставление в опасности, преступления 
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в области половых отношений и иные посяга-
тельства на личность и ее достоинства), то УК 
РСФСР 1926 г. от такой системы отказался и 
все преступления, посягающие на личность, 
поместил в одну шестую главу без какого-либо 
подразделения на структурные части (главы, 
разделы), что вряд ли можно признать оправ-
данным с точки зрения соблюдения содержа-
тельных и технических требований.
Заключительным этапом в развитии совет-

ского уголовного законодательства явилось 
введение в силу УК РСФСР 1960 г. С его при-
нятием «была продолжена общая тенденция 
сокращения по сравнению с дореволюционным 
уголовным законодательством количества со-
ставов преступлений, причиняющих вред жизни 
и здоровью, а также окончательно утвердился 
отказ от казуистичного изложения соответству-
ющих уголовно-правовых норм».
Квалифицированные виды убийства претер-

пели существенные изменения. В частности, 
были исключены такие дифференцирующие 
признаки, как ревность, низменные побужде-
ния, совершение убийства военнослужащим 
или лицом, на котором лежала особая забота 
об убитом.
Привилегированными составами признава-

лись:
убийство, совершенное в состоянии внезап-

но возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного насилием или тяжким оскорблением 
со стороны потерпевшего, а равно вызванного 
иными противозаконными действиями потер-
певшего, если эти действия повлекли или могли 
повлечь тяжкие последствия для виновного или 
его близких (ст. 104);
убийство, совершенное при превышении пре-

делов необходимой обороны (ст. 105);
умышленное тяжкое или менее тяжкое те-

лесное повреждение, причиненное в состоя-

нии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, вызванного насилием или тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего, а 
равно вызванного иными противозаконными 
действиями потерпевшего, если эти действия 
повлекли или могли повлечь тяжкие послед-
ствия для виновного или его близких (ст. 110);
тяжкое или менее тяжкое телесное поврежде-

ние, причиненное при превышении пределов 
необходимой обороны (ст. 111).
Обобщая изложенное, можно заключить, что 

советский период развития законодательства в 
части дифференциации уголовной ответствен-
ности за преступления против жизни и здоровья 
отличали следующие признаки:
модернизация социально-политических 

отношений в послереволюционный период 
отразилась на структуре Особенной части 
уголовного законодательства: произошла даль-
нейшая дифференциация ответственности и 
структурирование уголовно-правовых норм 
на основе типовой общественной опасности 
посягательства;
наметилось расширение перечня дифферен-

цирующих признаков посредством включения 
в него различных форм отрицательного и со-
циально полезного поведения потерпевшего.
Принятие УК РФ 1996 г. ознаменовало 

начало четвертого этапа в становлении рос-
сийской модели дифференциации уголовной 
ответственности за преступления против жизни 
и здоровья. Этот период характеризуется сме-
ной приоритетов уголовно-правовой охраны с 
публичных интересов на частные. Осуществ-
ляются систематизация и техническая коррек-
тировка квалифицирующих (привилегирующих) 
признаков, совершенствуется институт осво-
бождения от уголовной ответственности, рас-
ширяется сфера частного уголовно-правового 
регулирования.
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Нужна ли в Уголовном кодексе 
Российской Федерации специальная норма 
об уголовной ответственности 
за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия?

С внесением изменений и дополне-
ний в уголовное законодательство 
России в декабре 2003 г. утрати-

ла силу ст. 265 УК РФ об ответственности за 
оставление места дорожно-транспортного про-
исшествия. Законодатель «вернулся» к исто-
рически сложившейся практике квалификации 
данного деяния по ст. 125 УК РФ как «оставле-
ние в опасности».
Причинами исключения из УК РФ ст. 265, с 

нашей точки зрения, явились недостатки в опи-
сании признаков преступного поведения в дис-
позиции статьи и связанные с этим проблемы 
квалификации, заключавшиеся в различном (а 
порой и диаметрально противоположном) ее 
толковании субъектами правоприменения.
Анализ судебно-следственной практики при-

менения нормы об ответственности за остав-
ление места ДТП позволяет сделать вывод, что 
не только следователи или районные суды не 
могли единообразно истолковать содержание 
диспозиции ст. 265 УК РФ, но и суды высших 

инстанций не приходили к единому мнению во 
многих вопросах квалификации рассматрива-
емого преступления.
В период существования ст. 265 УК РФ оспа-

ривалась даже ее конституционность и, несмо-
тря на то, что Конституционный Суд России 
счел ст. 265 УК РФ не противоречащей Кон-
ституции России, необходимо отметить, что 
данное решение не было единогласным и «в 
судебном заседании по настоящему делу прак-
тически все участники процесса неоднократно 
отмечали те или иные существенные недо-
статки, неточность, неконкретность, неясность, 
несовершенство, дефектность и неопределен-
ность положений статьи 265 УК РФ, приводили 
в пример многочисленные ситуации дорожно-
транспортных происшествий, в которых эти 
положения не могут быть адекватно истолко-
ваны, указывали на трудности и противоречи-
вость их применения» [1].
Исключение из уголовного законодатель-

ства ст. 265 пресекло дискуссии относительно 
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соответствия или несоответствия положений 
рассматриваемой нормы конституционным и 
уголовно-правовым принципам, но вопрос о 
необходимости криминализации бездействия 
участников ДТП в поставарийной ситуации по-
сле такого изменения закона, на наш взгляд, 
приобрел особую актуальность.
Как показывает практика, существующая на 

сегодняшний день система оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортного происшествия, малоэффектив-
на. По данным Министерства здравоохранения 
и социального развития России, до прибытия в 
лечебное учреждение погибает 55% от обще-
го количества лиц, погибших вследствие ДТП. 
Очевидно, что оказание помощи пострадав-
шим немедленно после дорожно-транспортно-
го происшествия является основой предотвра-
щения или снижения тяжести уже наступивших 
последствий. При этом, на наш взгляд, обя-
занность оказания такой помощи и ответ-
ственность за бездействие в рассматриваемой 
ситуации должны регулироваться уголовным 
законодательством.
Соглашаясь с перечисленными причина-

ми отягощения последствий ДТП в результа-
те оставления места дорожно-транспортного 
происшествия, считаем, что и само государ-
ственно-правовое воздействие на участников 
движения с целью формирования устойчивых 
стереотипов законопослушного поведения 
остается на крайне неудовлетворительном 
уровне. Динамика же его совершенствования 
с исключением из УК РФ специальной нормы 
об ответственности за оставление места до-
рожно-транспортного происшествия на сегод-
няшний день, на наш взгляд, характеризуется 
регрессивной направленностью. Таким обра-
зом, представляется логичным и бесспорным 
изложенный в концепции федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах» вывод о 
том, что «сложившаяся критическая ситуация 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения в условиях отсутствия программно-
целевого метода характеризуется наличием 
тенденций к ее дальнейшему ухудшению» [2].
Отвечая на вопрос: нужна ли в УК РФ специ-

альная норма об ответственности за оставле-
ние места ДТП или достаточно уже имеющейся 
ст. 125 УК РФ об ответственности за оставле-
ние в опасности, можно процитировать особое 
мнение судьи Конституционного Суда РФ 
А.Л. Кононова, который указывает, что данный 
вопрос «требует, по крайней мере, уяснения того, 
в чем суть состава преступления, предусмот-

ренного статьей 265 УК РФ, каково содержание 
и смысл его объективной стороны – действия 
или бездействия, запрещенного уголовным 
законом, что представляет собой обязанность, 
возложенная на субъекта данного преступле-
ния, и в каком соотношении данный состав на-
ходится с другими составами – статьями 264 и 
125 УК РФ» [1]. Анализ соотношения названных 
норм позволит оценить решение законодателя 
по исключению ст. 265 из Уголовного кодекса 
как обоснованное или как преждевременное.
В постановлении от 25 апреля 2001 г. № 6-п 

Конституционный Суд РФ указал, что закон, 
«закрепляя обязанность лица, управляющего 
транспортным средством и нарушившего пра-
вила дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, под угрозой наказания 
оставаться в таких случаях на месте дорожно-
транспортного происшествия, связывает данную 
обязанность с интересами всех участников до-
рожного движения и необходимостью обеспе-
чения выполнения ими взаимных обязательств, 
порождаемых фактом дорожно-транспортного 
происшествия» [1].
Соглашаясь с решением Конституционного 

Суда, раскрывающего содержание духа зако-
на, отметим, что буквальное толкование текста 
диспозиции ст. 265 УК РФ не позволяет сде-
лать такого однозначного вывода (ст. 265 УК 
РФ устанавливает уголовную ответственность 
за «оставление места дорожно-транспортного 
происшествия лицом, управляющим транс-
портным средством и нарушившим правила 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, в случае наступления 
последствий, предусмотренных статьей 264 
настоящего Кодекса» – в редакции УК РФ с 
1 января 1997 г. по 8 августа 2003 г.). Из текста 
диспозиции ст. 265 УК РФ становится очевид-
ным только то, что субъект обязан остаться на 
месте дорожно-транспортного происшествия. 
Ответственность за совершение или несовер-
шение каких бы то ни было иных действий 
данной нормой не регламентируется, хотя, 
возможно, законодатель, включая в УК РФ 
ст. 265, и стремился обеспечить выполнение 
субъектом поставарийных обязанностей води-
теля, изложенных в п. 2.5 Правил дорожного 
движения РФ [3]. Но «проблема» состоит в том, 
что «nullum crimen, nullum poena sine lege» – нет 
преступления, нет наказания без указания 
о том в законе. Таким образом, субъект при-
влекался к уголовной ответственности по ст. 265 
УК РФ лишь за невыполнение обязанности 
физического нахождения (и только) на месте 
дорожно-транспортного происшествия.
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Безусловно, не только само по себе уста-
новление уголовной ответственности лишь за 
такое поведение, но еще в совокупности с до-
статочно суровым наказанием (до двух лет ли-
шения свободы) не могло не вызвать, на наш 
взгляд, справедливой критики и не повлечь из-
менения законодательства. Вместе с тем, счи-
таем, что исключение из Уголовного кодекса 
нормы об ответственности за оставление ме-
ста ДТП, даже при наличии в УК ст. 125 «Остав-
ление в опасности», привело к фактической 
декриминализации рассматриваемого деяния 
и невозможности привлечения лица к уголов-
ной ответственности за неоказание помощи 
пострадавшим в ДТП и невыполнение обязан-
ностей водителя в поставарийной ситуации.
Ответственность по ст. 125 УК РФ «Остав-

ление в опасности» наступает лишь в случае, 
если пострадавший находится в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишен воз-
можности принять меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или вслед-
ствие своей беспомощности, т.е. в случае, ког-
да пострадавший в силу своего физического, 
психического или иного состояния либо полу-
ченной травмы лишен возможности предотвра-
тить наступление или снизить тяжесть уже на-
ступивших последствий ДТП.
Очевидно, что состав оставления в опасно-

сти отсутствует, если нет опасности для жизни 
или здоровья пострадавшего (как при незна-
чительной травме, так и при травме, несов-
местимой с жизнью). Также, на наш взгляд, 
отсутствует состав рассматриваемого пре-
ступления, если пострадавший сам способен 
принять меры к самосохранению (когда наезд 
на пешехода произошел на пороге или во дво-
ре больницы и потерпевший самостоятельно 
обратился за помощью).
Вместе с тем, подобное оказание помощи 

в виде вызова по телефону бригады «скорой 
помощи» вполне может быть совершено и 
самим пострадавшим, к примеру по мобиль-
ному телефону (личному или взятому у оче-
видцев ДТП). «Скорую помощь» или полицию 
могут вызвать очевидцы ДТП, и оставивший 
после этого место аварии водитель также не 
может быть привлечен к ответственности за 
оставление в опасности, поскольку оставил 
пострадавшего после того, как меры к ее 
устранению были уже предприняты. Таким 
образом, потерпевший (естественно, нахо-
дящийся в сознании) уже не может характе-
ризоваться как не способный принять меры 
к самосохранению, и криминализация дейст-

вий виновного в оставлении места ДТП по 
ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» не-
допустима.
Между тем, считаем, что установление уго-

ловной ответственности за невыполнение ряда 
обязательных для участника ДТП действий по-
зволит снизить тяжесть, а в ряде случаев и во-
все предупредить тяжкие последствия дорожно-
транспортных происшествий.
Очевидно, что привлечение к уголовной от-

ветственности субъекта оставления места 
ДТП по ст. 125 УК РФ имеет большое преду-
предительное значение и способствует (пусть 
и принудительно) формированию устойчивых 
стереотипов законопослушного поведения 
участников дорожного движения. И напротив, 
неспособность государства привлечь виновных 
к ответственности, несовершенство законода-
тельства при всеобщей растущей правовой гра-
мотности (и часто при эгоистичной идеологии) 
негативным образом сказывается на обеспече-
нии безопасности жизни и здоровья участников 
дорожного движения в поставарийный период.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что 

ст. 125 УК РФ не способна в полной мере удов-
летворить потребности общества в обеспе-
чении безопасности дорожного движения и, в 
частности, защиты жизни и здоровья его участ-
ников в поставарийной ситуации, а потому, на 
наш взгляд, уголовное законодательство в ча-
сти регламентации поставарийных действий 
участников ДТП нуждается в совершенствова-
нии, а исключенная из УК РФ ст. 265 должна 
быть вновь включена в Уголовный кодекс, но, 
безусловно, после устранения имевшихся в 
ней недостатков.
Анализируя ст. 265 УК РФ и ее место в струк-

туре Уголовного кодекса, можно отметить, что 
видовым объектом рассматриваемого пре-
ступления являлась безопасность движения 
и эксплуатации транспорта. На наш взгляд, 
позиция законодателя абсолютно справедли-
ва, поскольку в соответствии с Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (в ре-
дакции от 28 декабря 2013 г.) «О безопасности 
дорожного движения» под последней понима-
ется состояние защищенности участников до-
рожного движения от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий. Норма же об 
ответственности за оставление в опасности, 
как отмечалось выше, не в полной мере отве-
чает данным целям: на водителе, причастном 
к ДТП, как на владельце источника повышен-
ной опасности, должны лежать обязанности по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
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участников дорожного движения как до, так и 
после ДТП, и круг этих обязанностей должен 
быть шире, нежели просто оказание помощи 
пострадавшему.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 

что обеспечение или восстановление 
безопасности дорожного движения после 
дорожно-транспортного происшествия не сво-
дится только лишь к оказанию помощи постра-
давшему, лишенному возможности принять 
меры к самосохранению, а состоит в комплексе 
мероприятий по восстановлению безопасности 
дорожного движения в широком смысле – от 
оказания помощи пострадавшим до устране-
ния опасности для движения (а следователь-
но, для жизни и здоровья) других участников. И 
если исполнение этого комплекса мер не может 
быть обеспечено ст. 125 УК РФ, то включение 
в УК нормы об ответственности за неисполне-
ние лицом поставарийных обязанностей участ-
ника ДТП позволит повысить состояние защи-
щенности участников дорожного движения от 
дорожно-транспортных происшествий и их по-
следствий.
Настаивая на необходимости возвращения 

в УК ст. 265, признаем, что использование не-
однозначных терминов и формулировок при 
конструировании состава рассматриваемой 
нормы (в том виде и объеме, в каком они при-
сутствовали в ст. 265 УК РФ) повлекло разно-
чтения и появление порой диаметрально проти-
воположных точек зрения при ее толковании 
субъектами правоприменения.
Во-первых, само описание преступного пове-

дения субъекта – «оставление места дорожно-
транспортного происшествия» – не способно 
передать «дух закона», буквально обозначить 
круг охраняемых правоотношений. Такое опи-
сание преступного поведения сродни законо-
дательному описанию побега, но водитель 
(пускай даже не просто участник, а виновник 
ДТП) не заключенный, свобода передвижения 
которого ограничена приговором суда, водитель – 
свободный человек, и законодательное огра-
ничение его конституционного права на сво-
боду передвижения может быть продиктовано 
только какими-то очень важными аргументами, 
например обязанностью спасения жизни или 
здоровья пострадавших в ДТП и необходимо-
стью обеспечения безопасности других участ-
ников дорожного движения. В связи с этим, на 
наш взгляд, справедливо было бы в диспози-
ции рассматриваемой нормы говорить не об 
оставлении места ДТП, а о невыполнении обя-
занностей участника дорожно-транспортного 
происшествия.

Вместе с тем, анализируя п. 2.5 Правил до-
рожного движения РФ и перечень обязанно-
стей водителя, причастного к ДТП, необходимо 
отметить, что не только криминализация не-
выполнения некоторых из них, но и само их 
существование в тексте Закона противоречит 
Конституции России, в частности закрепленно-
му в ст. 51 праву не свидетельствовать против 
самого себя или своих близких родственников. 
Так, например, изложенную в ПДД РФ обязан-
ность сообщить в лечебном учреждении, куда 
доставлены пострадавшие, «свою фамилию, 
регистрационный знак транспортного средства 
(с предъявлением документа, удостоверяюще-
го личность, или водительского удостоверения 
и регистрационного документа на транспорт-
ное средство) и возвратиться к месту происше-
ствия, зафиксировать в присутствии свидете-
лей положение транспортного средства, следы 
и предметы, относящиеся к происшествию, 
сообщить о случившемся в полицию, запи-
сать фамилии и адреса очевидцев и ожидать 
прибытия сотрудников полициии» [3] сложно 
истолковать иначе, чем как обязанность свиде-
тельствовать против себя самого.
Следующим недостатком в диспозиции 

ст. 265 УК РФ являлось, на наш взгляд, отсы-
лочное описание обязательно-альтернативных 
признаков, характеризующих обстановку 
совершения преступления – «в случае наступ-
ления последствий, предусмотренных статьей 264 
настоящего Кодекса». Такое описание не позво-
ляло однозначно определить цели кримина-
лизации оставления места ДТП. Содействие 
правоохранительным органам в восстановле-
нии наиболее полной картины происшествия 
не может являться целью криминализации 
рассматриваемого деяния, поскольку проти-
воречит положениям Конституции РФ о пра-
ве не свидетельствовать против себя самого. 
Спасение жизни и здоровья пострадавших в 
ДТП, на наш взгляд, также не может являть-
ся однозначным выводом, характеризующим 
цели криминализации оставления места ДТП, 
при описании обстановки данного преступле-
ния, как «в случае наступления последствий, 
предусмотренных статьей 264 настоящего 
Кодекса». Ведь если уже наступили послед-
ствия, предусмотренные ч. 2 или ч. 3 ст. 264 УК 
РФ, т.е. смерть человека либо смерть двух или 
более лиц, то никакая помощь уже не нужна и 
установление уголовно-правовой обязанно-
сти присутствия на месте ДТП остальных его 
участников едва ли может быть оправдано с 
точки зрения положений ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ о соразмерности и допустимых целях 
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ограничения конституционных прав и свобод 
личности. Таким образом, состоящая из трех 
частей ст. 264 УК, на которую ссылался за-
конодатель, описывая признаки преступного 
оставления места ДТП, только в одной части 
предусматривала последствия, наступление 
которых могло потребовать оказания помощи 
пострадавшим.
Кроме того, последствия, причиной наступ-

ления которых явилось дорожно-транспортное 
происшествие, могут проявиться не сразу, а 
по прошествии некоторого времени: болевой 
шок, алкогольное или наркотическое опьяне-
ние пострадавшего, виктимное поведение по-
следнего, не желающего по каким-либо причи-
нам обращаться в лечебное учреждение и пр. 
Следовательно, вполне возможно вести речь о 
фактической ошибке со стороны виновного в 
момент принятия решения об оставлении ме-
ста ДТП, что сводит квалификацию рассматри-
ваемого преступления к неосторожному при-
чинению вреда и освобождению от уголовной 
ответственности.
Таким образом, с нашей точки зрения, уго-

ловно-правовая обязанность водителя, уча-
ствовавшего в дорожно-транспортном проис-
шествии, остаться на месте ДТП может быть 
продиктована только интересами спасения 
жизни или здоровья пострадавших, а также 
необходимостью выполнения обязанностей по 
устранению опасности для движения, вызван-
ной самим ДТП, а потому ссылка при описании 
обстановки преступного оставления места ДТП 
на последствия, предусмотренные ст. 264 УК 
РФ, среди которых смерть человека и смерть 

двух или более лиц, на наш взгляд, вела к не-
обоснованно расширительному толкованию 
рассматриваемой нормы.
С учетом вышеизложенного считаем не-

обходимым включить в УК РФ норму об от-
ветственности за невыполнение водителем 
обязанностей, связанных с его участием в 
дорожно-транспортном происшествии, оставив 
без изменений название и место предлагаемой 
нами нормы в структуре УК, изложив ее дис-
позицию и дополнив ее примечанием в следу-
ющей редакции:

«Статья 265. Оставление места дорожно-
транспортного происшествия
Невыполнение лицом предусмотренных 

правилами дорожного движения обязанностей, 
связанных с его участием в дорожно-транс-
портном происшествии, – наказывается...
Примечание. Лицо освобождается от уго-

ловной ответственности, если своевременным 
сообщением в органы власти или иным обра-
зом способствовало оказанию помощи постра-
давшим, находящимся в опасном для жизни 
или здоровья состоянии, а также устранению 
связанной с дорожно-транспортным происше-
ствием опасности для движения транспортных 
средств, если в его действиях отсутствует со-
став иного преступления».
Предложенное дополнение уголовного за-

конодательства, на наш взгляд, предоставит 
правоприменителю необходимые средства 
для обеспечения защищенности участников 
дорожного движения не только от дорожно-
транспортных происшествий, но и от их по-
следствий.
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Основной задачей криминалистиче-
ского установления личности пре-
ступника является использование 

информации для разработки тактики следствия 
[1, с. 28]. Не исключением является и кримина-
листическая характеристика лиц, совершающих 
действия, направленные на воспрепятствование 
осуществлению правосудия. Знание типичных 
черт личности преступника позволяет оптими-
зировать процесс расследования преступлений. 
Интерес криминалистики к личности преступ-
ника обусловлен тем, что «именно свойства 
личности преступника дают мотивацию его 
действий, определяют цель преступления, со-
крытие его следов, особенности поведения при 
подготовке, совершении преступления и после 
него» [2, с. 42]. Иначе говоря, криминалистику 
интересует прежде всего то, как психические 
качества конкретной криминальной личности 
могут проявиться в окружающем объективном 
мире, какие следы (в широком смысле этого 
понятия) она может оставить [3, с. 161].
Для объективного и всестороннего судебного 

разбирательства суд должен иметь четкое пред-
ставление о личности преступника, поскольку ее 
свойства детерминируют систему действий по 
подготовке, совершению и сокрытию неправо-
мерного завладения, т.е. способ совершения 
преступления [4, с. 76–81].

 Характеристика личности преступника 
при расследовании преступлений 

против правосудия

На приоритет исследования личности пре-
ступника в рамках криминалистической харак-
теристики преступления указывалось многими 
отечественными криминалистами, и, пожалуй, 
следует признать, что на данный момент это 
мнение является в принципе доминирующим 
[5, с. 13]. Отметим, что подобный приоритет 
характерен не только для структурирования 
элементов криминалистической характеристики 
преступления, но и для осмысления более мас-
штабных логических криминалистических поня-
тий – преступной и следственной деятельности.
Криминалистическая характеристика лич-

ности преступника – это криминалистически 
значимая информация о преступнике, его ана-
томических, биологических, психологических 
и социальных особенностях. Эта информация 
требуется для идентификации личности, реше-
ния тактических задач и установления фактиче-
ской картины события преступления в процессе 
его раскрытия и расследования.
Раскрывая криминалистическую характе-

ристику личности преступника, прежде всего, 
следует обратить внимание на информацию о 
его половозрастных особенностях. Анализируя 
практику по уголовным делам, связанным с вос-
препятствованием осуществлению правосудия, 
мы установили, что чаще всего к уголовной 
ответственности привлекаются лица мужского 
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пола определенной возрастной категории, в 
возрасте от 21 до 45 лет, имеющие среднее, 
профессиональное и высшее образование, 
различных профессий. Какой-либо устойчивой 
закономерности здесь не установлено. В 
подавляющем большинстве это лица, впервые 
представшие перед правосудием, являющиеся 
гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживающие на ее территории.
В результате проведенного анализа мате-

риалов уголовных дел по указанной категории 
преступлений и опроса сотрудников право-
охранительных органов и суда нами установ-
лены следующие группы типичных субъектов 
преступления:

1. Должностные лица, занимающие государ-
ственные должности Российской Федерации, 
ее субъектов, должности глав администраций 
городов, районов, их заместителей, начальников 
отделов, депутаты разных уровней и т.д. Вмеша-
тельство может совершаться как посредством 
угроз судье (смещением с должности, преследо-
ванием по службе и т.п.), так и путем обещания 
разного рода преимуществ и льгот. Следует 
отметить, что это наиболее латентная форма 
вмешательства в осуществление правосудия. 
В частности, с момента действия УК РФ судеб-
ная практика не имеет прецедента подобного 
вменения.

2. Должностные лица, которым судьи под-
чинены по службе (председатели судов и их 
заместители). Это также чрезвычайно латент-
ная форма вмешательства. Как и предыдущая, 
данная форма еще не становилась предметом 
слушания в судах Российской Федерации.

3. Лица, которые в силу своего служебного 
положения имеют возможность ущемить закон-
ные интересы судьи (например, начальник бюро 
технической инвентаризации, препятствующий 
оформлению документов с недвижимостью, 
начальник паспортного стола, отказывающий в 
регистрации по месту жительства, не выдающий 
водительское удостоверение, руководитель 
учебного заведения, угрожающий исключением 
детей или родственников судьи из этого учеб-
ного заведения).

4. Любое заинтересованное лицо. Так, Ка-
лимуллин Р.С. признан виновным в том, что в 
августе 2009 г. с целью добиться вынесения 
оправдательного вердикта в отношении своего 
сына, Калимуллина Д.Р., подсудимого по уголов-
ному делу, рассматриваемому Оренбургским 
областным судом с участием присяжных засе-
дателей, попросил другое лицо воздействовать 
на присяжного заседателя К.М.В., чтобы она 
сформировала мнение о невиновности подсу-

димого Калимуллина Д.Р. либо не являлась в 
судебное заседание. После чего другое лицо, 
по просьбе Калимуллина Р.С., 20 августа 2009 г., 
около 22 часов 30 минут, у дома присяжного 
заседателя К.М.В., узнав о сформировавшемся у 
нее мнении о виновности подсудимых Калимул-
лина Д.Р. и других лиц, высказал в адрес К.М.В. 
требование об отказе от участия в рассмотрении 
уголовного дела в качестве присяжного заседа-
теля [6].

5. Лица, в отношении которых осуществляет-
ся правосудие (уничтожение процессуальных 
документов, заявление мнимых отводов и т.п.). 
Так, Соловьев В.Н. 26 октября 2010 г. в ходе 
ознакомления с материалами административного 
дела умышленно, в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия, желая разрешения 
дела в свою пользу, вырвал из материалов 
дела квитанцию-чек прибора алкотестера 
«PRO-100СОМВ1» № от 25 июля 2010 г. с резуль-
татами его освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. В продолжение своих 
действий, находясь в зале судебного засе-
дания, при ознакомлении с материалами 
административного дела Соловьев В.Н. в 
административном протоколе от 25 июля 2010 г. 
в графе «Объяснение лица, в отношении кото-
рого возбуждено дело об административном 
правонарушении» изменил рукописную запись 
на «не согласен, что был пьян, т.к. алкотестер 
не показал опьянения», дописав частицу «не» 
перед первоначально имеющейся записью 
«согласен» [7].
Таким образом, особенность субъективной 

стороны преступлений против правосудия 
заключается в том, что она не только предше-
ствует исполнению преступления, формируясь 
в виде умысла на совершение вмешательства 
в осуществление правосудия и производства 
предварительного расследования путем корыст-
ной цели, мотива, плана преступного поведения, 
но и сопровождает его от начала до конца.
При совершении указанной категории пре-

ступлений виновное лицо осознает обществен-
ную опасность своего противоправного деяния, 
предвидит неизбежность причинения вреда 
и желает наступления этих последствий. По 
большому счету, корыстная цель является обя-
зательным признаком субъективной стороны 
указанных преступлений. Виновный сознает, 
что незаконно вмешивается в дела правосудия 
в свою пользу или пользу других лиц с целью 
получения определенной выгоды. В целом 
можно определить, что субъект преступления 
против правосудия – это самоуверенный, коры-
столюбивый, стремящийся к получению власти, 
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игровой тип человека, не боящийся риска. 
Мотивом мести руководствуются, как правило, 
либо бывшие служащие правоохранительных 
органов, органов правосудия, государственных, 
муниципальных и др., уволенные или имеющие 
судимость за служебные злоупотребления либо 
желающие причинить вред удачливым бывшим 
сослуживцам.
Потерпевший является объектом кримина-

листического исследования, т.к. играет важную 
роль в раскрытии и расследовании преступле-
ний [8, с. 29]. По мнению Л.В. Франка, в этом 
аспекте целесообразны разработка приемов и 
методов выявления латентных и потенциальных 
жертв, создание системы тактических приемов и 
методов выявления причин и условий, способ-
ствующих совершению преступления, разработка 
методики изучения личности потерпевшего [9, 
с. 58]. Д.А. Турчин писал о виктимологическом 
подходе в криминалистике не как о случайном 
приеме, а как о необходимой части исследова-
ния преступлений. Им выделяется проблема 
исследования следов потерпевшего, важность 
получения сведений о потерпевшем для про-
гнозирования его дальнейшего поведения [10, 
с. 187]. Кроме того, в свое время В.М. Быков 
отмечал целесообразность виктимологического 
анализа для законного и обоснованного разре-
шения уголовного дела, выдвижения версий о 
преступнике и определения круга лиц, среди 
которых его следует искать, а также прогнози-
рования его поведения на предварительном 
следствии и в суде, определения тактики след-
ственных и розыскных действий [11, с. 26–31].
В.И. Шиканов рассматривает криминалисти-

ческую виктимологию как частную криминали-
стическую теорию. В ее предмет он включил 
«взаимосвязи, взаимозависимости между пре-
ступником и его жертвой, обусловливающие ге-
незис и последующую динамику преступления, 
а также действия преступника (иногда потерпев-
шего и иных лиц), направленные на сокрытие 
преступления и его следов» [12, с. 174].
Р.С. Белкин выделяет фигуру потерпевшего 

при «классификации преступлений, связанных 
с объектом преступления по личности потерпев-
шего», а также в качестве одного из оснований 
для создания «комплексов частно-методических 
криминалистических рекомендаций большей 
степени общности, охватывающих несколько 
видов и даже родов преступных посягательств, 
но совершенных не вообще, а в специаль-
ных условиях места, времени либо лицами, 
характеризуемыми тем или иным общим для 
них отличительным признаком» [13, с. 196, 
212–214].

На взгляд Н.П. Яблокова, «выявление и изуче-
ние криминалистически значимых особенностей 
личности потерпевшего и его поведения (до, 
в момент и после совершения преступления) 
дают возможность глубже разобраться во мно-
гих обстоятельствах преступления, особенно 
указывающих на своеобразие, направленность 
и мотивы поведения преступника, его общие 
(типовые) и индивидуальные свойства… неуди-
вительно, что в преступлениях, где есть потер-
певшие, выявление преступника в значительной 
мере идет по цепи потерпевший – подозрева-
емый – обвиняемый» [14, с. 55–56].
Криминалистика использует уголовно-про-

цессуальное понятие потерпевшего, предусмот-
ренное в ч. 1 ст. 42 УПК РФ. При этом в крими-
налистике данные о личности потерпевшего 
являются важным элементом криминалистиче-
ской характеристики преступления.
Вместе с тем, унифицированной позиции 

относительно системы данных, составляющих 
криминалистическую характеристику личности 
потерпевшего, в отечественной криминалистике 
еще не сложилось. Так, по мнению Ю.В. Гаврили-
на и Н.Г. Шурухнова, «информация о потерпев-
шем должна включать демографические данные 
(пол, возраст, место жительства, профессия и 
т.п.), сведения о характере и объеме нанесен-
ного ему ущерба, физических, биологических и 
психологических особенностях потерпевшего, 
его образе жизни, заболеваниях, виктимности 
поведения, уровне культуры, ценностных ориен-
тациях, наличии связей и отношений с другими 
людьми. Данные о потерпевших и их поведении 
позволяют объяснить направленность и мотивы 
поведения преступника, его общие и индивиду-
альные качества» [15, с. 56].
Структурный анализ жертв преступлений 

показывает, что индивидуальная виктимность 
во многих случаях проявляется избирательно. 
Установлено, что обладающие различными 
свойствами или качествами, как правило, ста-
новятся жертвами разных видов преступлений, 
а люди со сходными личностными, социальными, 
демографическими и иными показателями нере-
дко несут ущерб от одинаковых по объекту пося-
гательства преступлений. Это позволяет говорить 
о наличии видовой и групповой виктимности.
Видовая виктимность выражается в относи-

тельной «предрасположенности» отдельных 
людей становиться в силу ряда обстоятельств 
жертвами отдельных видов преступлений, 
например потерпевшими главным образом от 
краж, мошенничества, телесных повреждений. 
Предполагается, что именно видовая виктим-
ность позволяет наиболее полно выделить 
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основные типичные черты потерпевших от того 
или иного вида преступлений и осуществить 
типологию жертв.
Это имеет большое практическое значение 

для разработки системы профилактических мер 
защиты лиц, склонных в силу своих индивиду-
альных свойств и качеств с большей вероят-
ностью, чем другие граждане, нести ущерб от 
конкретных видов преступлений.
Групповая виктимность заключается в общей 

для отдельных категорий людей, обладающих 
сходными социальными, демографическими, 
психологическими, биофизическими либо дру-
гими качествами, повышенной способности при 
определенных условиях становиться жертвами 
преступлений. Например, есть профессии, кото-
рые объективно повышают возможность людей, 
избравших их своим жизненным поприщем, не-
сти в определенных случаях ущерб от преступ-
ных посягательств. Так, например, работники 
полиции и лица, осуществляющие правосудие, 
уже в силу выполняемой ими работы нередко 
становятся жертвами преступников.
Согласно данным о чрезвычайных происше-

ствиях в последние годы в судах происходит 
резкий рост числа покушений на мировых 
судей. Участились факты краж уголовных и 
гражданских дел. Не редкими стали поджоги и 
взрывы зданий судов. Все это свидетельствует 
об актуализации вопроса о безопасности лиц, 
отправляющих правосудие.
Вопрос о криминалистической характеристи-

ке потерпевших не будет иметь завершенного 
характера без учета того, что акты неправомер-
ного воздействия могут быть направлены не 
только в отношении самих участников уголов-
ного судопроизводства и лиц, его осуществля-
ющих, но и в отношении их близких и дальних 
родственников или других близких людей. 
Следует также иметь ввиду, что характер угроз 
может быть весьма разнообразен и непредска-
зуем. Он может выражаться не только в непо-
средственно высказанной угрозе причинения 
вреда здоровью, имуществу и в другой форме. 
Гораздо сложнее квалифицировать в качестве 
угрозы высказанную заинтересованным лицом 
(например, членом организованной преступной 

группы, лицами из окружения обвиняемого или 
подсудимого либо его преступных связей и т.д.) 
осведомленность об обстоятельствах, связан-
ных с обеспечением безопасности близких лиц 
для участника судопроизводства (потерпевшего, 
свидетеля и др.), например детей. В таких слу-
чаях до сведения человека, на которого оказы-
вается психологическое давление, преступники 
доводят ставшую им известной информацию о 
том, в какой школе обучается его ребенок, каким 
маршрутом, в какое время он направляется на 
учебу и следует обратно домой и т.д. При этом 
откровенная угроза в общепринятой ее форме 
может быть не высказана, хотя любому человеку 
в данном случае становится понятным, что пре-
ступники обладают информацией о его частной 
жизни или подробностях о его близких неслучайно. 
Совершенно очевидным является тот факт, что 
последние реализовали ранее поставленную за-
дачу – узнать важные для обеспечения безопас-
ности лица, связанного с уголовным процессом 
(его близких), сведения в целях использовать их 
в своих противоправных интересах.
Результатом доведения до «воздействуемо-

го» лица конфиденциальной информации о нем 
может быть внушение ему необходимой для 
преступников уступчивости, сговорчивости и 
в итоге готовности дать те показания, которые 
позволят подозреваемому (подсудимому) избе-
жать уголовной ответственности.
Подводя итог, считаем, что было бы целе-

сообразным для реализации целей полного 
и объективного криминологического анализа 
состояния преступлений рассматриваемой на-
правленности ввести в статистических формах 
отчетности № 1 и № 2 отдельные показатели, 
характеризующие наиболее важные обстоя-
тельства совершения преступлений против 
участников уголовного судопроизводства. В 
частности, было бы желательным отражать в 
таких статистических показателях количество 
и виды данного рода преступных посягательств 
против участников уголовного судопроизвод-
ства, место, время, обстановку, способы и 
другие обстоятельства совершения подобных 
посягательств, а также основные черты и при-
знаки, характеризующие лиц, их совершивших.
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Эволюция мер уголовно-правового характера
в российском законодательстве XI–XVIII веков

Несмотря на то, что институт мер уголовно-
правового характера, альтернативных 
наказанию, получил законодательное 

закрепление только в 2006 г. (Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. действующее уго-
ловное законодательство впервые в истории 
российского права было дополнено новым 
самостоятельным разделом VI «Иные меры 
уголовно-правового характера»), можно утвер-
ждать, что он не так уж молод и начал форми-
роваться довольно давно.
Анализ древнейших и средневековых право-

вых памятников (Русская Правда, Судебники 
1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г. и 
др.) показывает, что в Российском государстве 
на протяжении многих столетий применение 
наказания являлось единственной формой 
реализации уголовной ответственности и ни-
каких иных, альтернативных ему мер не пред-
усматривалось. Причем следует отметить, что 
конкретные виды наказаний, назначаемые пре-
ступникам, преимущественно были членовре-
дительными или позорящими (вырывание но-
здрей, клеймение, колесование, публичное 
битье кнутом и т.д.).
Подобный подход законодателя обосновы-

вался тем, что, во-первых, в соответствии с 
религиозными догмами кара для преступника 
считалась богоугодным делом, а во-вторых, 
само преступление с позиции карательного 
права рассматривалось, прежде всего, как «по-
сягательство на авторитетную волю государства» 

[1, с. 336] и требовало самых суровых мер для 
устрашения преступников. Очень точно соци-
ально-правовую сущность и характер наказа-
ния в предшествующие исторические эпохи 
раскрыл профессор П.Д. Калмыков, который 
писал следующее: «Наказание в обширном 
смысле, есть зло и страдание, которое винов-
ник преступления терпит за свое деяние; это 
понятие обнимает собою всю сферу бытия 
человека и относится одинаково к миру рели-
гиозному, миру нравственному и миру обще-
ственному. Наказание, в тесном смысле, есть 
страдание, налагаемое на преступника вер-
ховной властью государства» [2, с. 145].
В указанный период уголовное преследова-

ние виновных и их наказание осуществлялись 
только в соответствии с требованиями государ-
ственной власти, без учета интересов общест-
ва и совсем не предусматривали проявления 
гуманизма к преступнику. Соответственно, 
каких-то иных по сравнению с наказанием 
уголовно-правовых мер в российском законо-
дательстве существовать просто не могло.
Уже ст. 7 Пространной редакции Русской 

Правды, помимо основного наказания, со-
держала предписание о конфискации в казну 
князя всего имущества преступника, совер-
шившего убийство в разбое (при отягчающих 
обстоятельствах): «Будетъ ли стал на разбой 
без всякой свады, то разбойника люди не пла-
тятъ, но выдадятъ и всего с женой и с детми на 
поток и разграбление» [3, с. 64].
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Следующее упоминание конфискации иму-
щества связано с Новоторговым уставом 1667 г. 
Появление этого нормативного акта было вы-
звано развитием в России во второй половине 
XVII в. внутренней и внешней торговли. Устав 
содержал правовые требования, предъявля-
емые к предпринимательской деятельности 
отечественных и зарубежных «торговых гостей», 
и был ориентирован на защиту интересов рос-
сийского купечества. Так, ст. 41 и 42 носили 
сугубо протекционистский характер и запреща-
ли иностранным купцам беспошлинную и роз-
ничную торговлю на территории Московского 
государства под страхом конфискации их то-
варов, а ст. 74 предусматривала конфискацию 
тайно ввезенных в Россию золотых монет [4, 
с. 124, 129].
На наш взгляд, данные статьи стали прото-

типами уголовно-правовых норм о незаконном 
предпринимательстве, уклонении от уплаты 
налогов и контрабанде валюты в современном 
их понимании и защищали финансовую сферу 
Российского государства.
Первые упоминания в российском праве о 

том, что государство начинает смягчать свою 
карательную политику, относятся к концу XVII в. 
Так, в Новоуказных статьях о татьбах, разбой-
ных и убийственных делах 1669 г. впервые 
нормативно было закреплено положение о 
недопустимости привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, совершивших убийство в 
состоянии психического расстройства («аще 
бесный убъет, неповин есть смерти»). Но, как 
отмечается в специальной литературе, данный 
памятник права «…не содержит каких-либо 
указаний на меры, которые могли быть приме-
нены к данным лицам» [5, с. 133].
Г.В. Назаренко указывает, что психически 

больные лица, совершившие преступление, 
помещались в монастыри, которые служили 
для них местом изоляции, где «колодники» со-
держались под крепким надзором, закованные 
в кандалы и цепи, под охраной солдатского 
караула [6, с. 11]. В подтверждение этого он 
приводит конкретные жизненные примеры из 
дореволюционных научных трактатов.
Считаем, что абсолютно прав В.А. Рогов, 

который, анализируя развитие отечественно-
го уголовного права в XV–XVII вв., приходит к 
выводу, что все же вопрос о значении психи-
ческого состояния преступника в данную эпо-
ху не может быть рассмотрен с достаточной 
глубиной, поскольку мы не располагаем досто-
верной информацией об отношении к психи-
ческим заболеваниям даже в XVII столетии [7, 
с. 260].

Дальнейшее развитие российского уголов-
ного права в интересующем нас аспекте свя-
зано с принятием Воинского Артикула 1716 г. В 
нем содержались нормы как об освобождении 
от уголовной ответственности душевноболь-
ных, так и о конфискации имущества.
В частности, в артикуле 195 предусматри-

валась возможность смягчения наказания или 
вообще освобождения от него в случае совер-
шения кражи психически больным лицом («кто 
воровство в лишении ума учинит») [4, с. 363].
В ст. 5 Воинского Артикула устанавливалась 

уголовная ответственность за недоноситель-
ство о преступлениях против веры. Наказыва-
лись указанные действия соучастников весьма 
сурово: смертной казнью с конфискацией иму-
щества [4, с. 329].
В артикулах 117 и 118 также предусматрива-

лось наказание в виде смертной казни с кон-
фискацией имущества за измену государю пу-
тем сдачи воинской части в плен или за сдачу 
крепости неприятелю [4, с. 348–349]. Правда, 
применялась конфискация имущества в этом 
случае только в отношении офицеров.
В 1722 г. Петр I издал указ, в котором пове-

лел всех душевнобольных преступников со-
держать в монастырях. После его смерти мо-
настыри как единственное место содержания 
психически больных преступников были назва-
ны и в указе Сената «Об отсылке беснующихся 
в Святейший Синод для распределения их по 
монастырям».
В период царствования Екатерины II про-

исходит существенное смягчение наказания. 
Своим указом она отменила смертную казнь 
и целый ряд жестоких наказаний. Что же ка-
сается душевнобольных преступников, то их 
предписывалось содержать в Суздальском 
монастыре нескованными и обращаться с 
ними по-человечески. Однако, как считает 
М.Н. Голоднюк, принятие этого указа вовсе не 
означало, что в действительности отношение 
к душевнобольным преступникам стало соот-
ветствовать требованиям гуманности [8, с. 43].
Несомненно, важным шагом в улучшении 

содержания психически больных преступников 
стало создание в 1775 г. Приказов обществен-
ного призрения, в задачу которых, в том числе, 
входила организация деятельности смиритель-
ных домов для умалишенных.
Устав благочиния или полицейский, приня-

тый в 1872 г., закрепил принудительные меры 
для хронических алкоголиков и также предпи-
сал направлять их в смирительные дома для 
исправления, но не лечения. Как указывалось 
в ч. 2 ст. 256 Устава, «…буде же кто злообы-
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чен в пьянстве, безпрерывно пьян или более 
времени в году пьян нежили трезв, того отдать 
на воздержание в смирительный дом, дондеже 
исправится» [9, с. 377].
Подводя итог, можно сделать вывод, что 

меры уголовно-правового характера на протя-
жении предшествующих столетий постепенно 
получали закрепление в российском праве и 
наполнялись новым содержанием.
Перечень деяний, за совершение которых 

лица, страдающие психическими расстройст-

вами, не подлежали уголовной ответственно-
сти, по мере развития уголовного законода-
тельства увеличивался. Уже тогда государство 
пришло к пониманию того, что таких лиц нужно 
подвергать принудительной изоляции, но во-
прос о необходимости их лечения, к сожале-
нию, законодателем не рассматривался.
Что же касается конфискации имущества, то 

она назначалась в качестве дополнительного 
наказания, и сфера ее применения в указан-
ный период также была значительно расширена.
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Одной из последних новелл российского 
уголовного законодательства является 
уголовно-правовая норма об ответ-

ственности за неисполнение обязанности по 
подаче уведомления о наличии у гражданина 
Российской Федерации гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного действительного документа, 
подтверждающего право на его постоянное прожи-
вание в иностранном государстве (ст. 3302 УК РФ).
Данное предписание отечественного уголов-

ного законодательства, как видно, посвящено 
вопросам охраны отношений в сфере граждан-
ства Российской Федерации. При этом, исходя 
из структурного расположения ст. 3302 УК РФ, 
соответствующее деяние нарушает отношения 
в сфере обеспечения законно установленного 
и регламентированного государством порядка 
осуществления управления [1, с. 15].

 Общественная опасность неисполнения 
обязанности по подаче уведомления 

о наличии у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного

государства либо вида на жительство
или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве

Как отмечается в юридической литературе, 
«нормальное функционирование любого госу-
дарства немыслимо без управления, то есть 
целенаправленного воздействия на поведение 
граждан для достижения общественно значимых 
результатов» [2, с. 41].
Между тем, уголовная ответственность 

возможна лишь за такие нарушения порядка 
управления, которые являются общественно 
опасными, поскольку категория «общественная 
опасность» – одна из базовых в понятии пре-
ступления по российскому законодательству 
(ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Общественная опасность преступления, 

предусмотренного ст. 3302 УК РФ, предопреде-
ляется в некоторой степени уже тем, что лицо, 
совершающее такое деяние, не исполняет 
установленную законом обязанность действо-
вать конкретным образом. Так, в соответствии 
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со ст. 6 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» гражданин Российской 
Федерации, имеющий также иное граждан-
ство, рассматривается Российской Федерацией 
только как гражданин Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Феде-
рации или федеральным законом. Приобрете-
ние гражданином Российской Федерации иного 
гражданства не влечет за собой прекращение 
гражданства Российской Федерации.
Вместе с тем, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Феде-
рации или федеральным законом, гражданин 
Российской Федерации (за исключением гра-
ждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих за пределами Российской Федерации), 
имеющий также иное гражданство либо вид на 
жительство или иной действительный документ, 
подтверждающий право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве, обязан по-
дать письменное уведомление о наличии иного 
гражданства или документа на право постоян-
ного проживания в иностранном государстве в 
территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, по месту жительства данного 
гражданина в пределах Российской Федерации 
(в случае отсутствия такового – по месту его 
пребывания в пределах Российской Федерации, 
а в случае отсутствия у него места жительства и 
места пребывания в пределах Российской Феде-
рации – по месту его фактического нахождения 
в Российской Федерации) в течение 60 дней со 
дня приобретения данным гражданином иного 
гражданства или получения им документа на 
право постоянного проживания в иностранном 
государстве.
Подача уведомления о наличии иного граж-

данства или документа на право постоянного 
проживания в иностранном государстве гражда-
нином Российской Федерации осуществляется 
лично или в установленном порядке почто-
вым отправлением при предъявлении лицом, 
подающим указанное уведомление, паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего его личность на 
территории Российской Федерации (в том числе 
документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина на территории Россий-
ской Федерации и признаваемого Российской 
Федерацией в этом качестве, в случае, если 
указанное уведомление подается иностранным 
гражданином, являющимся законным предста-
вителем гражданина Российской Федерации) [3].

Следует отметить, что уголовно-правовая 
норма, закрепленная ст. 3302 УК РФ, не пред-
усматривает каких-либо дополнительных 
криминообразующих признаков, помимо соб-
ственно неисполнения указанной обязанности 
по подаче уведомления о наличии гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного действитель-
ного документа, подтверждающего право на 
его постоянное проживание в иностранном 
государстве. Поэтому допустимо утверждение 
о том, что законодатель не связывает обще-
ственную опасность рассматриваемого деяния 
с наступлением каких-либо последствий в виде 
вреда. Не влияют на ответственность мотивы 
и способы совершения данного преступления, 
равно как и иные обстоятельства.
Примечателен тот факт, что уголовно-право-

вое предписание, сформулированное в ст. 3302 

УК РФ, распространяет свое действие не только 
на вновь возникающие отношения, связанные 
с получением гражданином Российской Феде-
рации гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в ино-
странном государстве, но и на соответствующие 
ранее возникшие отношения, хотя ранее они и 
не имели такого правового регулирования.
Подтверждением сказанному служат по-

ложения Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 6 и 30 Федерального зако-
на “О гражданстве Российской Федерации’’ и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым регламентировано, что 
гражданин Российской Федерации (за исклю-
чением гражданина Российской Федерации, 
постоянно проживающего за пределами 
Российской Федерации), имеющий на день 
вступления в силу настоящего Федерального 
закона гражданство (подданство) иностран-
ного государства либо вид на жительство или 
иной действительный документ, подтвержда-
ющий право на его постоянное проживание в 
иностранном государстве, обязан в течение 
60 дней со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона подать в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции, по месту жительства данного гражданина 
в пределах Российской Федерации (в случае 
отсутствия такового – по месту его пребывания 
в пределах Российской Федерации, а в случае 
отсутствия у него места жительства и места 
пребывания в пределах Российской Федерации – по 
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месту его фактического нахождения в Россий-
ской Федерации) письменное уведомление о 
наличии у него иного гражданства (подданства) 
либо вида на жительство или иного действи-
тельного документа, подтверждающего право 
на его постоянное проживание в иностранном 
государстве.
Однако в отношении отдельных категорий 

граждан Российской Федерации предусмот-
рен льготный период для вступления в силу 
анализируемой обязанности. Речь ведется о 
гражданах Российской Федерации, приобрет-
ших гражданство Российской Федерации в 
соответствии с Договором между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов. К данным гражданам прави-
ла, предусмотренные ст. 6 и 30 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации», 
применяются с 1 января 2016 г. [4].
Таким образом, ни в УК РФ, ни в законода-

тельстве иной отраслевой принадлежности 
общественная опасность деяния, запрещен-
ного ст. 3302 УК РФ, не увязана напрямую с 
каким-либо вредом. Более того, неисполнение 
исследуемой обязанности влечет уголовную 
ответственность даже при отсутствии призна-
ков злостного неисполнения, что традиционно 

присуще многим уголовно наказуемым деяниям, 
выражающимся в неисполнении предусмотрен-
ных законом обязанностей.
В этой связи представляется возможным 

утверждать, что общественная опасность 
неисполнения обязанности по подаче уведомления 
о наличии у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в ино-
странном государстве, обусловливается лишь 
потенциальной возможностью причинения вре-
да охраняемым законом общественным отноше-
ниям. И, прежде всего, такая угроза может быть 
создана отношениям в сфере осуществления 
фискальных функций государства. Наличие у 
лица гражданства (подданства) иностранного 
государства или иных правовых оснований 
для проживания на зарубежной территории 
возможно использовать для реализации схем 
по уклонению от налогообложения. Полагаем, 
что благодаря данному обстоятельству лицо 
может быть не признано налоговым резиден-
том Российской Федерации, поскольку таковым 
признается физическое лицо, фактически на-
ходящееся в Российской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).
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Уголовно-правовой анализ 
субъективной стороны 
состава уклонения от уплаты алиментов, 
предусмотренного статьей 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации

В процессе всей жизни человек всту-
пает в различные взаимоотношения 
с окружающими людьми в разных 

социальных сферах. Результатом подобного 
взаимодействия является совершение раз-
личных действий под влиянием определенных 
мотиваций, возникающих в психике человека. 
Действия человека могут иметь как положи-
тельный, так и отрицательный характер. Внут-
реннюю (субъективную) сторону преступных 
действий определяет психическое отношение 
лица к совершаемым им действиям. Субъек-
тивная сторона – это психические процессы, 
возникающие в психике виновного лица до, 
во время и после совершения противоправ-
ного деяния. Субъективная сторона имеет 
обязательные и факультативные признаки. 
Обязательным признаком является вина – 
психическое отношение лица к совершенному 
преступлению. Определение виновности лица 
рассматривается с учетом двух элементов – 
интеллектуального и волевого.
Интеллектуальный элемент связан с созна-

нием лица, совершившего деяние, волевой – с 

волей, отношением виновного лица к соверша-
емому деянию. Содержание этих элементов 
различается в зависимости от конструкции со-
става преступления [1, с. 158]. Определенное 
сочетание сознания и воли лица определяет 
форму вины, т.е. как было совершено преступ-
ление – умышленно или по неосторожности.
Определение формы вины имеет важное 

правовое значение для правильной квалифи-
кации преступления, определения степени 
общественной опасности, категории преступ-
ления.
Наряду с обязательными признаками, нау-

ка уголовного права выделяет и факульта-
тивные признаки субъективной стороны. К 
ним относятся мотивы, цели и эмоции. Моти-
вы – это внутренние побуждения человека, 
вызывающие у виновного лица решимость к 
совершению преступления, которыми оно ру-
ководствуется при его совершении. В основе 
мотива лежат личные потребности, интересы, 
которые подталкивают человека к совершению 
противоправных действий. Авторы выделяют 
различные классификации мотивов. Так, 
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например, В.В. Лунеев преступные мотивации 
подразделяет на пять групп – политическую, 
корыстную, насильственно-эгоистическую, лег-
комысленно безответственную и анархическо-
индивидуалистическую [2].
Б.В. Харазишвили делит мотивы на две 

группы: 1) мотивы, связанные с идейными яв-
лениями: общесоциальные мотивы (морально-
политические, эстетические и религиозные) и 
мотивы личного характера (низменные мотивы – 
эгоизм, корысть и аффективные, связанные с 
настроениями); 2) мотивы предметного харак-
тера, выражающие заинтересованность пред-
метами [2].
П.С. Дагель в зависимости от правовой, мо-

ральной оценки преступного поведения делит 
мотивы на следующие группы: 1) общественно 
нейтральные мотивы (обида, стыд); 2) общест-
венно положительные мотивы (ложно понятые 
интересы государства, родственные чувства, 
защита личных или общественных интересов 
и др.); 3) «низменные»: общественно опасные 
(политические, религиозные) и личные мотивы 
(месть, корысть, зависть) [2].
Применительно к рассматриваемому нами 

составу злостного уклонения от уплаты али-
ментов на содержание несовершеннолетних 
детей и нетрудоспособных родителей можно 
отметить, что субъективная сторона данного 
состава характеризуется прямым умыслом. 
Виновное лицо знает об обязанности уплаты 
алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей или нетрудоспособных родителей, 
осознает противоправный характер своего 
бездействия и, нередко имея неоднократные 
предупреждения об уголовной ответственно-
сти со стороны правоохранительных органов, 
сознательно уклоняется от исполнения обяза-
тельств. Преступление по конструкции соста-
ва является формальным, т.к. считается окон-
ченным с момента совершения бездействия 
в виде уклонения от уплаты алиментов. По 
данному составу интеллектуальный элемент 
заключается в осознании виновным лицом об-
щественно опасного характера совершенного 
преступления, а волевой – в желании уклоне-
ния от уплаты средств на содержание.
На формирование умысла виновного лица 

часто оказывают влияние некоторые социально-
демографические признаки, которые при опре-
деленном сочетании могут играть негативную 
роль. Например, низкооплачиваемая работа 
либо ее отсутствие, неустроенность в бытовом 
отношении, отрицательное влияние окружа-
ющих виновного лиц на правильное воспри-
ятие сложившейся ситуации.

Согласно статистическим данным Судебно-
го департамента Краснодарского края по ч. 1 
ст. 157 УК РФ в 2004 г. были осуждены 1305 
человек, из них мужчины – 90,26%, женщины – 
9,73%; в 2013 г. осуждены уже 1687 человек, 
из них мужчины – 81,44%, женщины – 18,55%.
Мы видим, что количественный показатель 

осужденных женщин за 9 лет увеличился 
вдвое.
Причины уклонения от уплаты алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей 
отцами и матерями различны. На природу их 
формирования влияют многие факторы. Как 
показал анализ изученных уголовных дел в от-
ношении виновных, привлеченных к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, мотивы 
злостного уклонения от уплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей можно 
условно разделить на 3 группы:

1) неуплата алиментов вследствие затруд-
нительного материального положения – сюда 
можно отнести отсутствие в данный период 
времени необходимых финансовых средств, 
невозможность выплачивать алименты на со-
держание детей в полном объеме вследствие 
невысоких доходов, нетрудоустроенность и не-
желание дальнейшего трудоустройства долж-
ника;

2) ко второй группе можно отнести мотивы, 
связанные с неприязненными отношениями 
между бывшими супругами, такие как обида 
на бывшую супругу, месть, ревность, беспокой-
ство по поводу того, что деньги расходуются не 
по назначению, т.е. не на ребенка, а на нужды 
жены, и иные;

3) третью группу составляет небольшая 
часть уголовных дел, в которых мотивы неу-
платы алиментов связаны с психологическими 
особенностями личности виновного, его лич-
ностными пороками – это могут быть жадность, 
эгоизм, безразличное отношение к нуждам ре-
бенка ввиду душевной черствости [3].
Нередко причины подобного поведения кро-

ются в личной эмоциональной травме, пережи-
том личном опыте виновного, во взаимоотно-
шениях между его родителями, особенностях 
воспитания в семье. Определенное влияние 
на поведение мужчин, особенно слабохарак-
терных, легко внушаемых, оказывает мнение 
новой супруги, испытывающей ревность к быв-
шей жене и ребенку.
Несколько иные мотивы преступного поведе-

ния отмечаются у женщин. Проведенный среди 
психологов «online» опрос показал, что мотивы 
уклонения матери от содержания и воспитания 
ребенка зачастую не лежат на поверхности, их 
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возникновение является следствием психоло-
гических, эмоциональных переживаний в дет-
стве. Отношения между матерью и ребенком в 
раннем детстве закладывают модель будуще-
го поведения ребенка, его взаимодействия с 
окружающим миром. Это формируется на ос-
нове принципа импринтинга, т.е. неосознанно-
го запечатления зрительных образов, моделей 
социального поведения, отношения к людям. 
Важно, чтоб ребенка любили, заботились о 
нем. Эти же модели поведения ребенок пере-
носит и в свою семью. Нарушение эффекта 
формирования импринтинга негативно влияет 
на развитие его личности, делая ребенка эгои-
стичным, агрессивным, черствым [4].
Наиболее распространенной причиной за 

последние годы стало ослабление у матери 
эмоциональной связи с ребенком, которая 
формируется уже во время беременности. Это-
му способствуют нежеланная беременность, 
вынужденное отлучение матери от своего ре-
бенка ввиду болезни матери или ребенка, ран-
ний выход матери на работу после рождения 
ребенка и передача его на попечение няни.
В практике встречаются и иные причины:
эмоционально-психологическая незрелость 

женщины, неготовность к воспитанию ребенка, 
ранний возраст, страх перед ответственностью 
за жизнь ребенка;
взаимоотношения женщины с ее собствен-

ной матерью, когда женщина в детстве отвер-
галась своей матерью, насилие и агрессия с ее 
стороны;
сосредоточенность на своих личных пробле-

мах, неспособность к любви при нарциссиче-
ском характере;
перенос на ребенка негативных отношений с 

отцом ребенка;
материальные трудности.
Уклонение от уплаты алиментов на содер-

жание нетрудоспособных родителей проис-
ходит в основном по корыстным (низменным) 
мотивам, когда виновное лицо стремится из-
бавиться от дополнительных материальных 
затрат. В правоприменительной деятельности 
встречаются случаи, когда недобросовестные 
родители, преследуя корыстные цели, пыта-
ются получить материальную выгоду, требуют 
взыскания алиментов на свое содержание со 
своих совершеннолетних детей. Однако если 

родители были лишены родительских прав 
или в свое время уклонялись от выплаты али-
ментов на содержание детей, то они не могут 
претендовать на получение алиментов от де-
тей. Подобные дела рассматриваются в рам-
ках гражданского судопроизводства, и только 
суд может определить, имеются ли для этого 
достаточные основания. Судом должны учи-
тываться материальное положение, трудоспо-
собность совершеннолетних детей, состояние 
здоровья и иные обстоятельства.
Так, решением мирового судьи судебного 

участка № 232 г. Краснодара от февраля 2013 г. 
было отказано в удовлетворении исковых тре-
бований гр. Филоновой К.Н. о взыскании али-
ментов на свое содержание с совершеннолет-
ней дочери. В ходе судебного следствия было 
установлено, что дочь истицы имеет на содер-
жании несовершеннолетнего ребенка, который 
нуждается в длительном лечении. Истица же, 
помимо пенсии, имеет иной доход. Таким обра-
зом, денежные средства, получаемые истицей, 
в совокупности превышали доход дочери [5].
Обязанность материального содержания 

родителями своих несовершеннолетних де-
тей либо совершеннолетними детьми своих 
нуждающихся родителей носит безусловный 
характер и является неотъемлемой составля-
ющей морально-нравственного воспитания. 
Изучение факторов, влияющих на формиро-
вание преступного умысла у виновного лица, 
поможет в дальнейшем разработать необхо-
димые профилактические меры, направлен-
ные на улучшение нравственных ценностей 
личности в целях предупреждения подобных 
преступлений. Разработка данных профилак-
тических мер должна осуществляться на уров-
не не только государства, но и общественных 
организаций, которые могут через средства 
массовой информации, путем проведения бе-
сед, выступлений пропагандировать ценности 
семейных отношений, заботу о детях, уважи-
тельное отношение к родителям.  
Подрастающему поколению необходимо 

с раннего возраста прививать уважительное 
отношение к старшему поколению. Функции 
воспитательно-этического характера должны 
быть возложены не только на семью и образо-
вательные учреждения, они также должны ос-
вещаться в средствах массовой информации.
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Институт условного осуждения 
в уголовном праве России

В современный период приоритет-
ным направлением активного ре-
формирования правовой системы 

России является обеспечение прав и свобод 
личности. В процессе применения уголовно-
правовых норм в данной сфере наметился 
ряд актуальных проблем [1]. Не исключением 
являются вопросы понятия и сущности инсти-
тута условного осуждения, который всегда был 
предметом особого внимания отечественной 
уголовно-правовой доктрины. В первую оче-
редь, дискуссионность вопроса о его юридиче-
ской природе объясняется не вполне удачной 
законодательной формулировкой. Также это 
связано с расположением норм, регламенти-
рующих условное осуждение, в системе Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). Данный правовой институт не 
включен в систему наказаний, он урегулирован 
нормами гл. 10, которая посвящена правилам 
назначения наказания. Хотя по логике назван-
ные нормы больше тяготеют к гл. 12 «Осво-
бождение от наказания». Такая непоследова-
тельность законодателя и противоречивость 
судебной практики отражает различные точки 
зрения, высказанные в юридической литерату-
ре. От разрешения данной проблемы зависит 
деятельность правоохранительных органов, 
связанная с назначением, исполнением нака-
зания и освобождением от него.

Об актуальности исследуемой проблематики 
свидетельствует и тот факт, что с принятием Фе-
дерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ 
[2] возник вопрос о конкуренции условного осу-
ждения с уголовным наказанием в виде огра-
ничения свободы.
Итак, содержание условного осуждения рас-

крывается законодателем в ч. 1 ст. 73 УК РФ. В 
ней предусмотрено, что применение условно-
го осуждения возможно лишь при назначении 
таких наказаний, как исправительные работы, 
ограничение по военной службе, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение сво-
боды. Заметим, что положения названной ста-
тьи не применяются к ограничению свободы, 
что является вполне оправданным, поскольку 
имеется определенное сходство между данны-
ми правовыми институтами.
В случаях применения условного осуждения 

суд должен прийти к выводу о возможности 
исправления осужденного без отбывания на-
казания. Он учитывает как характер и степень 
общественной опасности совершенного пре-
ступления, так и личность виновного, а также 
смягчающие и отягчающие вину обстоятель-
ства. При этом закон предусматривает ограни-
чения применения условного осуждения. Во-
первых, оно не назначается лицам, которые 
осуждены за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не 
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достигших 14 лет. Во-вторых, условное осуж-
дение не применяется, если лицо соверши-
ло тяжкое или особо тяжкое преступление в 
течение испытательного срока при условном 
осуждении. В-третьих, данная мера не приме-
няется к лицам, совершившим преступление 
в течение неотбытой части наказания, назна-
ченного за совершение умышленного преступ-
ления, при условно-досрочном освобождении. 
Еще одно ограничение – условное осуждение 
не назначается при опасном или особо опас-
ном рецидиве.
Несмотря на то, что условное осуждение не 

включено в систему наказаний, предусмотрен-
ную УК РФ, оно достаточно часто рассматри-
вается учеными в качестве наказания. Дан-
ная позиция основана на том, что условное 
осуждение представляет собой не что иное, 
как акт государственного принуждения. Суд от 
имени государства осуждает лицо, виновное 
в совершении преступления, хотя и условно. 
При этом данный правовой институт, как и дру-
гие виды наказания, содержит в себе элементы 
принуждения, поскольку условно осужденный 
обязан вести себя определенным образом в 
течение испытательного срока. Помимо этого, 
условное осуждение решает цели наказания. В 
качестве еще одного довода приводятся пер-
вые декреты советской власти и первые УК со-
юзных республик СССР, которые рассматрива-
ли исследуемый правовой институт в качестве 
наказания [3, с. 202].
В свое время в юридической литературе 

была высказана близкая к вышеназванной точ-
ка зрения, согласно которой условное осужде-
ние представляет собой порядок отбывания 
наказания, при котором приговор не приводит-
ся в исполнение [4, с. 6]. Однако по своим дово-
дам она совпадает с предыдущей позицией об 
отнесении исследуемого правового института 
к наказанию, поскольку в качестве аргумента 
приводятся нормы ст. 38 Основ уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик 
1958 г., предусматривающие, что при установ-
лении нецелесообразности отбывания осужден-
ным лишения свободы или исправительных 
работ суд может не приводить приговор в испол-
нение, а применить условное осуждение.
Не разделяя этой позиции, заметим, что не 

всякое принуждение является наказанием. Яр-
кой иллюстрацией сказанного могут служить 
принудительные меры воспитательного воз-
действия, применяемые в отношении несовер-
шеннолетнего в порядке ст. 90 УК РФ.
Условное осуждение рассматривают и в 

качестве разновидности освобождения от на-

казания и специфической формы реализации 
уголовной ответственности. Так, С.В. Дьяконо-
ва считает, что отличительное свойство иссле-
дуемого института заключается в предоставле-
нии осужденному перспективы освобождения 
от наказания, при условии выполнения возло-
женных на него обязанностей и соблюдения 
установленных ограничений в течение опреде-
ленного испытательного срока. Реальное при-
менение наказания возможно в любой момент 
испытательного срока при нарушении осужден-
ным предъявляемых к нему судом требований 
[5, с. 18].
Предлагается относить условное осуждение 

и к разновидности отсрочки исполнения нака-
зания. Это мнение основано на действующих 
нормах уголовного законодательства о воз-
можности при определенных условиях не при-
водить в исполнение наказание. Однако из со-
держания ст. 82 УК РФ следует, что отсрочить 
исполнение наказания означает отложить его 
на более поздний срок. Суд может отсрочить 
исполнение наказания до наступления вполне 
определенных конкретных обстоятельств и бу-
дет исходить, в первую очередь, из интересов 
детей, а не лица, совершившего преступление 
[6, с. 14].
По мнению Д.А. Рябко, юридическая при-

рода условного осуждения заключается в не-
исполнении основного вида наказания под 
определенным условием, т.е. путем установле-
ния испытательного срока, в течение которого 
условно осужденный должен соблюдать возло-
женные на него обязанности и своим поведе-
нием доказать свое исправление [7, с. 14].
Условное осуждение в юридической лите-

ратуре рассматривается и как особая форма 
осуществления уголовной ответственности. 
Она выражается в освобождении условно осу-
жденного от реального отбывания основного 
вида наказания с применением к нему мер 
уголовно-правового воздействия под опреде-
ленным условием в течение испытательного 
срока с возможным применением дополни-
тельных видов наказания [8, с. 14].
Наиболее оправданной выглядит позиция 

авторов, согласно которой условное осужде-
ние является мерой уголовно-правового воз-
действия, которая по своей сути представляет 
собой форму реализации уголовной ответ-
ственности [9, с. 10]. Эта мера имеет особый 
характер, поскольку не включена в перечень 
ни видов наказаний, ни видов освобождения от 
них. Вместе с тем, она содержит в себе как эле-
менты наказания, так и освобождения от него 
[6, с. 14].
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Сравнительный анализ условного осужде-
ния и ограничения свободы позволяет вы-
делить общие и отличительные черты двух 
правовых институтов. Сходство проявляется 
в том, что их можно отнести к мерам государ-
ственного принуждения. По своему содержа-
нию они имеют цель исправления осужденных, 
совершивших преступление, без изоляции от 
общества.
Общие черты просматриваются и в ограни-

чениях прав, предусмотренных ч. 1 ст. 53 и ч. 5 
ст. 73 УК РФ, которые являются практически 
идентичными. В частности, судом могут быть 
ограничены следующие права и свободы осу-
жденных: на личную неприкосновенность, 
неприкосновенность частной жизни и жили-
ща, свободу передвижения, выбор места жи-
тельства и пребывания, участие в митингах и 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях 
путем установления запретов покидать место 
жительства в определенное время суток или 
посещать определенные места, использовать 
определенные формы досуга и др., а также 
обязанности являться для регистрации в уго-
ловно-исполнительную инспекцию до четырех 
раз в месяц [8, с. 15].
Основной отличительный признак правовых 

институтов проявляется в том, что ограничение 
свободы отнесено к виду наказаний, а услов-
ное осуждение представляет собой иную меру 
уголовно-правового характера.
Далее, ч. 1 ст. 74 УК РФ предусматривает, 

что если до истечения испытательного сро-
ка условно осужденный своим поведением 
доказал свое исправление, возместил вред 
(полностью или частично), причиненный пре-
ступлением, то суд (по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного) может отменить услов-
ное осуждение и принять решение о снятии с 
осужденного судимости. Закон устанавливает 
правило, в соответствии с которым условное 
осуждение может быть отменено лишь по исте-
чении не менее половины установленного су-
дом испытательного срока. Подобные правила 
для ограничения свободы не предусмотрены, 
что свидетельствует о более высокой степени 
тяжести данного вида наказания по сравнению 
с условным осуждением.
При назначении судом лицу, виновному в со-

вершении преступления, условного осуждения 
устанавливается испытательный срок, в тече-
ние которого он обязан вести себя должным 
образом, не нарушая предписания ст. 73 и 74 
УК РФ. При ограничении свободы испытатель-
ный срок не предусмотрен, хотя определенная 
доля условности в наказании усматривается. 
Таким образом, предназначение ограничения 
свободы заключается в порицании виновного 
от имени государства, осуждении и претерпе-
вании им определенных ограничений [10, с. 17].
Изложенное показывает, что институт 

условного осуждения имеет свою специфику, 
которая определяется расположением норм 
УК РФ, его регулирующих. По смыслу зако-
на условное осуждение может применяться 
только после того, как наказание судом уже 
назначено, т.е. подсудимому вынесен обвини-
тельный приговор, назначен конкретный вид 
наказания и определен его размер. Условным 
является лишь исполнение назначенного на-
казания. Представляется целесообразным 
рассматривать условное осуждение в качест-
ве специфической формы условного освобо-
ждения от реального отбывания назначенного 
наказания.
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Уголовно-процессуальная реформа:
отступления от концептуальных положений
и крушение надежд

Глубокие преобразования российской 
государственности конца 1980-х – начала 
1990-х гг., изменившие господствова-

вшие общественные отношения, политическую 
и социальную системы, потребовали решения 
многих сложных вопросов государственного 
устройства и жизнедеятельности России.
Изменение основ конституционного строя 

потребовало приложения усилий всех органов 
государственной власти по реализации про-
возглашенных идей. В этой связи группа экс-
пертов разработала Концепцию судебной ре-
формы в РСФСР, чтобы определить основные 
направления развития правоохранительной и 
судебной системы и подтолкнуть законодате-
лей к принятию соответствующих законов.
Концепция судебной реформы в РСФСР 

была одобрена Верховным Советом РСФСР 
[1], что придало ей значение законодательно-
го акта. Концепция, несмотря на ее недостат-
ки, была очень важным и необходимым доку-

ментом своего времени, и нельзя умалять ее 
значимость для современной реорганизации 
правоохранительной системы. При этом не-
обходимо отметить, что основные положения 
Концепции касались уголовно-процессуальной 
сферы и включали идеи радикальных измене-
ний уголовного судопроизводства, его принци-
пов и форм в сторону демократизации и гума-
низации.
В целом, обсудив Концепцию судебной ре-

формы, Верховный Совет РСФСР постановил 
признать главными задачами судебной рефор-
мы в Российской Федерации: утверждение су-
дебной власти в государственном механизме 
как самостоятельной влиятельной силы, не-
зависимой в своей деятельности от властей 
законодательной и исполнительной; защиту и 
неуклонное соблюдение основных прав и сво-
бод человека, конституционных прав граждан 
в судопроизводстве; закрепление в нормах уго-
ловного и гражданского процесса, в соответ-
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ствующих законодательных актах демократи-
ческих принципов организации и деятельности 
правоохранительных органов, положений, от-
вечающих рекомендациям юридической науки; 
достижение уровня материально-технического 
обеспечения судов, органов юстиции, прокура-
туры, внутренних дел, следственных подраз-
делений, а также материального, бытового и 
социального обеспечения работников право-
охранительных органов, соответствующего 
возлагаемой на эти органы и их работников 
ответственности; обеспечение достоверности 
и повышение доступности информации о де-
ятельности правоохранительных органов, 
судебно-правовой статистики.

 В качестве важнейших направлений судеб-
ной реформы рассматривались следующие: 
создание федеральной судебной системы; 
признание права каждого лица на разбира-
тельство его дела судом присяжных в случаях, 
установленных законом; расширение возмож-
ностей обжалования в суд неправомерных 
действий должностных лиц, установление су-
дебного контроля за законностью применения 
мер пресечения и других мер процессуального 
принуждения; организация судопроизводства 
на принципах состязательности, равноправия 
сторон, презумпции невиновности подсудимо-
го; дифференциация форм судопроизводства; 
совершенствование системы гарантий незави-
симости судей и подчинения их только закону, 
закрепление принципа их несменяемости и др.
Прошло 23 года, и есть все основания под-

вести итоги реформы. Что же мы наблюдаем 
сегодня по вопросу реализации концептуаль-
ных положений?
В качестве первостепенного и положитель-

ного момента следует отметить принятие Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ и закре-
пление в нем правозащитного назначения. Так, 
следуя конституционным и международным 
курсом в сфере охраны прав и свобод чело-
века и гражданина, новый уголовно-процессу-
альный закон указал на исключительно право-
защитное назначение российского уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В частности, 
уголовное судопроизводство рассматривается 
в качестве средства защиты от любых форм 
посягательства на права и законные интересы 
личности, не только от преступлений, но и от 
неправомерных действий и незаконных и не-
обоснованных решений государственных 
органов и должностных лиц при производстве 
по уголовным делам.
Прекрасная декларация. Особенно если 

учесть, что основное предназначение – охрану 

физических и юридических лиц от противо-
правных посягательств – уголовное судопро-
изводство так и не выполняет. Об этом сви-
детельствуют как официальная статистика 
ежегодных обращений граждан с заявлениями 
и сообщениями о совершенных преступлени-
ях, так и законодательное нерегулирование 
вопроса возмещения вреда, причиненного в 
результате преступных действий.
Статья 52 Конституции РФ предусматривает 

обязанность государства обеспечить потер-
певшему компенсацию причиненного ущерба. 
Это конституционное положение все еще не 
реализовано. По действующему законодатель-
ству эта обязанность возложена на конкретное 
лицо, совершившее преступление (или лиц, 
несущих за него имущественную ответствен-
ность).
В п. 3 ст. 30 Закона РСФСР от 24 декабря 

1990 г. «О собственности в РСФСР» [2] гово-
рилось, что ущерб, нанесенный собственнику 
преступлением, возмещается государством 
по решению суда. Однако в силу экономиче-
ских причин реализация данного положения 
оказалась невозможной. В соответствии с по-
ложениями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ (часть вторая) 
«вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина… подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред». При этом 
незначительная часть потерпевших в той или 
иной мере получают компенсацию причинен-
ного им материального ущерба во время про-
изводства по уголовному делу, в последующем 
же, как показывает практика, производство 
взысканий в счет возмещения ущерба являет-
ся бесперспективным. С учетом же инфляци-
онных процессов говорить об адекватном воз-
мещении ущерба вообще не приходится.
В Декларации основных принципов правосу-

дия для жертв преступлений и злоупотребле-
ния властью от 11 декабря 1985 г. предусмот-
рено право потерпевших на «справедливую 
реституцию» (ст. 8), а также финансовые ком-
пенсации из государственных фондов в тех 
случаях, когда ее невозможно получить в пол-
ном объеме от правонарушителя или из других 
источников (ст. 12). Подобные положения мож-
но найти и в Европейской конвенции о компен-
сации вреда жертвам насильственных престу-
плений 1988 г.
Таким образом, в соответствии со ст. 52 

Конституции РФ, предусматривающей обязан-
ность государства обеспечить потерпевшему 
компенсацию причиненного ущерба, оно долж-
но взять на себя компенсацию вреда, причи-
ненного преступлением, когда она не может 
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быть получена из других источников (за счет 
виновного лица, страховых организаций).
В целом, более четкое определение целей 

и задач уголовного судопроизводства, с учетом 
того, что эти положения заключены в гл. 2 УПК 
РФ «Принципы уголовного судопроизводства», 
т.е. носят фундаментальный характер, должно 
производиться с позиций науки и практики, что 
позволит избежать явно вызывающих предло-
жений, вносимых сегодня в уголовно-процес-
суальный закон (ярким примером выступает 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших 
в уголовном судопроизводстве») [3]. Прежде 
чем вносить скоропостижные изменения и до-
полнения в УПК РФ, руководствуясь сиюминут-
ными потребностями (например: о формаль-
ной защите бизнеса от правоохранительных 
органов в лице подразделений по борьбе с 
экономическими и налоговыми преступлени-
ями – дополнение ст. 140 УПК РФ частью 1.1 
(согласно ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, введенной 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 
№ 407-ФЗ, поводом для возбуждения уголов-
ного дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 198–1992 Уголовного кодекса РФ, служат 
только те материалы, которые направлены 
налоговыми органами в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела, что 
не согласуется с уголовно-процессуальным 
содержанием повода к возбуждению уголовно-
го дела и ограничивает правоохранительные 
функции оперативных подразделений) [4]; об 
изъятии из подсудности суда присяжных дел 
террористической и экстремистской направ-
ленности, ограничивающем права обвиняемо-
го – изменение п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ (п. 2 ч. 2 
ст. 30 УПК РФ в редакции Федерального закона 
от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ определяет, что 
суд первой инстанции рассматривает уголов-
ные дела в следующем составе: судья феде-
рального суда общей юрисдикции и коллегия из 
двенадцати присяжных заседателей – по хода-
тайству обвиняемого уголовные дела о престу-
плениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, за 
исключением уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 131, ч. 4 и 5 ст. 132, 
ч. 6 ст. 134, ст. 205, ч. 2–4 ст. 206, ч. 1 ст. 212, 
ст. 275, 276, 278, 279, 281 УК РФ) [5] и др.), сле-
дует концептуально определиться с целями и 
задачами самой уголовно-процессуальной де-
ятельности, вытекающими из потребностей 
обеспечения безопасности общества и госу-
дарства.

В качестве яркого примера краха надежд 
на правильное понимание и реализацию право-
защитного назначения уголовного судопроиз-
водства следует привести изменения в уголовно-
процессуальный закон, предусмотренные уже 
упоминавшимся Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенство-
вания прав потерпевших в уголовном судо-
производстве». Так, сегодня, забывая о перво-
начальной цели уголовного судопроизводства, 
о месте потерпевшего в уголовно-процессу-
альных правоотношениях, законодатель пы-
тается урегулировать вопрос проведения 
освидетельствования с участием потерпевше-
го репрессивными мерами.
Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ) со 

всей отчетливостью показывает, что не реше-
ны еще все проблемы должной взаимосвязи 
правовых и нравственных отношений в уголов-
ном процессе. Тема процессуального прину-
ждения при освидетельствовании в отношении 
свидетелей и потерпевших, его нравственной 
допустимости оказалась одной из самых дис-
куссионных в теории отечественного уголовно-
процессуального права. Согласно ч. 1 ст. 179 
УПК РФ для обнаружения на теле человека 
особых примет, следов преступления, телес-
ных повреждений, выявления состояния опья-
нения или иных свойств и признаков, имеющих 
значение для уголовного дела, если для этого 
не требуется производство судебной экспер-
тизы, может быть произведено освидетель-
ствование подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего, а также свидетеля с его согласия, 
за исключением случаев, когда освидетельст-
вование необходимо для оценки достоверно-
сти его показаний. Таким образом, отмеченная 
норма указывает только на право следователя 
произвести освидетельствование данных лиц и 
не предусматривает возможности их отказа, за 
исключением ограниченного права свидетеля.
Современный законодатель идет еще даль-

ше. Согласно указанному выше закону новая 
редакция ч. 5 ст. 42 УПК РФ предусматривает 
положение о том, что потерпевший не вправе 
уклоняться от прохождения освидетельствова-
ния, от производства в отношении его судеб-
ной экспертизы в случаях, когда не требуется 
его согласие, или от предоставления образцов 
почерка и иных образцов для сравнительного 
исследования. Более того, в соответствии с ч. 7 
ст. 42 УПК РФ за дачу заведомо ложных пока-
заний потерпевший несет ответственность в 
соответствии со ст. 307 УК РФ, за отказ от дачи 
показаний, а также за уклонение от прохожде-



77

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ния освидетельствования, от производства в 
отношении его судебной экспертизы в случаях, 
когда не требуется его согласие, или от предо-
ставления образцов почерка и иных образцов 
для сравнительного исследования потерпев-
ший несет ответственность в соответствии со 
ст. 308 УК РФ.
Таким образом, законодатель, как и неод-

нократно ранее, пытается использовать ре-
прессивные меры для достижения требуемого 
результата, в рассматриваемом случае – для 
обеспечения проведения освидетельствова-
ния. При этом репрессию предлагается при-
менять в отношении лица, которое уже под-
верглось преступному посягательству, понесло 
моральный, физический и имущественный 
вред, что абсолютно недопустимо.
Для разрешения указанной ситуации впол-

не применим принцип диспозитивности: если 
отказ от освидетельствования делает невоз-
можной правовую оценку деяния и ставит под 
угрозу установление обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, то имеются основания для 
отказа в возбуждении уголовного дела. Это 
вполне можно отразить в ст. 24 и ст. 148 УПК 
РФ, что будет более нравственно обоснован-
ным, нежели привлечение потерпевшего к уго-
ловной ответственности за защиту своих прав 
и законных интересов, выразившихся в отказе 
от освидетельствования.
Второе. Утверждение судебной власти в го-

сударственном механизме как самостоятель-
ной влиятельной силы, независимой в своей 
деятельности от властей законодательной и 
исполнительной. Совершенствование системы 
гарантий независимости судей, закрепление 
принципа их несменяемости.
И это концептуальное положение реализова-

но лишь частично и распространяется в основе 
своей на судей федерального уровня. Миро-
вые судьи зависят от органов законодательной 
и исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации при назначении и продлении пол-
номочий, при финансовом и материально-тех-
ническом обеспечении их деятельности, при 
формировании кадрового аппарата мирового 
судьи (помощник, секретарь судебного засе-
дания, секретарь суда), определении его коли-
чественного состава и при оплате их работы. 
Более того, мировые судьи различных субъек-
тов Российской Федерации имеют различный 
срок полномочий в зависимости от ничем не 
обоснованного решения органов региональной 
власти. Давление на судью может осуществ-
ляться по каждому из указанных вопросов.
Если взять процессуальную сторону вопро-

са, то независимость судей, закрепленная, 

в частности, в ст. 8.1 УПК РФ (внесена Феде-
ральным законом от 2 июля 2013 г. № 166-ФЗ 
[6]), остается добрым пожеланием. Указание на 
то, что при осуществлении правосудия по уго-
ловным делам судьи независимы и подчиня-
ются только Конституции РФ и федеральному 
закону, что судьи рассматривают и разрешают 
уголовные дела в условиях, исключающих по-
стороннее воздействие на них, а вмешательство 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, 
должностных лиц или граждан в деятельность 
судей по осуществлению правосудия запреща-
ется и влечет за собой установленную законом 
ответственность, не исключает возможности 
давления на судью, в том числе в описанных 
выше и иных административных формах.
Третье. Защита и неуклонное соблюдение 

основных прав и свобод человека, конститу-
ционных прав граждан в уголовном судопроиз-
водстве.
В добавление к уже отмеченному выше о 

назначении современного российского уго-
ловного судопроизводства согласно ст. 6 УПК 
РФ, о защите прав потерпевших от преступ-
ных посягательств и охране иных прав лич-
ности при производстве по уголовным делам 
хотелось бы акцентировать внимание на зло-
бодневном вопросе о назначении и примене-
нии меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Уже давно правозащитники, в том 
числе зарубежные, указывают, и вполне обо-
снованно, что подобная мера пресечения в 
российских условиях – в следственных изоля-
торах – является пыткой, а сроки содержания 
под стражей лица, еще не признанного винов-
ным в совершении преступления, являются 
несоизмеримо длинными.
Указанное в ст. 6.1 УПК РФ (внесена Феде-

ральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ 
[7]) положение сегодня лишь очередная декла-
ративная норма, принятая в целях соблюдения 
рекомендаций Европейского суда. Она не га-
рантирована иными нормами уголовно-процес-
суального закона. В уголовно-процессуальном 
законе мало закрепить общую международную 
норму, регламентирующую необходимость 
судебного разбирательства дела в разумный 
срок, требуется дополнительно предусмотреть 
эти сроки по разным категориям дел, а также 
ограничить сроки применения мер уголовно-
процессуального принуждения.
Не соответствует нравственным нормам, а 

также нормам Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод отсутствие в наци-
ональном Уголовно-процессуальном кодексе 
даже упоминания о праве арестованного на 
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судебное разбирательство в разумные сроки 
или на освобождение до суда. Сроки же за-
ключения под стражу до судебного разбира-
тельства, предусмотренные ст. 109 УПК РФ, 
вряд ли можно считать разумными в данной 
интерпретации и нравственными по содержа-
нию (срок 18 месяцев содержания под стражей 
до судебного разбирательства, который может 
быть продлен, при соблюдении установленных 
законом условий, до окончания ознакомления 
с материалами уголовного дела).
Кроме того, и необходимость расследования 

преступления в течение 18 месяцев в отноше-
нии содержащегося под стражей обвиняемого 
вызывает сомнение. Участие в деле обвиня-
емого означает, что по делу уже собраны до-
казательства, достаточные для предъявления 
ему обвинения. Следовательно, по делу уже 
собраны доказательства, с помощью которых 
установлены наличие состава преступления 
и отсутствие обстоятельств, исключающих 
производство по делу. Поэтому для проверки 
доводов обвиняемого и его оправдательных 
версий совершенно не требуется такого дли-
тельного периода времени. В противном слу-
чае следует признать, что привлечение лица в 

качестве обвиняемого было незаконным и не-
обоснованным.
Четвертое. Закрепление в нормах уголов-

ного и гражданского процесса, в соответству-
ющих законодательных актах демократиче-
ских принципов организации и деятельности 
правоохранительных органов, положений, 
отвечающих рекомендациям юридической 
науки.
В этом отношении можно лишь указать, что 

если бы законодательные органы и органы 
исполнительной власти слушали рекоменда-
ции юридической науки, то многие из обозна-
ченных выше вопросов не поднимались.
И в заключение отметим, что, помимо рас-

смотренных вопросов, на повестке дня все 
еще остаются нерешенный вопрос с созда-
нием вневедомственного единого Следствен-
ного комитета РФ, отсутствие предпосылок к 
реформированию органов прокуратуры с по-
зиции сокращения общего надзора как репрес-
сивного механизма тоталитарного государст-
ва, проблемы законодательного обеспечения 
принципа состязательности и многие другие. 
У юридической науки остается значительное 
поле для творчества.
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Дискуссионные вопросы, возникающие 
в ходе отмены постановления 
о возбуждении уголовного дела
руководителем следственного органа

В действующем УПК РФ есть нормы, 
позволяющие отменить незаконное 
и необоснованное постановление 

следователя и руководителя следственного 
органа о возбуждении уголовного дела. Реше-
ние этого вопроса отнесено к компетенции как 
прокурора, так и руководителя следственного 
органа.

 В ч. 4 ст. 146 УПК определено, что в слу-
чае, если прокурор признает постановление 
о возбуждении уголовного дела незаконным и 
необоснованным, он вправе в срок не позднее 
24 часов с момента получения материалов, по-
служивших основанием для возбуждения уго-
ловного дела, отменить постановление о воз-
буждении дела.

Руководитель следственного органа в от-
ношении подчиненных следователей и руко-
водителей следственных органов обладает в 
данном вопросе еще более широкими полно-
мочиями, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 39 
УПК он уполномочен отменять незаконные или 
необоснованные постановления следователя 
и нижестоящего руководителя следственного 
органа без какого-либо ограничения во времени.
На практике нередки случаи признания ру-

ководителем следственного органа поста-
новления о возбуждении уголовного дела 
незаконным при реализации полномочий, ре-
гламентированных ст. 39 УПК РФ, уже в ходе 
начатого предварительного расследования, а 
иногда и на 2–3 месяце расследования.
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В данном случае неразрешенными остаются 
ряд актуальных вопросов:
Какое решение надлежит принимать лицу, 

производящему предварительное следствие, 
в случае признания руководителем следствен-
ного органа постановления о возбуждении уго-
ловного дела незаконным и его отмены – выно-
сить постановление о прекращении уголовного 
дела или выносить постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела?
Какое решение необходимо принимать лицу, 

производящему предварительное расследо-
вание, в части изъятого в ходе следствия, как 
процессуально оформлять возвращение изъя-
того?
Как поступать, если лицо задержано в по-

рядке ст. 91 УПК РФ, а после заключено под 
стражу, – незамедлительно освобождать?
К сожалению, разрешение данных вопросов 

вызывает затруднения в связи с отсутствием 
должной регламентации их в уголовно-процес-
суальном законе.
Должностное лицо, получив постановление 

о признании незаконным и об отмене поста-
новления о возбуждении уголовного дела про-
курором либо руководителем следственного 
органа, обязано принять по имеющемуся у него 
материалу доследственной проверки процес-
суальное решение, поскольку постановление 
о возбуждении уголовного дела отменено, сле-
довательно, возбужденного уголовного дела 
не существует. Принимать решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела возможно, но 
это будет, скорее всего, незаконно, поскольку 
решение принимается за сроками, регламен-
тированными УПК РФ. Принимать решение о 
прекращении уголовного дела также незакон-
но, поскольку в основаниях для прекращения 
уголовного дела нет такого основания, как «от-
мена постановления о возбуждении уголовно-
го дела прокурором либо признание руководи-
телем следственного органа постановления о 
возбуждении уголовного дела незаконным».
Кроме того, остается актуальным вопрос, 

что делать с лицом (лицами), задержанным(и) 
и (или) заключенным(и) под стражу. Так, осво-
бождение указанных лиц из мест содержания 
под стражей в случае отмены постановления 
о возбуждении уголовного дела будет также 
незаконно, хотя логично. Отменено постанов-
ление – нет уголовного дела, как следствие, 
человек не может содержаться под стражей 
по несуществующему уголовному делу. Однако 
решение об освобождении может быть и прежде-
временно, т.к. лицо, совершившее преступле-

ние, может незамедлительно скрыться, что в 
итоге может помешать дальнейшим уголовно-
правовым процедурам.
Следующая проблема возникает с изъятым 

по уголовному делу: возвращать как вещест-
венные доказательства незаконно опять же по 
причине отсутствия возбужденного уголовного 
дела. Следовательно, необходимо выносить 
процессуальное решение, уже не основываясь 
на УПК РФ, т.к. он не содержит регламентации 
в этой части. Но в данном случае возникает 
проблема того, что возвращенное может быть 
незамедлительно уничтожено либо сокрыто. 
Это также может породить ряд спорных моментов.
Аналогичная проблема имеет место и в слу-

чае рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК 
РФ, по результатам рассмотрения которых су-
дья выносит одно из следующих постановлений:
о признании действия (бездействия) или ре-

шения соответствующего должностного лица 
незаконным или необоснованным и о его обя-
занности устранить допущенное нарушение;
об оставлении жалобы без удовлетворения.
Копии постановления судьи направляются 

заявителю, прокурору и руководителю след-
ственного органа, принесение жалобы не при-
останавливает производство обжалуемого 
действия и исполнение обжалуемого решения, 
если это не найдет нужным сделать орган до-
знания, дознаватель, следователь, руководи-
тель следственного органа, прокурор или судья.
В случае если по результатам обжалования 

постановления о возбуждении уголовного дела 
в порядке ст. 125 УПК РФ судья признает по-
становление о возбуждении уголовного дела 
в отношении конкретного лица незаконным и 
обязывает устранить допущенное нарушение, 
какое процессуальное решение необходимо 
принимать должностному лицу, возбудившему 
уголовное дело? Принимать решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела или прекра-
щать возбужденное уголовное дело?
Для разрешения имеющихся коллизий, на 

наш взгляд, необходимо внести в УПК РФ ряд 
соответствующих изменений, направленных 
на регламентацию действий должностных лиц, 
производящих предварительное следствие.
Статью 110 УПК РФ дополнить частью 5 сле-

дующего содержания: «При признании судом, 
прокурором, руководителем следственного ор-
гана постановления о возбуждении уголовного 
дела незаконным обвиняемый либо подозре-
ваемый, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, 
незамедлительно освобождается, мера пресе-
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чения в отношении указанных лиц незамедли-
тельно отменяется».
Статью 82 УПК РФ дополнить частью 6 сле-

дующего содержания: «При признании судом, 
прокурором, руководителем следственного ор-
гана постановления о возбуждении уголовного 
дела незаконным все изъятое по уголовному 
делу, не запрещенное в гражданском обороте, 
подлежит возвращению лицу, у которого было 

изъято, если это не приносит непоправимый 
ущерб процессу доказывания по уголовному 
делу и может быть возвращено без ущерба для 
процесса доказывания. При этом могут быть 
сделаны копии документов, которые в после-
дующем могут быть использованы в качестве 
доказательств даже в случае утраты. О воз-
вращении ранее изъятого должно выноситься 
соответствующее постановление». 
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Осмысление истории науки уголовного 
судопроизводства приводит нас к 
пониманию следующего. Избрание в 

качестве методологической основы всеобщей 
связи западноевропейской философии марк-
сизма показывает, что, во-первых, в одних соци-
ально-политических условиях эта философская 
основа всеобщей связи привела к противоречию 
мышления в уголовно-процессуальной сфере. 
Одним из практических последствий чего, на-
пример, стало акцентирование внимания право-
применителя на карательной (репрессивной) 
стороне цели уголовного процесса, а не на ее 
воспитательной стороне. Во-вторых, всеобщая 
связь, детерминированная философией мар-
ксизма, будучи не связанной с ментальными 
особенностями российского мышления, привела 
к созданию условий для активизации идеоло-
гии формализованного мышления в уголовно-
процессуальной сфере. В результате, на наш 
взгляд, по этой причине произошло своеобраз-
ное отчуждение духа нашего народа от духа 
функционирующего уголовного судопроизвод-
ства, для которого характерна действенность 
(сущность), а не форма.
Нас могут упрекнуть в том, что, несмотря на 

свою оторванность от ментальных особенностей 

 К вопросу о всеобщей связи как основании 
уголовно-процессуальной деятельности

мышления, философия марксизма оказывала, 
да и ныне оказывает существенное влияние на 
интерпретативные схемы отечественной уголовно-
процессуальной доктрины. Действительно, если 
подходить сугубо формально к осмыслению 
данной проблемы, то следует прийти именно к 
такому выводу. Однако при действенном осмы-
слении рассматриваемой проблемы перед нами 
проявляется несколько иная картина.
В науке уголовного судопроизводства ин-

терпретативная схема, обеспечивающая взаимо-
связь между всеобщей связью, основанной 
на философии марксизма, и системой связей, 
свойственной собственно методологии указан-
ной науки, разрабатывалась отечественными 
исследователями. В значительной мере они в 
своих размышлениях опирались на марксист-
скую философию, уже адаптированную для по-
требностей российской общности В.И. Лениным. 
Так, например, в свое время А.Я. Вышинский, 
делая многочисленные поклоны в сторону фи-
лософских размышлений К. Маркса, в качестве 
фундаментальной основы концепции советского 
доказательственного права избирает ленинизм 
[1, c. 15–27] как результат творческого осмы-
сления философии К. Маркса применительно к 
отечественной действительности.
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Вполне возможно, что опора А.Я. Вышинского 
в его исследовании на творческое наследие 
В.И. Ленина была обусловлена сугубо карьерными 
и политическими соображениями. Однако не 
следует забывать о том, что мышление, вклю-
чая и ту его часть, которая имеет отношение к 
творческой деятельности, было обусловлено 
ментальными особенностями нашего народа. 
Для подтверждения сказанного сошлемся на 
результаты исследования автора, которого нам 
и нашим оппонентам трудно упрекнуть либо в 
односторонности, либо в политиканстве. Речь 
мы ведем об известном исследователе истории 
культур А.Дж. Тойнби, который, изучая творче-
ство В.И. Ленина, пришел к выводу о том, что, 
в отличие от Петра I, В.И. Ленин фактически 
выступил пророком Святой Руси и духовным 
«наследником протопопа Аввакума, старообряд-
цев и славянофилов» [2, c. 328].
Выступление В.И. Ленина в качестве пророка 

Святой Руси и духовного наследника протопопа 
Аввакума, старообрядцев и славянофилов дает 
основание предположить, что созданная им 
интерпретативная схема философии марксизма 
в контексте осмысления российской действи-
тельности включала в себя данные особенности 
мышления. По этой причине так называемая 
«философия марксизма-ленинизма» одним из 
своих системообразующих источников имела 
духовное наследие протопопа Аввакума, 
старообрядцев и славянофилов. На наш взгляд, 
наличие такого системообразующего источника 
обеспечивало, а также способно обеспечивать и 
в наши дни взаимосвязь философского уровня 
всеобщей связи философии марксизма-лени-
низма с ментальными особенностями мышле-
ния нашего народа. Во всяком случае, интер-
претация философии марксизма-ленинизма 
на уровне методологии науки уголовного судо-
производства обеспечивала его действенность 
в условиях, когда деятельность государства в 
данной сфере опиралась на указанные истоки 
философии марксизма-ленинизма. Она и обес-
печивала фундаментальность как научной кон-
цепции уголовно-процессуальной деятельности, 
так и обусловленной ею правоприменительной 
деятельности по уголовным делам.
Фундаментальность научной концепции уго-

ловно-процессуальной деятельности является 
проявлением всеобщей связи и обусловленной 
ею совокупности связей. Всеобщая связь, со 
свойственной ей системой связей, представ-
ляет собой иерархическую упорядоченность. 
В этом отношении всеобщая связь выступает 
в качестве системообразующего основания 
для иной, обусловленной ею системы связей. 

В таком представлении всеобщая связь явля-
ется детерминирующим основанием для целой 
совокупности связей. Подобное место всеобщей 
связи приводит к возникновению следующего 
вопроса. Что следует понимать под всеобщей 
связью?
В науковедческих источниках однозначного 

ответа на поставленный вопрос мы не обнаружи-
ваем. Его отсутствие побуждает нас обратиться 
к философскому наследию. В истории науки 
наиболее плодотворно вопрос о всеобщей связи 
ставился марксистско-ленинской философией. 
В ее рамках всеобщая связь рассматривалась 
и рассматривается в качестве универсальной 
связи – «связи всего», «необходимой связи». 
Например, мысль В.И. Ленина о всеобщей свя-
зи была выражена в положении: «связь (всех 
частей) бесконечного прогресса» [3, c. 310]. И 
несколько далее он же, анализируя философию 
Гераклита, пишет: «Тысячелетия прошли с тех 
пор, как зародилась идея “связи всего”, “цепи 
причин”. Сравнение того, как в истории челове-
ческой мысли понимались эти причины, дало 
бы теорию познания бесспорно доказатель-
ственную» [3, c. 311].
Другой представитель исследуемой филосо-

фии – Ф. Энгельс в своей работе «Анти-Дюринг», 
рассматривая взаимодействие в качестве малой 
частицы (ячейки) проявления всеобщей связи, 
писал: «…причина и следствие суть представ-
ления, которые имеют значение, как таковые, 
только в применении к данному отдельному 
случаю; но как только мы будем рассматривать 
этот отдельный случай в его общей связи со 
всем мировым целым, эти представления схо-
дятся и переплетаются в представлении универ-
сального взаимодействия, в котором причины и 
следствия постоянно меняются местами; то, что 
здесь или теперь является причиной, становится 
там или тогда следствием и наоборот» [4, c. 22].
Не внесли дополнительной ясности в пони-

мание всеобщей связи и последователи мар-
ксистско-ленинской философии. Так, исследуя 
место и роль всеобщей связи в познании, ее 
представители пишут: «Всеобщее является 
результатом отражения объективного един-
ства в расчлененном многообразии, в котором 
синтезированы и обобщены внутренние связи 
и отношения особенного  и единичного» 
[5, c. 41]. Таким образом, последователи марк-
систско-ленинской философии прямо не дают 
нам ответа на вопрос, что следует понимать под 
всеобщей связью.
В задачи настоящей статьи не входят разра-

ботка и формирование понятийного аппарата 
дефиниции всеобщей связи. Наше исследо-
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вание посвящено осмыслению понимания 
научной концепции уголовно-процессуальной 
деятельности. В этом отношении наше обра-
щение к пониманию всеобщей связи в качестве 
фундаментального основания научной концеп-
ции уголовно-процессуальной деятельности 
является лишним подтверждением того, что 
его понимание потребует с нашей стороны 
творческих усилий. Результатом таких усилий 
должна стать научная концепция уголовно-
процессуальной деятельности. Составляющая 
ее система взаимосвязанных суждений «имеет 
форму всеобщих утверждений – даже если 
речь идет об индивидуальных, неповторимых 
событиях, конкретной личности, феномене 
культуры, объекте природы, с которым человек 
встретился впервые, и смысл этого события ему 
пока неясен» [6, с. 468].
Всеобщая связь, с обусловленной совокупно-

стью системой свойственных связей, является, с 
одной стороны, проявлением соответствующего 
образа мышления, а с другой – результатом 
познания сущности. В нашем случае речь идет 
о проявлении соответствующего образа мыш-
ления в науке уголовного судопроизводства. 
Такое проявление не хаотично, а упорядочено 
научным мировоззрением. В данной ситуа-
ции оно выступает в роли средства (способа) 
организации научного мышления в уголовно-
процессуальной сфере. Посредством научно-
го мировоззрения мы способны объяснить и 
описать сущность уголовно-процессуальной 
деятельности.
Научное мировоззрение нетождественно 

практическому мировоззрению уголовно-про-
цессуальной деятельности. В силу различных 
обстоятельств между ними произошло разме-
жевание. Оно обусловлено не только различ-
ными целевыми установками этих двух видов 
деятельности, но и собственно их бытием. В зна-
чительной мере бытие научной мыслительной 
деятельности в уголовно-процессуальной сфере 
осуществляется на основе господствующей 
парадигмы мышления, как правило, обуслов-
ленной научным мировоззрением. Результатом 
воплощения научного образа мышления в уго-
ловно-процессуальной сфере является созда-
ние продукта научной деятельности, например 
научной концепции уголовно-процессуальной 
деятельности. Ее отличительным свойством 
является то, что она содержит в себе целостное 
новое знание об объекте (предмете) исследова-

ния [7, c. 24–25]. Кроме того, научная концеп-
ция уголовно-процессуальной деятельности в 
качестве единицы исследовательской работы 
избирает методологию мышления, свойствен-
ную тому или иному историческому периоду 
отечественного уголовного судопроизводства.
По своей сути научная концепция уголовно-

процессуальной деятельности является спо-
собом объяснения и «предсказания опытных 
фактов» [8, c. 186]. В таком отношении она 
выступает в качестве методологии организации 
научного знания (мыслительной деятельности) в 
уголовно-процессуальной сфере. Так, А.Н. Аге-
ев, исследуя основы организации прокурорского 
надзора на стадии возбуждения уголовного дела 
посредством инструментария научной концеп-
ции, определил его методологическую структуру. 
В частности, она включает: во-первых, мировоз-
зренческую и культурно-нравственную системы 
российского общества; во-вторых, человеческую 
природу (индивидуальные особенности воспри-
ятия, целостность и ценность личности); в-тре-
тьих, природу самой прокуратуры, а именно «ее 
место в социальной системе общества, а также 
принципы организации» [9, c. 6].
В отличие от результата научного мышления 

задачей практической уголовно-процессуальной 
деятельности является не создание продукта 
научной деятельности, а достижение собствен-
ных целей, например принятие процессуального 
решения и (или) производство следственного 
действия. Принятие процессуального решения 
и (или) производство следственного действия в 
значительной мере обусловливается не столько 
научным мировоззрением, сколько совокупно-
стью субъективных и объективных факторов, 
свойственных практической (фактической) 
уголовно-процессуальной деятельности. Это 
приводит к формированию особенностей в 
мировоззрении практической уголовно-процес-
суальной деятельности.
Формирование особенностей в мировоззре-

нии практической уголовно-процессуальной 
деятельности не означает того факта, что оно 
становится диаметрально противоположным 
научному мировоззрению. Такого противопо-
ставления между анализируемыми мировоззре-
ниями не происходит. Причиной тому является 
мышление. В рассматриваемой нами сфере оно 
проистекает из практики уголовно-процессуаль-
ной деятельности и само является практикой 
особого рода.
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Одной из наиболее острых и нере-
шенных проблем российского обще-
ства сегодня остается обеспечение 

высокой роли законов, других нормативных 
правовых актов в целях создания эффективных 
юридических гарантий прав человека, свободы 
личности, ее защищенности, чтобы Российская 
Федерация могла громогласно заявить, что 
ст. 1 Конституции не декларация, а реальность 
и Россия является демократическим правовым 
государством, где права и свободы личности 
являются высшей ценностью.

 Организационно-правовые
и уголовно-процессуальные гарантии
обеспечения прав и свобод личности

при производстве по уголовным делам

Обеспечить защиту прав и свобод человека 
и гражданина государство может не иначе как 
с помощью и посредством законодательства. 
Л.М. Володина справедливо отмечает, что связь 
государства и общества осуществляется по 
многим каналам, но воздействие государства на 
гражданское общество происходит в основном 
за счет правового регулирования, хотя оно – не 
единственный рычаг управления обществом. 
Государство, являя собой форму обществен-
ной системы, придает ей определенное каче-
ственное состояние. Гражданское общество 
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и государственная власть в некотором роде 
противостоят друг другу. Общество и граждане – 
члены общества, как объекты власти, хотят 
чувствовать себя защищенными от произвола 
власти, иметь достаточную меру свободы, 
независимости, возможности для творческого 
развития своих способностей [1, с. 35–36].
Из указанного выше тезиса можно сделать 

вывод о том, что исходящие от государства 
«зрелые» и отвечающие требованиям и инте-
ресам современного общества законы обеспе-
чивают его поступательное развитие. При этом 
для реализации принятых законов требуется 
эффективное решение вопросов организации 
деятельности государственных органов, а также 
широкое проведение работы по нравственно-
правовой социализации должностных лиц, уяс-
нение ими буквы и духа законов, в связи с чем и 
законы должны учитывать этот важный момент.
Наибольшую актуальность и значимость во-

просы, связанные с обеспечением защиты прав 
личности, приобретают в области уголовного 
судопроизводства. Основной целью проводимой 
в Российской Федерации судебной реформы 
являлось создание высокоэффективной систе-
мы уголовного судопроизводства, которая будет 
способна сочетать деятельность правоохрани-
тельных органов страны по предупреждению и 
раскрытию преступлений, расследованию и раз-
решению уголовных дел с охраной прав, свобод 
и законных интересов лиц, которые вовлечены 
в сферу уголовного судопроизводства.
Основой обеспечения прав личности явля-

ются конституционные и другие гарантии этих 
прав. В юридической науке сложилось общепри-
нятое деление гарантий прав личности на общие 
(вытекающие из социально-экономических, 
политических и идеологических условий жизни 
общества) и специальные (непосредственно 
юридические гарантии).
В специальной литературе отмечается, что 

в систему правовых гарантий входят: а) прин-
ципы правосудия; б) процессуальные нормы, 
закрепляющие права и обязанности участников 
судопроизводства; в) процессуальная форма 
правосудия по уголовным делам; г) деятель-
ность участников судопроизводства; д) система 
проверки законности и обоснованности процес-
суальных действий и решений [2, с. 109–116]. 
Здесь подчеркнем, что третий, четвертый и 
пятый элементы содержат в себе организаци-
онно-правовую составляющую.
Можно поддержать мнение в этом вопросе 

И.А. Антонова, который указывает, что с боль-
шой отчетливостью можно увидеть нравствен-
ное содержание в назначении уголовного судо-

производства, в принципах уголовного процесса, 
в правах его участников и уголовно-процессу-
альных гарантиях их обеспечения. Гуманизм, 
уважение к человеку, бережное отношение к его 
доброму имени и правам – это те нравственные 
принципы и идеалы, которые определяют суще-
ство уголовного судопроизводства, представ-
ляющего собой систему гарантий, обеспечива-
ющих надежную охрану прав и свобод личности, 
вовлекаемой в производство по уголовному 
делу. И такие ценности, как гуманизм, свобода, 
равенство, справедливость, выступают в силу 
этого как принципы нравственно-правовые [3, 
с. 146]. Мы к этому можем добавить, что прийти 
к реализации указанных принципов возможно 
лишь с решением организационно-правовых 
вопросов в подготовке и нравственно-правовом 
воспитании специалистов.
И, конечно, реализация всех уголовно-про-

цессуальных гарантий во многом зависит от 
их верного законодательного закрепления. В 
том числе, ориентир сегодня важно делать 
на международных стандартах охраны прав и 
свобод личности при отправлении правосудия 
по уголовным делам [3, c. 129–134].
Сегодня значительную роль в обеспечении 

прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации играют нормы международного 
права. В Конституции РФ закреплено: «Обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным до-
говором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного дого-
вора» (ч. 4 ст. 15).
Перечень международных нормативных ак-

тов, регламентирующих защиту прав и свобод 
человека и гражданина, признаваемых в качест-
ве общепринятых стандартов, довольно обши-
рен. Наиболее значимыми являются: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г.; Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах 
и Факультативный протокол к Международному 
пакту (1966); Декларация о защите всех лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или 
наказания (1975); Декларация основных прин-
ципов правосудия для жертв преступления или 
злоупотребления властью (1985); Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенны-
ми (1957); Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила»), утвержденные Генеральной Ас-
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самблеей ООН 10 декабря 1985 г.; Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (1984); Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 
(1950); Европейская конвенция о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам (1959); 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме (1988), и др.
Правозащитные положения международных 

документов важны, особенно с учетом того, что 
уголовное судопроизводство – одна из важней-
ших областей государственной деятельности 
и единственная сфера, в которой наиболее 
широко и интенсивно применяются меры го-
сударственного принуждения. Как показывает 
правоприменительная практика производства 
по уголовным делам, современная система 
гарантий обеспечения прав и свобод, предусмот-
ренная УПК РФ, далеко не совершенна и не по-
зволяет в полной мере обеспечить заинтересо-
ванным лицам эффективную защиту своих прав 
от совершенных преступлений либо защиту от 
уголовного преследования, как того требуют 
международные стандарты отправления пра-
восудия по уголовным делам. Первоначально, 
как представляется, важно детально закрепить 
в национальном уголовно-процессуальном законо-
дательстве ключевые международные нормы 
охраны прав и свобод личности, а также решить 
организационно-правовые вопросы применения 
положений международных документов при 
производстве по конкретным уголовным делам.
Ведь в общем виде гарантии соблюдения 

прав личности в сфере уголовного процесса – 
это закрепленные в законе правовые средства, 
направленные на обеспечение прав участников 
уголовного судопроизводства. И причинами того, 
что качество деятельности, осуществляемой 
следственными органами и органами дознания, 
не всегда отвечает требованиям УПК РФ, явля-
ется не только невыполнение следователями и 
дознавателями требований уголовно-процес-
суальных норм, но и несовершенство самого 
законодательства.
Далее, раскрывая уголовно-процессуальные 

гарантии охраны прав и свобод личности в 
сфере уголовного судопроизводства, считаем 
необходимым акцентировать внимание на таком 
важном элементе механизма обеспечения прав, 
как уголовно-процессуальная форма, которая 
оказывает серьезное влияние на организацию 
деятельности следователя, дознавателя, про-
курора, судьи.

Как совершенно справедливо отмечается в 
юридической литературе, в процессе произ-
водства на любой стадии уголовного процесса 
компетентные органы и должностные лица 
обязаны строго следовать требованиям УПК 
РФ, т.е. соблюдать предусмотренную законо-
дателем процессуальную форму. Выполнение 
этого условия будет способствовать не только 
установлению всех обстоятельств уголовного 
дела, но и позволит обеспечить права, свободы 
и законные интересы участников уголовного 
судопроизводства [4, с. 180].
При этом понятие уголовно-процессуальной 

формы в отечественном правоведении тракту-
ется по-разному [5, с. 121; 6; 7]. Но, несмотря 
на это, практическая суть одна – обязанность 
неукоснительного соблюдения норм уголовно-
процессуального права, обеспечение процес-
суальных гарантий во всех стадиях уголовного 
процесса как единственно возможный путь 
решения задач, стоящих перед уголовным 
судопроизводством.
По нашему мнению, наиболее полное опре-

деление уголовно-процессуальной формы 
предложено О.В. Химичевой и О.В. Мичури-
ной – это «регламентированный уголовно-
процессуальным законом порядок производства 
по уголовному делу (то есть последовательность 
стадий и условия перехода дела из одной стадии 
в другую; общие условия, характеризующие про-
изводство в конкретной стадии; основания, ус-
ловия и порядок производства процессуальных 
действий; содержание и форма процессуальных 
актов)» [8, с. 291].
Особая ценность процессуальной формы 

заключается в том, что она создает режим закон-
ности, обеспечивает защиту как прав и законных 
интересов лиц, предприятий, учреждений, орга-
низаций, потерпевших от преступлений (путем 
быстрого и полного раскрытия преступлений, 
изобличения действительно виновных и при-
влечения их к уголовной ответственности), так 
и личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод. Процессуальная форма является 
важнейшим и единственным инструментом до-
стижения назначения уголовного процесса, ее 
соблюдение – важнейшее условие доказывания 
[9, с. 62]. К этому добавим также, что строго 
регламентированная уголовно-процессуальная 
форма выступает организующим, дисциплини-
рующим началом для лиц, осуществляющих 
производство по уголовным делам.
Строжайшее соблюдение процессуальной 

формы уголовного судопроизводства, осущест-
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вление в нем доказывания является хотя бы 
некоторой, минимально необходимой и возмож-
ной гарантией обеспечения прав человека от ре-
прессивного механизма государства [10, с. 367].
При этом, конечно, и процессуальная форма 

может подвергаться совершенствованию. Но 
здесь нельзя не указать, что в действующий 
уголовно-процессуальный закон вносится 
чрезвычайно большое количество изменений и 
дополнений. К тому же законодатель не всегда 
прислушивается к мнению ученых-процессуа-
листов, что во многом негативно отражается на 
организации работы следователя, дознавателя, 
прокурора, судьи.
В этой связи мы поддерживаем точку зрения 

профессора А.В. Победкина, считающего, что 
необходимо незамедлительно и кардинально 
изменить отношение законодателя к измене-
ниям и дополнениям краеугольных отраслевых 
законодательных актов, прежде всего УК и УПК, 
поскольку именно эти законы позволяют резко 
ограничивать конституционно гарантированные 
права и свободы человека, определять его судь-
бу, судьбу его близких в самом прямом смысле 
слова [11, с. 117].
В продолжение сказанного следует отметить, 

что особенностью уголовно-процессуального 
регулирования является властность и импера-
тивность воздействия на поведение субъектов. 
Наряду с этим, не следует забывать, что уголовно-
процессуальное право содержит нормы иного 
характера. Например, управомочивающие, т.е. 
предоставляющие субъектам определенные 
права.
За последние несколько лет законодатель 

ввел в уголовный процесс новые формы про-
изводства (сокращенная форма дознания, 
особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением, особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве). С одной 
стороны, это отвечает требованиям нынешнего 

дня, но, с другой стороны, такие изменения 
возможны только после полной проработки 
средств (организационных, процессуальных и 
иных) обеспечения защиты прав участников 
уголовного судопроизводства.
Возникает вопрос: введение новых форм – это 

оптимизация или упрощение уголовно-процес-
суальной формы?
Представляется, что это однозначно упроще-

ние общего порядка производства по уголовному 
делу (под общим порядком при этом понимается 
обычный порядок судопроизводства, т.е. без 
исключений, предусмотренных особенностями 
производства в сокращенной форме дознания 
или гл. 40, 40.1 УПК РФ). В данном случае снова 
нельзя не согласиться с мнением А.В. Побед-
кина, считающего, что любое упрощение про-
цессуальной формы неизбежно предполагает 
изъятие из общего порядка судопроизводства 
каких-либо процессуальных гарантий: либо 
гарантий установления истины, либо гарантий 
защиты прав и законных интересов личности. 
Если речь идет об изъятиях, не затрагивающих 
указанные гарантии, то изымаемые требования 
попросту не нужны и в ходе осуществления судо-
производства в общем порядке должны быть 
исключены из него как бессодержательные (за 
исключением отдельных процедурно-ритуаль-
ных правил) [11, с. 124].
Подводя итог, можно отметить, что гаран-

тии обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства напрямую зависят от того, 
насколько четко законодатель регламентирует 
процедуру производства по уголовному делу. 
При этом не следует забывать и о том, что 
эффективное обеспечение прав человека в 
ходе уголовного судопроизводства может быть 
достигнуто с помощью использования целого 
комплекса организационно-правовых средств, 
а результаты такого использования напрямую 
зависят от профессионализма правопримени-
теля, прежде всего следователя, дознавателя, 
прокурора и судьи.
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К вопросу о производстве 
в суде надзорной инстанции

Пересмотр вступивших в законную 
силу судебных решений, не подлежа-
щих изменению в обычной процеду-

ре, предусмотрен в качестве дополнительной 
возможности исправления судебных ошибок 
и реализации права на судебную защиту. 
Экстраординарными стадиями пересмотра, 
обеспечивающими правосудность окончатель-
ных судебных решений, являются кассация, 
надзор, а также возможность возобновления 
дела ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств [1, с. 777]. Пересмотр судебных 
решений, вступивших в законную силу, следует 
рассматривать как процессуальный механизм 
обеспечения прав и защиты законных интере-
сов участников уголовного процесса.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№ 433-ФЗ в уголовно-процессуальный закон 
введена гл. 48.1, регламентирующая порядок 
производства в суде надзорной инстанции. С 
1 января 2013 г. в качестве суда надзорной ин-
станции выступает только Президиум Верхов-
ного Суда РФ, который проверяет по надзор-
ным жалобам и представлениям законность 
приговора, определения или постановления 
суда, вступившего в законную силу. Причем 
пересмотр осуществляется в отношении су-
дебных решений, вступивших в законную силу 
после дня вступления в силу Федерального 
закона [2]. То есть участники процесса, обла-

дающие правом обжалования, раньше имели 
возможность неоднократно ставить вопрос о 
пересмотре судебного решения в порядке надзо-
ра, в настоящее время этого права они лишены.
Надо сказать, что практика применения 

норм, регламентирующих «новое надзорное 
производство», отсутствует, что порождает их 
неоднозначное толкование.
Так, надзорная жалоба или представление 

подаются непосредственно в Верховный Суд 
РФ в течение одного года со дня вступления 
в законную силу приговора, определения либо 
постановления суда. Аналогичный срок обжа-
лования со дня вступления судебного реше-
ния в законную силу в соответствии с ч. 3 
ст. 401.2 УПК РФ установлен и для обращения 
в суд кассационной инстанции. Возникает законо-
мерный вопрос: удастся ли участникам про-
цесса уложиться в указанный срок, обжалуя 
судебное решение сначала в кассационном 
порядке, а затем в надзорном? При этом обя-
зательным условием надзорного пересмотра 
является апелляционное либо кассационное 
рассмотрение судебного решения Верховным 
Судом РФ.
Согласно ч. 3 ст. 412.1 в Президиум Вер-

ховного Суда РФ обжалуются вступившие в 
законную силу судебные решения судов субъ-
ектов и приравненных к ним военных судов, 
вынесенные по первой инстанции, если эти 
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решения были предметом апелляционного 
рассмотрения в Верховном Суде РФ; опреде-
ления Судебной коллегии по уголовным делам 
и Военной коллегии Верховного Суда РФ, вы-
несенные ими в апелляционном или кассаци-
онном порядке; постановления Президиума 
Верховного Суда РФ. В данном перечне отсут-
ствуют решения мирового судьи и районного 
суда как возможные к обжалованию в порядке 
надзора. На наш взгляд, данный факт является 
ущемлением прав и законных интересов участ-
ников уголовного процесса, по уголовным де-
лам которых решения выносились указанными 
судами. Помимо этого, на сегодняшний день 
Президиум Верховного Суда РФ не выступает 
в качестве судебной инстанции, рассматрива-
ющей уголовные дела по первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанции. Какие же по-
становления Президиума Верховного Суда РФ 
могут быть обжалованы в надзорном порядке 
в Президиум Верховного Суда РФ с учетом ус-
ловий, определенных законодателем? Вопрос 
остается пока без ответа.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ круг 

субъектов, имеющих право обжаловать всту-
пившее в законную силу судебное решение 
суда в порядке надзора, расширен. С учетом 
уровня надзорной инстанции в судебной систе-
ме и обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства данная позиция законода-
теля весьма закономерна [3, с. 12]. При этом 
ч. 1 ст. 412.1 отсылает к ч. 1 и 2 ст. 401.2 УПК 
РФ, закрепляющим право на обращение в суд 
кассационной инстанции. Получается, что пра-
вом обжалования в порядке надзора в числе 
прочих участников наделяются также частный 
обвинитель, его законный представитель и 
представитель, а также Генеральный прокурор 
РФ и его заместитель, прокурор субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненный к нему во-
енный прокурор и их заместители. Но причем 
тут частный обвинитель, его законный пред-
ставитель и представитель? Пределом обжа-
лования для частного обвинителя является 
президиум суда субъекта, и то в кассационном 
порядке, а уровень прокурора, обращающего-
ся с представлением в суд надзорной инстан-
ции, должен соответствовать уровню Президи-
ума Верховного Суда РФ. Устранить указанные 
противоречия возможно только путем закре-
пления в ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ перечня субъ-
ектов, обладающих правом подачи надзорных 
жалоб и представлений. Думается, что в дан-
ный перечень следует включить также лицо, 
в отношении которого велось производство о 
применении принудительной меры медицин-

ского характера, если его психическое состоя-
ние позволяет ему осуществлять такие права, 
его законного представителя и защитника.
Определяя недопустимость поворота к худ-

шему при пересмотре судебного решения в 
порядке надзора, ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ отсы-
лает к ст. 401.6 УПК РФ, устанавливающей, что 
пересмотр в кассационном порядке приговора, 
определения, постановления суда по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения осу-
жденного, оправданного, лица, в отношении 
которого уголовное дело прекращено, допуска-
ется в срок, не превышающий одного года со 
дня вступления их в законную силу, если в ходе 
судебного разбирательства были допущены 
повлиявшие на исход дела нарушения закона, 
искажающие саму суть правосудия и смысл су-
дебного решения как акта правосудия. Исходя 
из анализа указанной нормы, можно предпо-
ложить, что обжалование в порядке надзора с 
целью улучшения положения осужденного до-
пустимо и после одного года со дня вступления 
судебного решения в законную силу. Однако 
законодатель прямо об этом не говорит.
Уголовно-процессуальный закон предусмат-

ривает основания возвращения надзорных 
жалоб и представлений без рассмотрения по 
существу, а также определяет содержание по-
становления о передаче и об отказе в переда-
че надзорных жалобы и представления на рас-
смотрение Президиума Верховного Суда РФ. 
При этом законодатель в ч. 2 ст. 412.4 УПК РФ 
указывает, что надзорные жалоба, представле-
ние должны быть возвращены без рассмотре-
ния по существу в течение 10 дней со дня их 
поступления. Безусловный ляп законодателя, 
а не новый порядок исчисления процессуаль-
ных сроков. Согласно ч. 1 ст. 128 УПК РФ про-
цессуальные сроки исчисляются часами, сут-
ками и месяцами. В этой связи представляется 
необходимым изложить ч. 2 ст. 412.4 УПК РФ 
в следующей редакции: «Надзорные жалоба, 
представление должны быть возвращены в 
течение 10 суток со дня их поступления в суд 
надзорной инстанции».
Согласно ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ основаниями 

отмены или изменения приговора, определе-
ния или постановления суда в порядке надзо-
ра являются существенные нарушения уголов-
ного закона и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела. При этом 
суд надзорной инстанции не вправе отменить 
решения нижестоящих судов по причине не-
соответствия выводов, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой, апелля-
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ционной или кассационной инстанции, а также 
несправедливости приговора.
Таким образом, надзорное производство 

подверглось существенным изменениям. Од-

нако, как уже говорилось, практики применения 
норм, его регламентирующих, на сегодняшний 
день нет. Безусловно, разрешение всех спор-
ных вопросов остается за законодателем.
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Г    оворя о стадии «возбуждение уголов-
ного дела» как об этапе в уголовном 
процессе, нельзя не упомянуть о том, 

что ее необходимость и обоснованность уже 
давно является предметом дискуссий среди 
ученых-процессуалистов. Проблемы, связанные 
с данной стадией, появилась еще при принятии 
УПК РСФСР 1960 г. Ситуация не изменилась и с 
принятием УПК РФ 2001 г. Принимая положения 
Кодексов, законодатель исходил из того, что 
назначение стадии возбуждения уголовного 
дела является «определенного вида гарантией 
от необоснованного применения мер государ-
ственного принуждения при расследовании 
уголовных дел» [1, с. 11]. Несколько конкрети-
зируя данное утверждение применительно к 
рассматриваемой стадии, все же необходимо 
отметить, что не совсем «гарантией», а опре-
деленного вида расследованием, которое 
производится субъектом проверки для уста-
новления признаков состава преступления и 
возможности возбуждения самого уголовного 
дела. В соответствии с законом на данной ста-
дии происходят регистрация и последующее 

 Об ограниченности уголовно-процессуальных 
средств проведения проверочных действий

на стадии возбуждения уголовного дела

рассмотрение (разрешение) собранных мате-
риалов доследственной проверки, т.е. принятие 
по ним решений, предусмотренных ст. 145 УПК 
РФ. Данная процедура заключается в том, что 
поступившее заявление о преступлении либо 
рапорт об обнаружении признаков преступления – 
поводы к проведению проверки – нуждаются в 
так называемой «предварительной проверке» и 
после ее окончания происходит принятие про-
цессуального решения. Законодатель преду-
смотрел такой порядок для того, чтобы оградить 
будущее расследование от нежелательных 
возбуждений уголовных дел, т.е., выражаясь 
языком практиков, «материал проверки» должен 
иметь судебную перспективу – в таком случае 
уголовное дело возбуждается, если же такой 
перспективы нет, «материал отказывается». 
Однако на практике вопросы оценки собранных 
материалов проверки с позиции их полноты не 
всегда решаются однозначно, т.к. процессуаль-
ные средства сбора таких материалов весьма 
ограничены. По справедливому утверждению 
Л.М. Володиной, «процедура возбуждения уго-
ловного дела так и осталась за рамками процес-
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суальной формы» [2]. В соответствии с ч. 1 ст. 144 
УПК РФ субъект проверки – должностное лицо, 
ее осуществляющее, вправе получать объясне-
ния, образцы для сравнительного исследования, 
истребовать документы и предметы, изымать их 
в порядке, установленном УПК РФ, назначить 
судебную экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключение эксперта 
в разумный срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование, требовать производства 
документальных проверок, ревизий, исследо-
ваний документов, предметов, трупов, привле-
кать к участию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное для ис-
полнения письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.
Как указывалось выше, последний УПК РФ 

был принят в 2001 г., а большая часть вышеука-
занных полномочий была включена в редакцию 
ст. 144 УПК РФ лишь с 2010 г. Следовательно, 
подобными изменениями законодатель признал 
необходимость совершенствования методов 
проверки и расширения круга полномочий субъ-
екта проверки при ее проведении. По существу 
практика применения нормы дала понять, что 
имеющийся арсенал субъекта проверки явно 
недостаточен для возможности собирания и 
оценки полученных в ходе указанной деятель-
ности материалов и их судебной перспективы. 
На первый взгляд, кажется, «вот то, чего не хва-
тало»: стадия «возбуждение уголовного дела» 
реанимирована и является жизнеспособной. 
Однако сразу же возникает масса затруднений, 
связанных с реализацией предоставленных 
«возможностей». Как указано в диспозиции ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, имеется возможность получить 
образцы для сравнительного исследования. 
Подобное следственное действие – обращаем 
ваше внимание: именно следственное дейст-
вие – возможно в отношении подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. То есть 
законодателем указаны участники уголовного 
процесса, которые наделены процессуальны-
ми правами и обязанностями. Таким образом, 
у них есть возможность отстаивать их всеми 
возможными способами, не запрещенными 
законом. Что касается упоминания в законе об 
иных физических лицах и представителях юри-
дических лиц, то предусмотрена возможность 
получить от них образцы для сравнительного 
исследования, если возникла необходимость 
проверить, оставлены ли ими следы в опре-
деленном месте или на вещественных доказа-
тельствах, при этом их процессуальный статус 
на самой стадии не определен. Кроме того, 

получение от них образцов можно расценивать 
как осуществление уголовного преследования 
в отношении их, поскольку дача ими образцов 
в определенных условиях может ухудшить их 
процессуальное положение в будущем. Анало-
гична ситуация и при производстве освидетель-
ствования до возбуждения уголовного дела. В ч. 1 
ст. 179 УПК РФ указаны участники уголовного 
процесса, в отношении которых оно может быть 
проведено, и в этой же части имеется ссылка о 
возможности проведения освидетельствования 
до возбуждения уголовного дела. Возникает 
справедливый вопрос: «Как можно юридически 
выделить указанных участников на стадии воз-
буждения уголовного дела?». Снова приходим 
к выводу, что, основываясь на положениях 
Кодекса, применительно к стадии возбуждения 
уголовного дела это невозможно. Более того, 
при желании субъект проверки может указать 
освидетельствуемому на обязательность его 
прохождения, т.к. у него отсутствует какой-либо 
процессуальный статус, что, в свою очередь, 
является нарушением нравственных начал, 
потому что связано, кроме поверхностного 
осмотра тела живого человека, еще и с его 
обнажением [3, с. 243–246]. Нами уже не ста-
вится цель исследования вопроса нарушения 
принципов уголовного процесса, это видно сразу 
же при изучении норм при их даже буквальном 
толковании. Нами лишь предпринята попытка 
проанализировать механизм действия нормы 
в уголовном процессе. Кроме того, нельзя не 
упомянуть, что по общему правилу проведе-
ние следственных действий допускается лишь 
в период производства по уголовному делу, 
а не по материалам проверки. Что касается 
возможности получения субъектом проверки 
документов и предметов путем их изъятия в 
порядке, установленном УПК РФ, также имеются 
затруднения. Формулируя понятие «изъятие» в 
целях уголовного процесса, нельзя не призна-
вать того, что под ним понимается получение 
предметов материального мира в натуре, т.е. в 
их физическом состоянии, с целью восприятия 
их эмпирическим путем и получения от них 
информации о событиях и действиях. Изъятие 
предметов и документов в самом общем смысле 
в рамках действующего УПК РФ возможно в ходе 
проведения таких следственных действий, как 
обыск, выемка, личный обыск, получение образ-
цов для сравнительного исследования, осмотр 
места происшествия.
Говоря об осмотре места происшествия (за 

исключением жилища), необходимо отметить, 
что это наиболее обезличенное следственное 
действие, проведение которого существенно 
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не затрагивает права и свободы личности, т.к. 
фиксирует факты, обнаруженные субъектом 
познания. В связи с этим законодателем прове-
дение осмотра места происшествия, документов 
и предметов допускается до возбуждения уго-
ловного дела. Остальные мероприятия дослед-
ственной проверки, несомненно, затрагивают 
охраняемые законом права и свободы личности. 
У практиков возникает закономерный вопрос: 
«Так каким образом производить указанные 
изъятия, скажем, в жилище в ходе обыска без 
возбужденного уголовного дела?», ведь ч. 1 
ст. 182 УПК РФ четко говорит об изымаемом как 
имеющем значение для уголовного дела, следо-
вательно, уже о возбужденном уголовном деле. 
Вопрос остается без ответа, то же самое можно 
отнести и к выемке. Относительно возможности 
назначения судебной экспертизы и получения 
заключения на стадии возбуждения уголовного 
дела снова имеются неустранимые препятствия, 
связанные с возможностью реализации прав и 
законных интересов граждан в уголовном про-
цессе. Так, в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 195 УПК 
РФ следователь обязан ознакомить участников 
уголовного судопроизводства с постановлением 
о назначении экспертизы, как указано в законе, 
это подозреваемый, обвиняемый, их защитник 
и потерпевший, и составить соответствующий 
протокол ознакомления. Упоминание категорий 
иных физических лиц и представителей юриди-
ческих лиц отсутствует, также вышеуказанные 
участники уголовного процесса (подозрева-
емый, обвиняемый, их защитник и потерпевший) 
отсутствуют на стадии возбуждения уголовного 
дела. Указанные обстоятельства, связанные с 
отсутствием процессуального статуса участни-
ков на стадии возбуждения уголовного дела, 
делают невозможным их ознакомление с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы, 
что бесспорно приводит к очередному наруше-
нию прав и законных интересов личности по 
известным причинам. С целью соблюдения прав 
участников уголовного процесса приходится 
снова назначать экспертизу уже в ходе рассле-
дования уголовного дела.
Интересны ситуации, когда в объяснениях 

фигурантов проверки имеются существенные 
противоречия, влияющие на итоговое решение, 
предусмотренное ст. 145 УПК РФ, применительно к 
данной стадии. Субъекты проверки, осознавая, что 
на стадии возбужденного уголовного дела могли 
бы произвести следственное действие – очную 
ставку, которая являлась бы доказательством по 
уголовному делу, вынуждены инициировать про-
ведение перекрестного опроса с одновременным 
получением объяснений от фигурантов проверки. 

При этом доказательственная ценность и про-
цессуальная природа получения таких сведений, 
мягко говоря, вызывает сомнения в их законности. 
На основании изложенного возникает со-

вершенно логичный вопрос: «Для чего тогда 
вообще нужна подобная стадия, если субъект 
проверки получает те или иные материалы, ко-
торые он впоследствии должен использовать как 
основания для возбуждения уголовного дела, с 
нарушением принципов уголовного процесса, 
либо вообще не может их произвести в связи с  
отсутствием механизма их реализации, либо в 
итоге получает их, но их правовая природа и сам 
характер проведения не выдерживают никакой 
обоснованной критики?».
Попытки законодателя провести реформиро-

вание стадии и «вдохнуть в нее жизнь» путем 
расширения круга процессуальных средств, 
проведения проверочных действий не решило 
поставленных задач и существующих проблем, 
т.к. указанное реформирование не носит си-
стемного характера. Кроме того, на практике 
постоянно возникают вопросы о допустимости 
полученных исходных данных и возможности их 
использования в доказывании по возбужденным 
уголовным делам, т.к. предложенные законо-
дателем процессуальные средства нарушают 
принципы уголовного процесса и права его 
участников. В связи с этим нельзя не согла-
ситься с мнением С.И. Гирько: «Неоправданно 
широкий разбор законоположений, регламен-
тирующих по сути одну и ту же деятельность 
и правоотношения, препятствует составлению 
целостного и единообразного представления о 
содержании первого этапа уголовного судопро-
изводства. Несогласованности, противоречия 
и даже взаимоисключения норм снижают их 
регулятивную способность и в конечном счете 
отрицательно сказываются на эффективности 
правоприменения» [4, c. 29]. Аналогичного 
мнения придерживается и Р. Чупахин: «Закре-
пление в ст. 144, 146 УПК РФ порядка проверки 
сообщения о преступлении объективно об-
уславливает законодательного определения и 
процессуальных средств ее осуществления… 
так как … проверка сообщения о преступлениях 
не имеет соответствующих форм выражения, и 
поэтому речь может идти только о внепроцессу-
альных и, следовательно, незаконных способах 
доследственной проверки, результаты которых 
не имеют доказательственного значения, в связи 
с чем является проблематичным включение ее в 
систему российского уголовного законодатель-
ства» [5, c. 23–24].
Точечные изменения изначально не смогли 

произвести необходимых позитивных измене-
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ний в силу их противоречивости принципам 
уголовного процесса и возможности беспрепят-
ственного нарушения прав участников судопро-
изводства.
Возникшая ситуация требует четкого законо-

дательного разрешения. По нашему мнению, 
итогом конечного решения будет вывод о 
целесообразности нахождения самой стадии 

«возбуждение уголовного дела» в уголовном 
судопроизводстве. Расширение полномочий 
субъекта проверки путем изменения действу-
ющего закона не решает проблем в целом, и, 
как показывает практика применения ч. 1 ст. 144 
УПК РФ, в некоторых случаях субъект проверки 
наталкивается на непреодолимые законодатель-
ные препятствия. 
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Преступность несовершеннолетних – 
один их самых изученных и, вместе с 
тем, сложный и многоаспектный фено-

мен, имеющий философскую, социологическую, 
психологическую, социально-психологическую, 
психиатрическую, юридическую основы.
На территории Российской Федерации за-

конодательно закреплен возраст уголовной 
ответственности несовершеннолетних.
Для преступности несовершеннолетних чаще 

характерно совершение не более 23–25 видов 
преступлений, к которым по структуре будут 
относиться, прежде всего, следующие группы: 
а) преступления против личности; б) преступ-
ления против собственности; в) преступления 
против общественной безопасности и здоро-
вья населения. Несмотря на взаимодействие 
правоохранительных органов с различными 
административными субъектами в вопросах 
предупреждения и профилактики преступно-
сти среди несовершеннолетних, коэффициент 
интенсивности зарегистрированных преступле-
ний несовершеннолетних неуклонно растет. 
Устойчивости преступного поведения несовер-
шеннолетних способствует процесс раннего 
антисоциального поведения, приобретенного 
из разных источников как вербального, так и 
невербального общения. Так, для совершения 
преступления несовершеннолетний постепенно 

 Особенности расследования преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 

в составе организованных преступных групп

обучается навыкам преступного поведения, а с 
последующим криминальным опытом эти знания 
лишь совершенствуются. Потому несовершен-
нолетнему и удобна организация преступной 
группы либо вливание в организованную группу, 
т.к. групповые действия включают в себя четкую 
взаимную подчиненность с последующим рас-
пределением в ней преступных ролей. Наряду 
с распределением ролей, в группе обязательно 
устанавливаются единые для всех правила 
совместной деятельности.
Под преступной организацией в науке пони-

мается устойчивое объединение трех или более 
лиц либо двух или более групп для совместной 
преступной деятельности с распределением 
между участниками функций по созданию 
организации, руководству ею, иным формам 
обеспечения, созданию и функционированию 
преступной организации, по непосредственному 
совершению преступлений, а также по легализа-
ции и приумножению преступных доходов либо 
иным формам обеспечения функционирования 
организации [1, c. 28].
Следует отметить, что четкое нормативное 

понятие данных криминогенных проявлений 
на сегодня в законе не сформулировано. Так, 
в п. 4 ст. 35 УК РФ отмечено, что преступление 
признается совершенным преступным сооб-
ществом (преступной организацией), если оно 
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совершено сплоченной организованной группой 
(организацией), созданной для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, либо 
объединением организованных групп, создан-
ным в тех же целях.
Под преступным сообществом понимается 

соучастие организаторов или руководителей и 
представителей преступных организаций, групп 
в разработке, реализации мер по поддержанию, 
развитию преступной деятельности либо обес-
печению безнаказанности виновных в ней лиц 
или в создании иных благоприятных условий 
для преступной деятельности.
Организованная преступная группа несовер-

шеннолетних – это, прежде всего, высшая сте-
пень наличия в ней психологической и функцио-
нальной структур. Это значит, что часто в таких 
группах есть несколько лидеров. Но, несмотря 
на приоритет некоторых, все подчиняются 
сформированному ядру из наиболее активных 
и авторитетных ее членов с ярко выраженными 
антиобщественными установками [2, c. 55]. В 
своем составе, к примеру, организованная пре-
ступная группа несовершеннолетних зачастую 
имеет «взрослое» руководящее ядро (в силу 
данного обстоятельства такую группу уместно 
называть «смешанной»), в которое входят взрос-
лые, ранее судимые лица.
Например, одна из организованных преступ-

ных групп связывала подготовку к разбою, как и 
к другим преступлениям против собственности, 
с проведением комплекса действий по изучению 
места совершения преступления, путей подъ-
езда к нему и отъезда от него.
Обратимся к примеру. Трое несовершен-

нолетних жителей ст. К., организовавшись в 
преступную группу, неоднократно выезжали в 
близлежащие станицы (Н., М., Ч.) для подыска-
ния объекта хищения. Приехав на место, они 
обходили магазины, оценивая их месторасполо-
жение с точки зрения удобства подъезда к ним и 
отъезда после совершения преступления, уста-
навливали количество и месторасположение об-
служивающего персонала, кассовых аппаратов. 
После такой предварительной подготовки они 
останавливали выбор на одном из магазинов, 
в котором впоследствии и совершали разбой, 
завладевая крупной денежной суммой [3].
В данном примере преступная группа, дли-

тельно и успешно функционируя, приобрела 
тенденцию к высокому уровню организованно-
сти; ее преступная деятельность стала более 
общественно опасной, а формы – более изощ-
ренными.
Анализ совершаемых несовершеннолетними 

преступлений показывает, что, как правило, в 

число преступников попадают дети, уклоняющие-
ся от учебы и не вовлеченные во внеучебную 
деятельность (кружки, спортивные секции). Это 
является в основном причиной простой преступ-
ности несовершеннолетних, но на основе этого 
возникают и организованные группы, соверша-
ются групповые преступления.
О готовности преступной группы к соверше-

нию преступления может свидетельствовать, 
например, приобретение и распространение 
между участниками орудий или иных средств 
совершения преступления, договоренность о 
разделе территорий и сфер преступной дея-
тельности.
Особенностью преступлений, составляющих 

преступность несовершеннолетних, является 
то, что данные группы постоянно совершен-
ствуют механизм своей преступной деятельности. 
Таким образом, механизм преступной деятель-
ности несовершеннолетних группировок, так 
же как и механизм преступной деятельности 
взрослых преступников, имеет ряд особенно-
стей, которые отличают его от механизма пре-
ступной деятельности отдельных преступников, 
не объединенных в какую-либо криминальную 
общность. Сложность выявления и раскрытия 
преступной деятельности таких группировок 
всецело связана с этими особенностями.
Так, при расследовании преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними – участниками 
организованной преступной группы, необходимо 
установить, когда и как возникла эта группа, 
важно индивидуализировать роли каждого из 
участников группы, определить мотивационные 
границы несовершеннолетнего, вступившего в 
совместную преступную деятельность.
Пока организованная преступная группа не 

разобщена, она представляет собой психологи-
чески крепкое формирование, в котором сущест-
вуют сходство главных ценностных ориентаций 
членов группы, их взаимозависимость в процес-
се совместной преступной деятельности. Если 
же такая группа потерпела неудачу и возникла 
опасность разоблачения, привлечения несовер-
шеннолетних к уголовной ответственности, то 
усиливается тенденция к разъединению группы, 
проявляются скрытые конфликты, противоре-
чия, возрастает напряженность в отношениях 
между ее участниками.
Несомненно, самым правильным путем 

разобщения, исправления, реформирования 
преступных групп несовершеннолетних, как 
участников организованных преступных групп, 
послужит проведение мероприятий общей 
и индивидуальной профилактики. Работа с 
преступными группами должна проводиться с 
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целью разобщения и переориентации членов 
указанной группы и включать развенчание ав-
торитета лидера, переориентацию интересов 
членов группы, изоляцию лидера и активных 
членов группы [4, c. 136–137]. Отметим, что 
положительный эффект будет достигнут при 
условии слаженной, высокоорганизованной 
оперативно-профилактической работы по изо-
бличению лиц, совершивших преступления в 
этих группах, в том числе и взрослых, подстре-

кающих несовершеннолетних к совершению 
преступлений, вовлекающих их в антиобщест-
венный образ жизни.
Исходя из всего вышеизложенного, ста-

новление организованной преступной группы 
несовершеннолетних можно определить как до-
бровольное объединение несовершеннолетних 
со взрослыми в группу с распределением ролей, 
под руководством взрослых, для совместного 
совершения преступлений.
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Способы вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений 
и антиобщественных действий 
в современной России

В настоящее время по-прежнему про-
исходит вовлечение несовершен-
нолетних как в совершение пре-

ступлений (ст. 150 УК РФ), так и в совершение 
различных антиобщественных действий, к чи-
слу которых законодатель (ст. 151 УК РФ) отно-
сит систематическое употребление (распитие) 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ, занятие бродяжни-
чеством или попрошайничеством.
Согласно официальным статистическим 

данным эти преступления не относятся к чи-
слу часто совершаемых в нашей стране. Так, 
в Российской Федерации по ст. 151 УК РФ 
всего было осуждено: в 2009 г. – 276 человек; 
в 2010 г. – 257; в 2011 г. – 222; в 2012 г. – 166; в 
2013 г. – 160. По ст. 150 УК РФ было осуждено: 
в 2009 г. – 768 человек; в 2010 г. – 777; в 2011 г. – 
671; в 2012 г. – 545; в 2013 г. – 492 [1]. Указан-
ная ситуация связана с тем, что большинство 
работников рассматривают вовлечение несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий как незначитель-
ное, а недооценка реальной общественной 
опасности данного вида преступлений нега-
тивно сказывается на качестве расследования 
таких уголовных дел.

Также одной из причин неэффективной 
борьбы с указанными преступлениями явля-
ется незнание всех способов вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий, которые 
используются вовлекателями в современных 
условиях развития нашего общества.
Вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение преступлений и антиобщественных 
действий может осуществляться различными 
способами. Как признак объективной сторо-
ны рассматриваемых составов преступлений, 
способ вовлечения подлежит обязательному 
доказыванию. Не установив способ вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение кон-
кретного преступления или антиобщественно-
го действия, невозможно доказать, имело ли 
место вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления, антиобщественного 
действия или нет.
Вовлечение не может быть совершено путем 

бездействия. Оно всегда проявляется в актив-
ных действиях взрослого, побуждающих несо-
вершеннолетнего к определенным действиям 
в интересах вовлекателя. В диспозиции ст. 151 
УК РФ способы вовлечения несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных дейст-
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вий не указаны, однако они являются такими 
же, как и в п. 1 ст. 150 УК (обещания, обман, 
угрозы, иной способ).
Способ преступления признается российски-

ми криминалистами одним из самых важных 
элементов криминалистической характеристи-
ки преступлений, а нередко – ее важнейшим 
элементом [2, с. 118; 3, с. 150; 4, с. 80–81], 
поскольку в нем содержится наибольший объ-
ем криминалистически значимой информации, 
позволяющей быстрее и правильнее сориенти-
роваться в сути происшедшего в целом и его 
отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди 
которых следует искать преступника, и т.д., а 
также наметить оптимальные методы раскры-
тия преступления [2, с. 118].
Будучи детерминированным субъективны-

ми, относящимися к личности преступника и 
объективными факторами, способ преступле-
ния по различным оставленным материальным 
и идеальным следам позволяет охарактеризо-
вать не только свойства личности преступника 
и его жертвы, но и обстановку преступления, 
механизм, причины его совершения и т.п.
Зная способ совершения преступления, 

«можно создавать теоретические модели по-
ведения людей в различных ситуациях подго-
товки, совершения и сокрытия преступлений, 
ориентируясь на которые в практической де-
ятельности, можно целенаправленно, с наи-
меньшими затратами сил, средств, времени 
выдвигать версии о лицах, совершивших пре-
ступление, применяемых способах и путях ре-
шения многих криминалистических задач по 
расследованию преступлений» [5, с. 44–45].
Криминалистическое содержание способов 

совершения исследуемой категории престу-
плений в так называемом «классическом ва-
рианте» включает в себя действия (систему 
действий) взрослого, направленные на при-
искание подходящего подростка (одного или 
нескольких), возбуждение или укрепление у него 
желания совершить конкретное преступление, 
антиобщественное действие и скрыть участие 
взрослого как в совершении преступления, 
связанного с вовлечением несовершеннолет-
него по ст. 150, 151 УК РФ, так и с соверше-
нием того преступления и антиобщественного 
действия, в совершение которого вовлекался 
несовершеннолетний.
В криминалистической литературе достаточ-

но подробно описаны различные способы во-
влечения несовершеннолетнего в совершение 
различных преступлений и антиобщественных 
действий, отметим лишь, что все возможные 
способы вовлечения, как по отдельности, так 

и совместно, в конечном счете направлены на 
возбуждение (укрепление) взрослым у несо-
вершеннолетнего желания совершить преступ-
ление или антиобщественное действие.
Набольшее практическое значение имеет 

систематизация способов вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступ-
лений и антиобщественных действий на 
две основные группы: связанные и не связан-
ные с применением насилия или угрозы его 
применения, поскольку от этого напрямую 
зависит не только уголовно-правовая квали-
фикация, но и особенности криминалистической 
характеристики способа их совершения. При 
этом речь может идти как о физическом, так 
и о психическом насилии. Изучение практики 
расследования преступлений по ст. 150, 151 
УК РФ показывает, что прослеживается устой-
чивая тенденция применения вовлекателя-
ми ненасильственных способов вовлечения 
(предложение, убеждение, просьбы, уговоры 
и т.п.): в целом по Российской Федерации они 
составили за 2003–2013 гг. более 90% от всех 
рассмотренных судами уголовных дел. При 
этом с 2005 г. отмечается тенденция снижения 
применения вовлекателями насильственных 
способов вовлечения. Но не следует забывать, 
что нередко преступники используют как до-
полняющие друг друга насильственные и нена-
сильственные способы вовлечения.
Также следует обратить внимание на не-

обходимость различения способов, средств 
и условий вовлечения. Если способ вовлече-
ния представляет собой определенную тех-
нологию причинно-следственных изменений 
в психике несовершеннолетнего, в результате 
применения которой у него возникает желание 
или укрепляется решимость совершить пре-
ступление или антиобщественное действие, то 
средство вовлечения представляет собой то, 
при помощи чего (или посредством чего) эта 
технология (действие или система действий) 
вызывает изменения в психике несовершен-
нолетнего. Средство вовлечения – это инстру-
ментарий реализации определенного способа 
и, соответственно, оказания целенаправленно-
го влияния на несовершеннолетнего.
Условия вовлечения – это совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность применения того или иного способа 
вовлечения. Сами условия могут как увеличи-
вать, так и уменьшать эффективность воздей-
ствия на несовершеннолетнего в процессе его 
вовлечения в совершение преступления или 
антиобщественного действия. К их числу мож-
но отнести авторитет взрослого, степень вну-
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шаемости несовершеннолетнего, недостаток 
жизненного опыта, ложно понимаемое чувство 
товарищества, употребление спиртных напит-
ков и наркотиков, конкретные неблагоприятные 
жизненные ситуации несовершеннолетних и 
т.д. [6, с. 32].
Знание способов, средств и условий вовле-

чения имеет важное криминалистическое зна-
чение, поскольку применение каждого из них 
оставляет различного рода «следы», напри-
мер, на теле или одежде несовершеннолетнего 
потерпевшего, в его телефоне или в социаль-
ных сетях. Эти «следы» подлежат обязатель-
ному установлению и закреплению процессу-
альным путем.
В результате проведенного исследования 

получены данные о том, что стереотипом в де-
ятельности практических работников является 
рассмотрение вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступлений и антиоб-
щественных действий как процесса непосред-
ственного общения двух достаточно хорошо 
знакомых лиц в одном помещении или в каком-
то определенном месте. Данные проведенно-
го исследования позволяют сделать вывод о 
появлении новых, ранее неизвестных средств 
опосредованного вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиоб-
щественных действий, которые существенно 
отличаются от тех, которые могут быть назва-
ны как «традиционные». В частности, можно 
говорить о вовлечении несовершеннолетнего 
в совершение преступления, в систематиче-
ское употребление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, одурманивающих 
веществ и занятие бродяжничеством по сети 
«Интернет».

«…Бесконтрольное блуждание по закоулкам 
всемирной паутины несовершеннолетних в ре-
альной жизни можно сравнить с бродяжниче-
ством …многие родители ошибочно полагают, 
что если их ребенок проводит время за ком-
пьютером, а не на улице, то за него можно не 
беспокоиться, однако совершить преступле-
ние или стать жертвой посягательства можно и 
не выходя из дома» [7].
Глобальная компьютерная сеть «Интернет» 

стирает границы между городами и странами, 
между несовершеннолетними и взрослыми, 
между полезной и опасной информацией. Дети 
попадают под огромный поток бесконтрольно 
льющейся, в том числе и крайне негативной, 
информации и не могут ей противостоять в силу 
возрастных и психологических особенностей.
Интернет становится неотъемлемой частью 

современного человека. Примером, наглядно 

показывающим изменения, происходящие в 
нашем обществе, является постоянно увеличи-
вающаяся аудитория интернет-пользователей. 
Так, по состоянию на 1 февраля 2013 г. в со-
циальной сети «ВКонтакте» было зарегистри-
ровано 78930178 российских пользователей, 
из которых 13911864 несовершеннолетние. А 
по состоянию на 15 октября 2014 г. уже зареги-
стрировано 101014225 пользователей, из кото-
рых 16838337 несовершеннолетние.
Среди зарегистрированных интернет-сооб-

ществ (группа, страница, встреча) имеются и 
такие, как «любители пива», «любители вод-
ки», «любители вина», «любители алкоголя», 
«алкопати». Очень часто участниками таких 
сообществ являются несовершеннолетние, в 
частности:
открытая группа «Клуб любителей пива» 

включала по состоянию на 8 декабря 2011 г. 
499879 участников, из которых 81358 участни-
ков составляли несовершеннолетние (16,3% от 
общего числа); в связи с этим следует указать 
некоторые из обсуждавшихся с участием не-
совершеннолетних тем: «Какое пиво быстрее 
всего опьяняет?» (266 сообщений); «Как ча-
сто вы пьете пиво?» (871 сообщение); «А вас 
настигали полисмэны за распитием пива в об-
щественных местах?» (632 сообщения); «Где 
лучше пить?» (316 сообщений); «Чем перебить 
пивной запах?» (114 сообщений); «Как быстрее 
опьянеть от пива?» (171 сообщение); «Кто куда 
прятал пиво (на работе, дома, и т.д.)» (188 со-
общений); «Со скольки лет вы пьете пиво?» 
(1869 сообщений) и т.п.;
открытая группа «Алкоголики» – 17823 участ-

ника, в том числе 4879 несовершеннолетних 
(27,4% от общего числа); некоторые темы об-
суждений: «Объединяемся и бухаем!» (107 со-
общений); «Ищу собутыльницу» (49 сообщений);
открытая группа «Любители Водки» – 13474 

участника, в том числе 3441 несовершенно-
летний (25,5% от общего числа); «Описание: 
Вы должны любить водку всем сердцем. Пить 
ее много и жадно...»; некоторые темы обсуж-
дений: «Какая водочка самая лучшая?» 
(171 сообщение); «Где лучше всего пить?» 
(57 сообщений); «Водка как лекарство» 
(10 сообщений); «А как насчет выпить водки всем 
вместе?» (3 сообщения); «Как лучше пить?» 
(33 сообщения);
открытая группа «Я нюхаю клей!» из 286 чле-

нов включает 27 несовершеннолетних (9,4% от 
общего числа).
При этом специалисты отмечают, что в от-

личие от прежних лет массовая алкоголизация 
предстает в общественном сознании не как на-
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рушение нормы, а как механизм индивидуаль-
ной и групповой адаптации к изменившимся 
социальным условиям и формирования новых 
реальных и виртуальных сообществ со сход-
ными ценностными ориентациями, связанны-
ми с алкоголем.
Включение в употребление алкоголя каж-

дого нового поколения происходит в новых 
социальных и экономических условиях, что 
также находит свое отражение в виртуальной 
среде, когда в Интернете образуются группы, 
членство в которых основано на определенных 
питейных пристрастиях и привычках [8]. Так, 
в Интернете имеется российский сайт «Блин-
нафиг» с рубрикой «Виртуальный собутыль-
ник». Он представляет собой видеочат, который 
рекламирует себя следующим образом: «Вам 
не с кем выпить, посидеть за рюмочкой, или 
кружечкой, или бокальчиком? Вы хотите пого-
ворить “за жисть”? Вам сюда! Это уникальный 
видеочат. Вливайся! Для тех, кто здесь впер-
вые, рекомендуется посмотреть видеопомощь. 
Здесь правила предельно просты: 1) можно 
все; 2) нецензурная лексика не приветствует-
ся, но при достижении определенного градуса 
кондиции допускается; 3) тема для разговора 
определяется дежурным собутыльником, но до-
пускаются и разговоры “за жисть”; 4) дежурные 
собутыльники сменяются…» [9]. Этот сайт может 
посетить любой желающий независимо от возра-
ста. Общение между пользователями сайта мо-
жет осуществляться и посредством веб-камеры.
В результате исследования установлено, 

что в Интернете образуются группы, членство 
которых основано на общем желании систе-
матически перемещаться (скитаться) из одной 
местности в другую без постоянных источников 
существования. Так, в социальной сети «ВКон-
такте» есть сообщества, посвященные авто-
стопу, в частности, сообщество «Автостоп» 
[10] насчитывало 24497 человек, из них 1682 
(6,9% от общего числа) несовершеннолетних; 
сообщество «Автостоп COMMUNITY ©» [11] 
объединяло 16150 человек, из которых 1056 
несовершеннолетних; сообщество «Автосто-
пом в ночь» включало 32628 человек, из кото-
рых 14908 несовершеннолетних [12].
Интернет-пространство активно использу-

ется криминальными структурами и для во-
влечения несовершеннолетних в совершение 

различных преступлений. «…Развитие высо-
ких технологий, открытость страны мировому 
сообществу  привели  к  незащищенности 
детей от противоправного контента в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
усугубились проблемы, связанные с торговлей 
детьми, детской порнографией и проституци-
ей…» [13]. По сведениям МВД России, напри-
мер, число сайтов, содержащих материалы с 
детской порнографией, увеличилось почти на 
треть, а количество самих интернет-материа-
лов – в 25 раз [14].
С помощью компьютерной сети «Интернет» 

не только проводится пропаганда употребле-
ния (распития) спиртных напитков, одурмани-
вающих веществ, бесплатного передвижения 
на попутном транспорте и занятия бродяж-
ничеством, но и осуществляется вовлечение 
определенными взрослыми конкретных несо-
вершеннолетних в систематическое употре-
бление (распитие) алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, одурманивающих веществ, 
а также в занятие бродяжничеством.
Особые опасения вызывает то, что Интер-

нет не только выступает в роли современного 
средства связи, но и является местом обмена 
криминальным опытом, рынком необходимых 
кандидатов из числа несовершеннолетних для 
их последующего вовлечения как в соверше-
ние антиобщественных действий, так и в со-
вершение преступлений. Однако указанная 
проблема вовлечения несовершеннолетних с 
использованием Интернета и создаваемых в 
нем сообществ пока остается вне поля зрения 
отечественных криминалистов, что нельзя при-
знать допустимым.
В связи с этим практическим работникам 

необходимо не только помнить о «традицион-
ных» способах и средствах вовлечения, но и 
знать о том, что Интернет активно использу-
ется в качестве современного средства вовле-
чения несовершеннолетних в совершение как 
преступлений, так и антиобщественных дейст-
вий. Поэтому необходимо максимально полно 
использовать все имеющиеся возможности 
для установления всех взрослых вовлекате-
лей, детально выяснять избираемые ими спо-
собы и средства вовлечения, а также тщатель-
но процессуально закреплять и доказывать эти 
обстоятельства.
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thefts which committed by organized criminal group in housing and utility sphere, which consists from 
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Хищения и коррупция в сфере ЖКХ 
представляют собой повышенную 
опасность для общества и государст-

ва и требуют разработки эффективной крими-
налистической методики их предупреждения, 
предварительного расследования и судебного 
разбирательства.
Наука криминалистика призвана оказать сво-

ими рекомендациями прогностическую помощь 
правоохранительным органам и суду в их прак-
тической деятельности по наиболее эффектив-
ному выявлению расхитителей, установлению 
способов и механизмов совершения хищений.

 О построении частной 
криминалистической методики 

предварительного и судебного следствия 
по делам о хищениях, совершаемых 

организованными преступными группами
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В системе науки криминалистики методика 
расследования отдельных видов преступлений 
составляет ее заключительный раздел, и на про-
тяжении всего этапа развития огромный интерес 
к ней не спадает.
Ранее методика расследования отдельных 

видов преступлений рассматривала те особен-
ности, которые возникали при раскрытии, рас-
следовании и предупреждении преступлений. 
Считали, что методика расследования – это 
совокупность приемов, применяемых при рас-
следовании конкретных видов преступлений. 
На сегодняшний день существуют разнообраз-
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ные дискуссионные точки зрения относительно 
понятия, содержания, структуры и принципов 
построения методики расследования отдельных 
видов преступлений, причем подробно она рас-
сматривалась такими известными учеными, как 
А.Н. Васильев, А.Н. Колесниченко, И.М. Лузгин, 
И.Ф. Пантелеев, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов 
и др.
Есть точки зрения о том, что наименование 

раздела криминалистики «Методика рассле-
дования отдельных видов преступлений» не 
охватывает всех составляющих его компонен-
тов. Учеными-криминалистами уже давно под-
черкивается, что криминалистика не является 
наукой только для предварительного следствия 
и дознания, ее приемы и методы должны приме-
няться и во время судебного разбирательства 
(следствия). Эта идея распространения предме-
та криминалистики на судебное разбирательство 
нашла свое отражение в трудах таких ученых, 
как Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин, Т.С. Волчецкая, 
В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, В.Н. Карогодин, Д.В. Ким, 
В.И. Комиссаров, С.П. Митричев, В.Г. Танасевич 
и др. [1, с. 120–121; 2, с. 66–74; 3, с. 190–212]. 
Позднее Р.С. Белкин написал, что ««судебную 
криминалистику» теперь уже никто отменить или 
закрыть не сможет…» [4, с. 199].
Анализ имеющихся позиций относительно 

построения методики расследования отдельных 
видов и групп преступлений позволяет прийти 
к выводу, что в настоящее время просматри-
вается тенденция дальнейшего развития ее 
теоретической основы, которая бы учитывала 
особенности методики предварительной про-
верки, предварительного и судебного следствия 
[2, с. 52–76]. Такими особенностями обладает и 
криминалистическая методика предварительно-
го расследования и судебного разбирательства 
хищений, совершаемых организованными пре-
ступными группами в сфере ЖКХ.
Развивая идею о внедрении предмета кри-

миналистики в судебное следствие, которой 
мы придерживаемся, считаем, что в процессе 
судебного следствия суд в своей деятельности 
должен применять приемы и способы, направ-
ленные на исследование всех обстоятельств 
дела, но уже с учетом судебно-следственных 
ситуаций. Традиционная структура криминали-
стической методики должна быть определенно 
пересмотрена, потому что не отвечает совре-
менному уровню развития криминалистики и 
требованиям судебно-следственной практики.
Суд, согласно ч. 1 ст. 240 УПК РФ, наделен 

необходимыми уголовно-процессуальными нор-
мами непосредственно в суде, в состязательном 
процессе объективно, полно, всесторонне ис-

следовать и устанавливать все обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовным делам 
в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Употребляя 
понятие «непосредственное исследование», 
УПК РФ в ч. 1 ст. 240 раскрывает его следующим 
образом: «Суд заслушивает показания подсуди-
мого, потерпевшего, свидетелей, заключение 
эксперта, осматривает вещественные доказа-
тельства, оглашает протоколы и иные докумен-
ты, производит другие судебные действия по 
исследованию доказательств». Это означает, 
что действующий УПК РФ не только подтвердил 
положение ст. 319 УПК РСФСР об обязанности 
суда основывать свой приговор лишь на тех 
доказательствах, которые были рассмотрены 
в судебном заседании, но и конкретизировал 
его уголовно-процессуальный механизм реа-
лизации судебными действиями и в судебных 
ситуациях, но не в ситуациях предварительной 
проверки материалов при получении сведений 
о преступлении и не в следственных ситуациях 
предварительного расследования, которые 
различны [5, с. 3–20]. Статус следственных и 
судебных доказательств по разрешению ситу-
аций предварительного и судебного следствия 
не будет одинаковым. Как верно считает 
И.Б. Михайловская, «применительно к судебным 
доказательствам необходимо отметить, что их 
статус не зависит от того, исследовались ли они 
в досудебных ситуациях процесса или впервые 
стали доступны участникам судопроизводства в 
ходе судебного следствия» [6, с. 122].
Суд обязан быть внимательным к состязанию 

сторон в выяснении предмета доказывания, в 
исследовании и оценке доказательств. Совер-
шенно правы Ю.В. Деришев, М.Э. Романовсий 
и О.А. Волторнист в своем выводе: «Принцип 
свободы оценки доказательств не исключает 
активности суда. Участвуя в собирании дока-
зательств, суд не занимает позицию одной из 
сторон, а устанавливает обстоятельства, необ-
ходимые для справедливого и беспристрастного 
разрешения уголовного дела по существу» [7, 
с. 158].
Мы согласны с мнением В.К. Гавло относи-

тельно того, что необходимо рассматривать в 
рамках частных методик расследования отдель-
ных видов преступлений методы и тактику не 
только предварительного, но и судебного разби-
рательства. Так, в частной криминалистической 
методике он выделяет три взаимосвязанных 
характеристики, три своеобразных блока. Это 
криминалистические характеристики: а) совер-
шения отдельных видов и групп преступлений; 
б) раскрытия, расследования и предотвращения 
отдельных видов и групп преступлений; в) судеб-



109

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ного разбирательства отдельных видов и групп 
преступлений [8, с. 19–20].
Опираясь на то, что криминалистическая ме-

тодика расследования изучает закономерности 
преступной деятельности лиц по подготовке, 
совершению и сокрытию преступлении, с одной 
стороны, и предусмотренную уголовно-процессу-
альным законом деятельность по предотвраще-
нию, раскрытию, расследованию преступлений, 
а также судебное разбирательство уголовных 
дел, с другой стороны, в структуре криминали-
стической методики расследования хищений, 
совершаемых организованными преступными 
группами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, как целостной полноструктурной 
методической системы следует выделить сле-
дующие ее компоненты.

1. Криминалистическая характеристика 
хищений, совершаемых организованными 
преступными группами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, которая включает 
в себя определенную типовую систему зна-
ний о преступной деятельности лиц, которая 
влияет на работу, направленную на успешное 
выявление, раскрытие, расследование и пре-
дупреждение данных видов преступлений. Она 
должна собрать ответы на вопросы, связанные 
с особенностями подготовки, совершения и 
сокрытия преступлений рассматриваемой 
категории. Элементами криминалистической 
характеристики хищений, совершаемых орга-
низованными преступными группами в сфере 
ЖКХ, на наш взгляд, будут действия преступ-
ников, связанные с подготовкой преступления 
(выбором времени, места и иной обстановки 
способа совершения преступления, определе-
нием объекта хищения, распределением ролей 
в организованной преступной группе). При этом 
центральным элементом будут являться лица, 
совершившие преступление, а также их личные 
и профессиональные качества, мотив и конечно 
следообразующие факторы рассматриваемой 
категории преступлений.

2. Криминалистическая характеристика 
предварительного расследования хищений, 
совершаемых организованными преступными 

группами в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, включает в себя типовую систему зна-
ний о деятельности органов предварительного 
следствия при осуществлении ими расследова-
ния уголовных дел рассматриваемой категории. 
Она содержит важные сведения о типичных 
следственных ситуациях, складывающихся на 
различных этапах предварительного следствия, 
о способах собирания, исследования, оценки и 
использования вещественных доказательств в 
зависимости от следственной ситуации и версий 
расследования. В связи с этим важное значение 
имеют следственные ситуации, версии, опреде-
ляющие направление расследования, а также 
система следственных, оперативно-розыскных 
и иных действий и мероприятий, тактические 
приемы и рекомендации, которые в комплексе 
призваны быстро и эффективно решать задачи 
уголовного судопроизводства по данным кате-
гориям дел.

3. Криминалистическая характеристика 
судебного следствия по делам о хищениях, 
совершаемых организованными преступными 
группами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, включает в себя типовую систему 
криминалистических знаний в складывающихся 
ситуациях судебного следствия при осуществле-
нии судебного разбирательства. В ходе судеб-
ного производства используются такие важные 
и основные элементы криминалистической 
характеристики судебного следствия, как су-
дебные ситуации, судебные версии и судебные 
действия. Только суд в ходе судебного разбира-
тельства дел рассматриваемой категории в ком-
плексе исследует и оценивает доказательства, 
собранные по делу, заслушивает участников 
процесса и лишь после всестороннего, полного 
исследования всех обстоятельств дела прини-
мает основанное на законе решение.
Таким образом, определение методов борьбы 

с разнообразными видами хищений, соверша-
емых организованными преступными группами в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства,требует 
от правоохранительных органов выработку и 
совершенствование криминалистической 
методики расследования данных преступлений.
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Правовой основой ведения криминали-
стических учетов в правоохранитель-
ных органах России является комплекс 

норм, регламентированных законодательными 
актами, а именно: федеральным законода-
тельством, постановлениями правительства и 
ведомства, нормативными актами правоохра-
нительных органов, в частности приказами и 
инструкциями МВД России, а также международ-
ными и межгосударственными соглашениями, 
заключенными представителями Российской 
Федерации.
Вместе с тем, считаем целесообразным 

принять во внимание тот факт, что основные 
законы нашего государства рассматривают 
учетную информацию не только с позиции обоб-
щения, не делая акцентов на главных аспектах 
указанной деятельности, но также и не беря во 
внимание возросший коэффициент обществен-
ной полезности регистрационной системы на 
современном этапе развития, что значительно 
снижает эффективность использования крими-
налистических учетов.
Данное критическое положение, связанное 

с ведением криминалистических учетов, отме-

 Проблемы правового обеспечения 
в процессе использования

криминалистических учетов

чают многие ведущие криминалисты. В этом 
необходимо согласиться с мнением С.А. Ялы-
шева, который в своих трудах делает акцент на 
отсутствие как единого правового начала, так и 
согласованности действующих нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих деятельность 
по использованию криминалистических учетов 
[1, с. 15].
Созданная российским законодательством 

ситуация, в которой четко прослеживается 
недооценка роли криминалистической инфор-
мации, приводит к непоправимым послед-
ствиям, от которых прежде всего страдает вся 
система правоохранительных органов, т.к., на 
наш взгляд, отсутствует фактическая правовая 
регламентация, построенная на обязательности 
и в конечном счете заинтересованности в обра-
щении к учетной информации.
На недостаточное использование сотрудни-

ками органов внутренних дел информационных 
массивов криминалистических учетов в своих 
трудах обращают внимание многие кримина-
листы. Так, например, Р.А. Усманов указывает 
этот факт в качестве «одной из причин приоста-
новления уголовных дел по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК 
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РФ (за неустановлением лица, подлежащего к 
привлечению в качестве обвиняемого)»  [2, с. 4].
Кроме того, на отсутствие конкретизации 

деятельности по ведению учетной информации 
в федеральных законах, в частности в Законе 
«О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации», обращает внимание 
И.О. Перепечина [3, с. 21].
Ссылаясь на то, что законом определены 

лишь базовые положения, в отсутствие кон-
кретных правовых регламентаций, И.О. Пере-
печина, на наш взгляд, абсолютно правильно 
указывает на то, что созданная система учета 
может представлять реальную угрозу для прав 
и свобод личности.
Высказанные опасения в связи с нарушением 

прав и свобод личности возникли не спонтан-
но, а фактически имеют под собой конкретные 
основания для беспокойства при ближайшем 
рассмотрении деятельности по ведению и ис-
пользованию криминалистических учетов.
Так, используя положения российских и меж-

дународных правовых актов, целесообразно 
выделить две составляющие прав и свобод, 
а именно имущественные и личные неимуще-
ственные права, которые вполне могут быть 
нарушены при осуществлении регистрационной 
деятельности.
Если имущественные права граждан при по-

становке предметов личного характера на учет 
фактически не нарушаются, т.к. собственник не 
утрачивает своих правомочий по отношению 
к ним, то в отношении личностных прав дело 
обстоит немного иначе.
На основании положений, закрепленных 

Конституцией РФ, в числе личных неимущест-
венных прав определены: право на жизнь; право 
на достоинство личности; право на свободу и 
личную неприкосновенность; право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени и 
т.д. [4, ст. 20–23].
В процессе регистрационной деятельности 

неотъемлемое личностное право гражданина, 
такое как честь и достоинство, не всегда соблю-
дается. Общеизвестно, что в случае постановки 
на учет лиц, не являющихся преступниками, а 
лишь проходящих по делу в качестве потер-
певших, свидетелей, затрагиваются честь и 
достоинство граждан.
Такое положение вещей многие криминали-

сты, в том числе С.Н. Есин и М.М. Эндреев [5, 
с. 92], рассматривают как посягательство на 
личное право, тем более, если принять во вни-
мание тот факт, что незнание в обществе целей 
регистрационной деятельности влечет за собой 

отсутствие понимания со стороны окружающих 
и, как следствие, дискриминацию в отношении 
граждан, поставленных на учет.
Так, рассматривая непосредственно исполь-

зование криминалистических учетов, считаем 
целесообразным обратить внимание на про-
явление нарушений конституционных прав в 
этой области регистрационной деятельности. 
Как известно, право на личную неприкосновен-
ность, предусмотренное ч. 1 ст. 22 Конституции 
РФ, трактуется следующим образом: «Каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосно-
венность» [4].
Личная неприкосновенность в данном случае 

определяется как неприкосновенность личности 
от нравственного и физического насилия. Если 
рассмотреть исполнение данного права при 
осуществлении регистрационной деятельности, 
то о посягательстве на личную неприкосновен-
ность вроде бы говорить не приходится, однако 
в гражданско-правовом контексте совершенно 
обоснованно можно отметить факт нарушения 
правовых норм.
На этом делает акцент Л.О. Красавчикова, 

которая «определяет посягательство на рассмат-
риваемое правомочие как незаконное лишение 
свободы и нарушение личной (в том числе 
телесной) неприкосновенности (незаконный 
личный обыск, освидетельствование, экспер-
тиза, получение образцов для сравнительного 
исследования и др.)» [1, с. 16].
Как известно, формирование и ведение кри-

миналистических учетов осуществляется путем 
получения образцов для сравнительного иссле-
дования, а именно таких, как отпечатки пальцев 
рук, образцы почерка, объекты биологического 
исследования, деятельность по использованию 
которых законодательно полностью не урегули-
рована. Исходя из вышеизложенного, по нашему 
мнению, приходится констатировать нарушение 
или, по крайне мере, ограничение гражданских 
прав в области личной неприкосновенности.
Вызывает интерес тот факт, что ни одним нор-

мативным документом данное ограничение прав 
личности не рассматривается, хотя получение 
образцов для сравнительного исследования и 
урегулировано ст. 202 УПК РФ.
Однако, как было отмечено выше, указанная 

статья лишь косвенно регламентирует крими-
налистические учеты, делая акцент на судебно-
экспертной деятельности и обходя вниманием 
дальнейшее использование полученного ма-
териала при формировании и осуществлении 
деятельности по учетам.
Правомочия граждан, закрепленные ст. 23 

Конституции РФ, регламентирующей неприкос-
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новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, рассматриваются как гарантированная 
возможность лица держать под контролем 
информацию о себе и своих близких, а также 
препятствовать разглашению сведений личного 
и интимного характера.
Основываясь на положениях Конституции, 

можно сделать вывод, что запрет на вмешатель-
ство государственных структур и должностных 
лиц в личную жизнь граждан, их семейные и 
личные тайны законодательно ограничен. Как 
известно, под неприкосновенностью частной 
жизни понимаются, прежде всего, неприкос-
новенность жилища, тайна переписки и теле-
фонных переговоров, но, конечно, наравне с 
другими правами нужно обозначить неприкос-
новенность внешнего облика человека.
Однако, рассматривая гарантированность 

указанных прав в аспекте реализации деятель-
ности по использованию учетной информации, 
приходится согласиться с той истиной, что не 
все интересы личности учтены и соблюдены с 
позиции закона.
Определяя право на неприкосновенность 

внешнего облика как регламентированную зако-
ном возможность лица осуществлять контроль 
по факту опубликования, воспроизведения и 
распространения носителя, на котором содер-
жится изображение его облика, на наш взгляд, 
необходимо отметить, что участие государст-
венных органов в осуществлении указанных 
действий может производиться только с согла-
сия лица либо в государственных интересах, а 
также интересах общества (например, в целях 
осуществления розыска).
Исходя из вышеизложенного, некоторые 

ученые, например Л.О. Красавчикова, придержи-
ваются мнения о недопустимости «незаконного 
воспроизведения облика человека с последу-
ющим его распространением при помощи мате-
риальных носителей» [1, с. 17], т.к. подобный 
акт можно расценить как вмешательство в личную 
жизнь граждан, что естественно является недо-
пустимым.
Разделяя позицию Л.О. Красавчиковой, 

нетрудно заметить, что отдельные виды кри-
миналистических учетов представляют собой 
накопительные системы фотографических дан-
ных и видеоизображений лиц, стоящих на учете. 
Такое положение вещей не может не ущемлять 
гарантированные права граждан на внешний 
облик, а соответственно, и на неприкосновен-
ность частной жизни.
Что же касается личной и семейной тайны, 

то здесь возникают конкретные затруднения в 
понимании правовых нарушений, что, по мне-

нию С.А. Ялышева, также вполне обоснованно 
выражается неопределенностью позиций соби-
раемой информации, составляющей систему 
учета и напрямую связанной с разрешением 
данного вопроса [1, с. 17].
Из вышеизложенного следует, что регистра-

ционная деятельность, осуществляемая право-
охранительными органами, в частности ведение 
ими криминалистических учетов, определенным 
образом затрагивает права граждан.
Также, соглашаясь с мнением С.А. Ялышева, 

необходимо акцентировать внимание на том, 
«что при осуществлении регистрационной де-
ятельности происходит некоторое ущемление 
прав граждан» [1, с. 17]. Данный факт, по мнению 
автора, не может быть правомерным и требует 
законодательного закрепления. Так, например, 
по предложению М.А. Калужиной, необходимо 
«ввести ответственность должностных лиц за от-
каз в ознакомлении с персональными данными, 
а также пересмотреть на законодательном уров-
не критерии ограничения к доступу информации, 
а именно в случае несогласия гражданина с 
информацией, указанной в досье, обращаться 
в суд» [6, с. 9].
Как известно, для обеспечения прав и сво-

бод человека многими государствами были 
предприняты шаги к принятию большого коли-
чества международных нормативно-правовых 
документов, которые смогли оказать гражданам 
достойную защиту от незаконного проникнове-
ния в частную сферу жизни в процессе сбора 
информации.
Например, ст. 4 Кодекса поведения долж-

ностных лиц, принятого ООН 17 декабря 1979 г., 
указывает должностным лицам на сохранение 
сведений конфиденциального характера, а 
принятая Советом Европы 28 января 1981 г. 
Конвенция о защите частных лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных личного 
характера явилась гарантом соблюдения прав 
и свобод лица.
Вместе с тем, С.А. Ялышев обращает внима-

ние на то, что указанная Конвенция допускает 
и отклонения от своих гарантий в следующих 
случаях: «при защите безопасности государства, 
безопасности общества, денежных обращений 
государства, подавлении уголовных право-
нарушений, защите прав и свобод других лиц» 
[1, с. 18].
Ограничения прав и свобод человека в ана-

логичных целях подтверждаются и анализом 
других международно-правовых документов. 
Так, ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав 
человека признаются ограничения прав и сво-
бод, которые обеспечивают уважение прав и 
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свобод других граждан, а также общественного 
порядка.
В связи с этим необходимо отметить, что 

закрепление соответствующих ограничений, 
так же как и процедура сбора сведений о лице, 
является неотъемлемым условием международ-
ных законодательных актов.
На основании вышеизложенного необходимо 

констатировать тот факт, что к стандартам дея-
тельности международных правоохранительных 
органов относится не только соблюдение прав 
и свобод человека, но также и законные огра-
ничения установленных государством гарантий.
Таким образом, осознанный подход с приме-

нением указанных критериев за рубежом привел 
к законодательной регламентации деятельности 
по использованию информации о гражданах.
Аналогичные законодательные акты нашли 

свое применение во многих зарубежных стра-
нах, а именно в Швеции (Закон Швеции о защите 
данных от 1973 г.), в Австрии (1978), а также 
других государствах.
Считаем необходимым обратить внимание на 

сравнительный анализ, проведенный российски-
ми учеными на основании сопоставления законо-
дательных актов зарубежных стран в целях вы-
явления общности принципов функционирования 
банков данных с персональной информацией.
Так, базовым фундаментом для функциони-

рования международной системы учета явилось 
соблюдение основополагающих принципов, на 
которые обращает внимание С.А. Ялышев:

«Во-первых, создание и использование 
банков данных личного характера допускается 
только в соответствии с законодательно закре-
пленными условиями (принцип легальности).
Во-вторых, только в случаях, когда это прямо 

входит в компетенцию определенного органа – 
владельца банка данных (принцип целесообраз-
ности).
В-третьих, заинтересованные лица должны 

знать о создании банка данных, а также иметь 
возможность ознакомиться с информацией, со-
бранной о них (принцип открытости)» [1, с. 19].
Как видно из вышеперечисленного, при 

реализации своих полномочий государство, 
ограничивая свободы определенной категории 
граждан, имеющих отношение к криминальному 
миру, в то же время должно неукоснительно 
следовать законодательству.
В соответствии с принципом легальности 

любые возможности проникновения в сферу 
личной жизни и ее тайны должны быть преду-
смотрены законом.
Принцип целесообразности предполагает 

наличие специальных, документально подтвер-

жденных полномочий, когда проникновение в 
сферу личной жизни и ее тайны возможно лишь в 
крайнем случае, а именно при разрешении узко-
специализированных профессиональных задач.
Соответственно, и принцип открытости дает 

заинтересованному (частному) лицу возмож-
ность ознакомления с собранной информацией 
персонального свойства.
Таким образом, деятельность правоохрани-

тельных органов должна быть регламентирована 
законодательством нашей страны так, чтобы не 
возникало сомнительных противоречий в отно-
шении соблюдения конституционных принципов.

 Многие ученые, обращая внимание на пробе-
лы в нашем законодательстве, непосредственно 
затрагивающие криминалистическую учетную 
деятельность в плане ее конкретизации либо 
правового игнорирования, видят возможность 
исправления сложившейся ситуации в принятии 
нового закона. Так, например, для решения за-
тронутой проблемы И.О. Перепечина выдвигает 
на первый план защиту правовых гарантий лич-
ности при осуществлении геномной регистра-
ции, что является приоритетным критерием в 
процессе ее реализации [7, с. 17].
Об упорядочении механизма реализации 

Закона «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации» 
также высказывается В.Х. Каримов, который 
обосновывает свою точку зрения тем, что «по-
тенциальные возможности системы проявятся 
только тогда, когда система ее организации и 
правовое регулирование будут соответствовать 
уровню развития ее технической составля-
ющей» [8, с. 110].
Несомненно, разделяя мнение специалистов, 

необходимо отметить, что уже существующее 
принятое законодательство подлежит усовер-
шенствованию в том или ином аспекте указан-
ной деятельности в соответствии с реалиями 
современности. Так, по мнению С.Н. Есина и 
М.М. Эндреева, «очевидна необходимость по-
вышения статуса такой системы... а значит, в 
своей основе она должна регламентироваться 
федеральным законом, а не ведомственными 
нормативно-правовыми актами» [5, с. 92].

 Однако законопроект федерального масшта-
ба по регламентации учетной деятельности, к 
сожалению, до сих пор не разработан. По своей 
сущности новый документ, по нашему мнению, 
должен отразить современное понимание орга-
низации, ведения и использования криминали-
стических учетов, базируясь на международном 
опыте в сфере данной деятельности.
Структуру федерального закона, регламен-

тирующего криминалистическую учетную дея-
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тельность, С.А. Ялышев определяет так: «Этот 
закон, аналогично международным и зарубеж-
ным правовым актам такого назначения, должен 
строиться на основных принципах организации 
банков данных личного характера: легальности; 
целесообразности; открытости» [1, с. 19].
С данной позицией трудно не согласиться, 

и если такой закон будет разработан и принят, 
то, видимо, разрешатся многие из существующих 
проблем, а деятельность по учетам выйдет на 
новый уровень понимания и развития.
Еще Р.С. Белкин совершенно правильно ука-

зывал на то, что «потенциальные возможности 
использования экспертно-криминалистических 

учетов для раскрытия и расследования пре-
ступлений реализуются не в полную силу» [9, 
с. 187], а значит, необходима четкая правовая 
регламентация указанных норм.
Поэтому считаем целесообразным отметить 

тот факт, что деятельность по использованию 
криминалистических учетов в расследовании и 
раскрытии преступлений должна иметь в своей 
структуре не только научную, но и прежде всего 
правовую основу, позволяющую осуществлять 
регистрационную деятельность в соответствии с 
общепринятыми законодательными нормами, отве-
чающими как российским, так и международным 
стандартам в условиях современной реальности.
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Основные формы взаимодействия
участковых уполномоченных полиции
с верующими, исповедующими ислам

Необходимость взаимодействия участ-
ковых уполномоченных полиции с ли-
цами, исповедующими ислам, а также 

с различными исламскими общественными 
организациями следует из п. 37.9 Наставления 
по организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции (приложение к приказу 
МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166). В 
данном пункте участковому уполномоченному 
полиции предписывается «взаимодействовать 
с общественными объединениями и граждана-
ми в сфере предупреждения правонарушений, 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности». Взаимодей-
ствие участковых уполномоченных полиции 
с представителями мусульманской религии 
может осуществляться во время следующих 
форм несения службы: проведения профилак-
тического обхода административного участка; 
проведения индивидуальной профилактиче-
ской работы с гражданами, стоящими на про-
филактическом учете; проведения отчетов пе-
ред населением о проделанной работе. Каждая 
из перечисленных форм несения службы обла-
дает собственной спецификой, что предпола-
гает как проведение различных мероприятий, так 

и выбор формы взаимодействия с верующими-
мусульманами. Поэтому представляется 
необходимым рассмотреть возможные формы 
взаимодействия участковых уполномоченных 
полиции с лицами, исповедующими ислам, и 
мусульманскими общественными организаци-
ями в каждом виде служебной деятельности 
более подробно.
Согласно п. 41 Наставления участковый 

уполномоченный полиции обязан в течение 
года посетить все квартиры, жилые дома и 
сдаваемые в наем комнаты, а также осмотреть 
помещения, в которых могут незаконно прожи-
вать люди. В процессе регулярных профилак-
тических обходов необходимо ознакомиться со 
всеми постоянными жильцами, нанимателями 
квартир и собственниками квартир и частных 
жилых владений. Во время профилактическо-
го обхода следует по возможности определять 
лиц, исповедующих мусульманскую религию, 
с целью установления того, насколько она 
оказывает влияние на сознание собеседника. 
Одним из признаков принадлежности хозяина 
жилья к исламу может служить наличие: от-
дельной полки для Корана, находящейся выше 
других полок с книгами; настенного мусульман-
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ского календаря и цитат из Корана на стенах; 
молитвенных ковриков.
При посещении мест проживания мусульман 

необходимо помнить, что дом для мусульма-
нина – это особое священное пространство, 
своеобразный центр его души. В нем осу-
ществляется поклонение Аллаху, поэтому это 
место в определенном смысле священно. Все, 
что находится в доме, свято, поэтому главная 
задача гостя заключается в том, чтобы не на-
вредить хозяину, не привнести в его жилище 
скверну. Святость дома отражается и на харак-
тере отношений между проживающими в нем 
лицами. Отношения в мусульманской семье 
имеют ярко выраженный иерархический харак-
тер, при котором дети беспрекословно слуша-
ются родителей, жена мужа, а муж, как глава 
дома, должен являться образцом соблюдения 
религиозно-нравственных норм, т.е. нести от-
ветственность перед Аллахом за себя и своих 
близких.
В силу религиозного характера семейно-

бытовых отношений при посещении мусуль-
манских домов рекомендуется соблюдать сле-
дующие этикетные правила: заходить в дом с 
правой ноги; подавать или брать что-либо пра-
вой рукой; разговаривать негромко, спокойно; 
категорически избегать непристойных шуток 
или ругательств в любой форме; при наличии 
в доме хозяина разговаривать только с ним, 
а в его отсутствие – с лицом, являющимся на 
данный момент главой дома, которым может 
быть следующий по старшинству мужчина или 
же его мать или жена; при наличии служебной 
необходимости разговаривать с женщинами и 
детьми только с разрешения главы дома или 
лица, исполняющего на данный момент его 
обязанности.
В случае приглашения со стороны главы се-

мейства задержаться в доме сотрудник поли-
ции должен знать следующие правила приема 
гостей в мусульманском доме:

1. Прием гостя обычно начинается с угоще-
ния чаем. В то время как гость и хозяин дома 
ведут беседу за чаем, женщины готовят еду.

2. Гостю не следует сразу начинать беседу 
на интересующую его тему или выяснять цель 
своего приглашения, скорее всего он узнает о 
ней не на первом приеме. Если неторопливая 
беседа прервалась, гостю не следует удивлять-
ся, но следует спокойно ждать, когда ему зада-
дут какой-нибудь вопрос. Неподготовленному 
человеку такое времяпрепровождение может 
показаться бессмысленным, но именно в этот 
момент гость должен проявить самые ценные 
для восточной культуры качества: спокойствие, 

солидность, выдержку, такт. Результатом тако-
го своеобразного теста служит выяснение того, 
следует ли поддерживать отношения с пригла-
шенным и как.

3. Если гость остался один, ему могут пред-
ложить четки, которые в данном случае просто 
перебирают. При уходе их нужно либо вежливо 
вернуть, либо положить на видное место.

4. В процессе беседы хозяина с гостем на 
столе постепенно появляются все новые блю-
да. Гостю не следует ждать, что все семейство 
соберется у стола, в традиционных мусульман-
ских семьях принято есть раздельно.

5. В случае появления в комнате старшего 
мужчины, например отца, главы семейства, 
вслед за хозяином дома следует встать.
В случае возникновения устойчивых отно-

шений с гражданами, исповедующими ислам, 
представляется уместным просить их сигнали-
зировать о следующих фактах:

1) о появлении на территории участка при-
тонов для потребления наркотиков и мест не-
законного распространения наркотических и 
психотропных средств;

2) о местах незаконного производства и рас-
пространения алкогольной продукции, в том 
числе о фактах самогоноварения и торговли 
самогоном;

3) об организации мест занятия проституцией;
4) о массовом распространении литературы 

экстремистского содержания;
5) о подготовке террористического акта.
При взаимодействии с гражданами мусуль-

манского вероисповедания необходимо пом-
нить о том, что оно будет более эффективным, 
если не требовать от мусульман конкретных 
сведений о лицах, совершающих противоправ-
ные действия административного характера, 
но ограничиться общими сведениями о самих 
фактах правонарушений. Большую помощь 
лица, исповедующие ислам, могут оказать в 
профилактике, предупреждении и раскрытии 
преступлений уголовного характера. В первую 
очередь это касается преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, алкоголя, 
организацией притонов и коммерческого секса. 
При регулировании семейно-брачных и быто-
вых отношений в мусульманской среде наибо-
лее эффективным будет обращение к помощи 
официального духовного лица или мусульма-
нина, обладающего религиозным и нравствен-
ным авторитетом среди верующих. В процессе 
взаимодействия с верующими, исповедующи-
ми ислам, представляется целесообразным 
цитировать соответствующие фрагменты из 
Корана и Сунны.
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Одной из важнейших целей осуществления 
взаимодействия сотрудников полиции с веру-
ющими, исповедующими ислам, является про-
тиводействие распространению идей ксенофо-
бии и религиозного экстремизма. В процессе 
межличностного общения сотруднику полиции 
необходимо подчеркивать, что борьба с экст-
ремизмом отвечает не только государствен-
ным интересам, обеспечивает общественную 
безопасность, но и способствует сохранению 
традиционного ислама. Экстремистские идеи, 
как правило, находят поддержку в молодежной 
среде, поэтому следует обращать внимание 
старшего поколения мусульман на то, какую ре-
лигиозную литературу и какие интернет-ресур-
сы читают и просматривают их дети. Сотрудни-
ку полиции следует периодически знакомиться 
с материалами экстремистской направленно-
сти и противодействовать их распространению 
на закрепленной за ним территории.
Полный перечень материалов экстремист-

ской направленности находится на сайте: www.
minjust.ru/nko/fedspisok. При проведении рабо-
ты по профилактике распространения матери-
алов экстремистского характера необходимо 
разъяснять верующим, что государство борет-
ся не только с исламским радикализмом, но 
с любыми формами экстремизма. В качестве 
доказательства следует приводить примеры 
запрещения информационных источников, 
возбуждающих ненависть к исламу.
Одной из целей профилактического обхо-

да участка являет проверка состояния жилого 
фонда. В процессе общения с жильцами квар-
тир и частных домов, исповедующими ислам, 
участковый уполномоченный полиции может 
сослаться на следующие места из Корана и 
Сунны: Коран, сура 2, аят 222, Тирмизи Адаб; 
Коран, сура аль-Бакара, 222.
В процессе проведения профилактических 

мероприятий, в том числе при обходе участка, 
необходимо помнить, что работа по взаимо-
действию с верующими различных конфессий 
налагает на сотрудника полиции повышенные 
моральные обязательства. Только ответствен-
ный, профессионально подготовленный со-
трудник, предъявляющий высокие требования 
к себе, может пользоваться доверием у лиц, 
стремящихся подчинить свою жизнь религиозно-
нравственным нормам. В свою очередь, необ-
ходимость завоевания поддержки со стороны 
представителей различных конфессий являет-
ся важным условием формирования у граждан 
добровольного соблюдения правовых норм, по-
скольку религия, так же как и право, апеллирует 
к совести и чувству ответственности человека.

В процессе проведения индивидуальной 
профилактической работы с различными ка-
тегориями граждан сотрудник полиции может 
прибегать к авторитету религии и взаимодей-
ствовать с верующими, принадлежащими к тем 
или иным конфессиям, в том числе с мусуль-
манами, в следующих случаях: 1) в процессе 
осуществления административного надзора за 
лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы и имеющими условную судимость; 
2) в ходе проведения профилактических 
бесед с больными алкоголизмом и наркоманией; 
3) при профилактической работе с лицами, со-
вершившими правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений; 4) в процессе проведения 
отчета перед населением о проделанной работе.
При установлении склонности поднадзор-

ного лица к воздействию мусульманского ре-
лигиозного учения сотрудник полиции в целях 
предотвращения повторного совершения им 
преступлений и правонарушений в процессе 
проведения воспитательных бесед может под-
черкнуть несовместимость совершенного дея-
ния с мусульманским образом жизни. Однако 
констатация этого факта не должна лишать 
поднадзорное лицо решимости исправить свое 
поведение и вести жизнь, соответствующую 
правовым и религиозным нормам. Понесенное 
лицом наказание должно рассматриваться им 
в качестве условия примирения со своей со-
вестью и религиозными требованиями, а не как 
несмываемое пятно его биографии. В связи с 
этим сотруднику полиции не помешает знать 
определенные цитаты из Корана и Сунны, 
призывающие грешников к покаянию и обеща-
ющие прощение покаявшимся.
В ходе проведения профилактической бесе-

ды сотрудник полиции при установлении твер-
дой решимости поднадзорного лица соблюдать 
духовно-нравственные нормы мусульманской 
религии может обратиться к верующим и ду-
ховным руководителям местной мусульман-
ской общины с просьбой оказать моральную 
поддержку данному лицу. При этом для сотруд-
ника полиции могут быть полезны знания о 
формах покаяния в исламе, призванные закре-
пить и освятить решимость грешника испра-
вить свой образ жизни. К числу таких ритуалов 
относится таун-намаз, в ходе которого веру-
ющий просит прощение у Аллаха за совершен-
ное деяние, после этого он обязан сделать все 
возможное для примирения с людьми, которым 
причинило зло совершенное им преступление. 
Религиозное покаяние поднадзорного лица и 
его вхождение в местную религиозную общи-
ну могут рассматриваться как важный шаг на 
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пути его исправления и социальной адаптации. 
Однако сотрудник полиции не должен перекла-
дывать на плечи местной религиозной общины 
свою работу по профилактической работе с 
поднадзорными лицами, и ему следует всегда 
помнить об опасности рецидива противоправного 
поведения с их стороны.
Специфика профилактической работы с 

больными алкоголизмом и наркоманией заклю-
чается в том, что при формальном проведении 
она не может быть успешной. Алкогольная и 
наркотическая зависимость имеет сложный 
психофизический характер, и ее преодоление 
посредством внешних ограничений невозмож-
но. Выздоровление больного возможно только 
путем обнаружения им внутренних сил проти-
востоять своему пагубному пристрастию. Ко-
нечно же, сотрудник полиции не является ни 
врачом, ни психологом, но и он может внести 
большой вклад в этот процесс. Многое здесь 
зависит от способности сотрудника полиции 
обращать внимание на внутренний мир под-
надзорного лица, искать в нем скрытые воз-
можности  противодействия болезни. Поэтому 
успех профилактической работы с больными 
алкоголизмом и наркоманией зависит, в том 
числе, и от способности сотрудника полиции 
сочетать меры правового принуждения с мера-
ми морально-психологического воздействия. 
При определенных условиях большую роль в 
воспитательной работе участкового уполномо-
ченного полиции может сыграть желание боль-
ного опереться в своей борьбе с зависимостью 
на религиозное мировоззрение, в частности на 
мусульманскую религию. В случае определен-
ных успехов поднадзорного лица в процессе 
борьбы со своим недугом и явной положитель-
ной роли в нем религиозного сознания сотруд-
ник полиции должен выразить поддержку ре-
лигиозным исканиям больного. В частности, он 
может указать на тот факт, что Коран и Сунна 
однозначно негативно оценивают любые фор-
мы одурманивания сознания. Более того, само-
разрушение рассматривается в исламе как 
один из тяжких грехов, в основе которого лежит 
своеволие и, следовательно, неподчинение 
божественному предназначению человека. И 
напротив, отказ от девиантного поведения и 
жизнь в соответствии с законом, установлен-
ным в Коране, оценивается как акт покаяния и 
смирения перед Богом. Вместе с тем, времен-
ное грехопадение человека, его жизнь под вли-
янием страстей и пагубных зависимостей, при 
условии отказа от них, могут рассматриваться 
как необходимый элемент понимания «жизни 
с Богом». Данное отношение к преодоленному 

греху позволяет религии в целом и исламу в 
частности открывать перед девиантом перспек-
тивы нормальной жизни в сообществе здоро-
вых в духовном отношении людей. Примеры 
обещания прощения греха саморазрушения, 
требования разрыва с порочными знаком-
ствами, дарования духовной поддержки можно 
обнаружить в следующей цитате из Корана: 
Коран, сура 2, аят 21.
Использование религиозного элемента в 

профилактической работе с больными алкого-
лизмом и наркоманией должно осуществлять-
ся сотрудником полиции осмотрительно. Это 
объясняется тем, что сознание больных спо-
собно совмещать несовместимые вещи, т.е. не 
видеть прямого противоречия между своим, 
усвоенным внешним, а иногда и искаженным 
образом, религиозным мировоззрением и по-
рочным образом жизни. Например, больной нарко-
манией совершенно спокойно может совер-
шать намаз, не бросая при этом употребление 
марихуаны или гашиша. В подобных случаях 
обращение к помощи мусульманских духовных 
лиц может оказать определенную помощь, но в 
целом приоритет в работе с больными алкого-
лизмом и наркоманией, безусловно, принадле-
жит медицине.
В исламе, как и в других законодательных 

религиях, семейно-бытовые отношения под-
лежат регулированию методами религиозного 
права, которые, в свою очередь, основываются 
на Священном Писании и Священном Прида-
нии. По этой причине религиозное сознание 
представляет собой мощный фактор, в той или 
иной степени воздействующий на семьи, при-
надлежащие к мусульманской культуре. При 
регулировании конфликтных ситуаций семейно-
брачного и бытового характера, возникающих 
в мусульманской среде, представляется полез-
ным знать следующие места из Корана, кото-
рые могут повлиять на конфликтующие сто-
роны: Коран, сура 24 «Бану Исраил», аят 25; 
Коран, сура «Аль-Анкабут», аят 8; Коран, сура 
«Юсуф», аят 96; Коран, сура 4, аят 1; Коран, 
сура 4, аят 19; Коран, сура 13, аят 38; Коран, 
сура 17, аят 31.
В процессе проведения работы по профи-

лактике преступлений и правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений в му-
сульманской среде необходимо помнить, что 
сознание правонарушителей, испытывающих 
определенное влияние исламских традиций, 
более восприимчиво к воздействию со стороны 
религиозных авторитетов, нежели представи-
телей правоохранительных органов. Сотрудник 
полиции посредством угрозы применения пра-



120
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

вовых санкций способен быстро и действенно 
пресекать противоправные действия, а также 
сдерживать попытки их повторения, но изме-
нить сознание правонарушителя, который, как 
правило, оправдывает применение насилия в 
быту вековыми традициями, он не может. По 
этой причине очень действенной может ока-
заться помощь подлинно верующих мусульман 
и исламских духовных лиц, которые, опираясь 
на знание Корана, Сунны и фикса, докажут 
правонарушителю беспочвенность оправдания 
им своих противоправных действий ссылками 
на религиозную традицию.
Отчет перед населением о проделанной 

работе, предусмотренный Наставлением по 
организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции, может быть использован 
сотрудником полиции для проведения работы 
по профилактике преступлений и правонару-
шений экстремистской направленности. После 
представления отчета участковый уполномо-
ченный полиции, пользуясь предоставленной 
возможностью коллективного обсуждения на-
зревших вопросов, может обсудить с граждана-
ми ряд вопросов, касающихся урегулирования 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, определить отношение граждан 
к имевшим место проявлениям ксенофобии, 
экстремизма и религиозной нетерпимости. При 
определенных обстоятельствах на собрание 
жителей участка могут быть приглашены ду-
ховные лица различных конфессий. Организо-
вывая встречи и выступления духовных лиц, 
сотрудник полиции обязан учитывать конфес-
сиональный состав жителей закрепленного за 
ним участка и приглашать на собрание пред-
ставителей всех основных религиозных общин. 
В процессе предварительной работы с духов-
ными лицами различных конфессий сотрудник 
полиции должен установить их взгляды по рас-
сматриваемому вопросу и соответствие содер-
жания предполагаемых выступлений нормам 

межконфессионального диалога. Для соблю-
дения прав лиц, не исповедующих какую-либо 
религию, представляется возможным пригла-
сить уважаемого деятеля науки или культуры. 
По итогам проведения собрания составляется 
протокол, в котором, в частности, отражается 
решение граждан по вопросам, требующим 
приглашения духовных лиц.
Главная особенность работы по противодей-

ствию распространению экстремизма в целом 
и религиозного экстремизма в частности 
заключается в том, что она обладает не только 
социальной, но и личной значимостью. И дей-
ствительно, сотрудник полиции, осуществляя 
мероприятия по профилактике распростране-
ния экстремизма, вынужден постоянно увели-
чивать свой багаж сведений в области миро-
воззренческого знания и формировать навыки 
общения с носителями различных религий и 
идеологий. Непосредственным результатом 
увеличения объема теоретического знания и 
коммуникационных навыков сотрудника слу-
жит возникновение у него собственной ми-
ровоззренческой позиции, подтвержденной 
научной информацией и профессиональным 
опытом. С другой стороны, формирование 
специалистов в области профилактики и пре-
дупреждения преступлений экстремистской 
направленности неизбежно повысит авторитет 
полиции в обществе, поскольку оно предпо-
лагает культивирование в различных сферах 
профессиональной деятельности правоохра-
нительных органов особого типа сотрудника – 
полицейского-интеллектуала. Главной задачей 
сотрудников данного типа будет являться про-
тиводействие экстремизму в среде, которая 
при определенных условиях могжет стать его 
опорой и средством достижения политической 
власти. Успешное решение данной задачи бу-
дет означать создание важнейшей предпосылки 
для победы здоровых сил общества над экст-
ремистской идеологией и моделью поведения.
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Вопрос незаконного оборота транспорт-
ных средств, несмотря на всю прово-
димую работу, остается по-прежнему 

острым. Так, по данным ФКУ «ГИАЦ» [1], только 
за январь – июнь 2014 г. на территории 
Российской Федерации были зарегистрированы 
23021 кража транспортных средств и 16187 не-
правомерных завладений транспортными сред-
ствами (угонов). Кроме приведенных данных, не 
следует забывать об определенной доле престу-
плений против собственности (грабежи и раз-
бои), предметом которых стали транспортные 
средства, а также следует учитывать данные о 
преступлениях против порядка управления (при-
обретение или сбыт официальных документов, 
подделка или уничтожение идентификацион-
ного номера, подделка, изготовление или сбыт 
документов). При рассмотрении этого вопроса 
следует учитывать, что в криминальном бизне-
се орудует, как правило, не один преступник, а 
целые группы, с четко разделенными функцио-
нальными обязанностями: поиск транспортных 
средств, неправомерное завладение, перегон, 
изменение маркировочных обозначений, офор-
мление документов, продажа. Тем самым в 

 О координации сил, 
осуществляющих противодействие

криминальному автомобильному бизнесу

рассматриваемой сфере задействованы пред-
ставители разных слоев общества, нередко в 
ней оказываются и сотрудники полиции (либо 
по некомпетентности не выявившие признаки 
подделки, либо по вполне понятным причинам 
«закрывающие глаза»), что наносит огромный 
урон авторитету всей правоохранительной си-
стемы России.
Проблема противодействия легализации 

криминальных транспортных средств доволь-
но скудно освещена в научной литературе. Из 
имеющегося небольшого объема работ, на наш 
взгляд, наибольшего внимания заслуживают 
труды Д.В. Попандопуло, который в своей рабо-
те «Государственная регистрация транспортных 
средств как мера противодействия их незакон-
ному обороту» вводит в научный оборот ряд ав-
торских теоретических дефиниций, в том числе 
«незаконный оборот транспортных средств» [2, 
с. 10] и «государственная регистрация транс-
портных средств», и П.А. Лесникова, который 
в работе «Легализация транспортных средств, 
ввозимых физическими лицами на таможенную 
территорию Российской Федерации» дает опре-
деление процедуре «легализации транспортных 
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средств» [3, с. 11], которую рассматривает как 
административную.
Нисколько не умаляя научной значимости 

работ данных авторов, все же позволим себе 
заметить, что деятельность, направленная 
на борьбу с легализацией криминальных 
транспортных средств, в них рассматривалась 
односторонне. Так, первый автор всю ответ-
ственность за противодействие незаконному 
обороту транспортных средств возлагает на 
регистрационные подразделения ГИБДД, второй 
видит решение рассматриваемой проблемы в 
усилении информационного взаимодействия 
между таможенными органами и ГИБДД. Нам же 
представляется, что деятельность по пресече-
нию попыток легализации транспортных средств 
с измененной маркировкой должна включать 
гораздо больший круг субъектов.
Поскольку государственным органом, пред-

назначенным «для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности» [4], 
является полиция, то слаженность всех подра-
зделений и служб полиции – залог положитель-
ного результата в деятельности по противодей-
ствию преступности. Из-за обширного состава 
социальных слоев, вовлеченных в преступные 
группы, в борьбу с криминальным автобизнесом 
должны быть включены и иные (кроме полиции) 
субъекты. Необходимо осуществлять взаимо-
действие на следующих уровнях:

1) внутреннее взаимодействие;
2) внешнее;
3) международное.
Под внутренним уровнем взаимодействия по-

лиции по противодействию легализации транс-
портных средств с измененной маркировкой 
следует понимать деятельность подразделений 
и служб полиции, направленную на выявление, 
пресечение, процессуальное оформление 
соответствующих фактов. Возникает вопрос о 
регламентации данной деятельности. Ранее в 
прессе неоднократно появлялись мнения о том, 
что «план “Перехват” уже устарел и его необхо-
димо заменить более новыми и эффективными 
методами» (Р.Г. Нургалиев) [5], а также о том, 
что «“Перехват” следует заменить эффектив-
ной оперативной работой» (В.А. Федоров) [6]. 
Бесспорно, от качества оперативной работы в 
деле борьбы с преступностью зависит очень 
многое, но, к сожалению, не все. На наш взгляд, 
необходим документ, который имел бы статус 

нормативного правового акта МВД России, в 
котором были бы установлены сроки и после-
довательность действий сотрудников полиции 
при осуществлении розыска транспортных 
средств. Кроме того, данный документ должен 
устанавливать порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями полиции, их 
должностными лицами, взаимодействия поли-
ции с физическими и юридическими лицами, 
иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, учрежде-
ниями и организациями при осуществлении 
рассматриваемых функций. Иными словами, 
необходим Административный регламент ис-
полнения государственной функции по розыску 
транспортных средств. Предлагаемый документ 
должен регламентировать, в первую очередь, 
деятельность следующих служб полиции:
уголовный розыск;
ГИБДД (отдельно следует отметить Отделы 

направления розыска транспортных средств 
ГИБДД; ЦАФАП БДД (центры автоматической 
фиксации административных правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения); 
МРЭО ГИБДД; ДПС).
С принятием Федерального закона «О поли-

ции» кануло в лету деление самого крупного 
правоохранительного органа на две части – 
криминальную и общественной безопасности. 
В настоящее время теряют всякий смысл вну-
тренние приказы о взаимодействии, т.к. полиция 
является единой и решает стоящие перед ней 
задачи всеми имеющимися силами и средства-
ми. Тем не менее, не лишним будет обозначить 
подразделение, ответственное за организацию 
проводимой работы. Основным субъектом ука-
занной деятельности должны стать специали-
зирующиеся на розыске транспортных средств 
подразделения ГИБДД.
Второй уровень – внешнее взаимодействие, 

его можно охарактеризовать как деятельность 
подразделений и служб полиции, осуществля-
емую совместно с физическими и юридически-
ми лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями, по реализации 
контрольно-надзорных функций в целях розыска 
транспортных средств и противодействия лега-
лизации транспортных средств с измененной 
маркировкой. В свою очередь, на данном уровне 
необходимо разграничивать порядок осущест-
вления взаимодействия с правоохранительными 
органами и гражданскими организациями (в 
том числе, и физическими лицами). К право-
охранительным органам, которые совместно с 
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полицией должны осуществлять деятельность, 
направленную на борьбу с криминальным авто-
бизнесом, следует отнести:
Федеральную службу безопасности РФ;
Федеральную таможенную службу РФ;
Федеральную службу РФ по контролю за 

оборотом наркотиков;
Федеральную миграционную службу РФ.
До сих пор не редки случаи, когда терро-

ристами используются в своей деятельности 
транспортные средства, ранее угнанные или же 
бесхозные. Так, только за 2013 и 2014 гг. про-
изошли следующие теракты с использованием 
транспортных средств:

27 декабря 2013 г. в Пятигорске, возле зда-
ния городского ГИБДД на Черкесском шоссе, 
прогремел взрыв в припаркованном автомоби-
ле, мощностью 50 килограммов в тротиловом 
эквиваленте, погибло 3 человека [7];

17 января 2014 г. в Махачкале неизвестные 
преступники обстреляли из гранатомета ре-
сторан, после чего прогремело 2 взрыва, один 
после выстрела из гранатомета, второй – в ре-
зультате подрыва припаркованного у заведения 
автомобиля [8].
Необходимость взаимодействия полиции 

и ФСБ РФ продиктована не только реалиями 
настоящего времени, она напрямую вытека-
ет из изменений, внесенных в Транспортную 
стратегию Российской Федерации на период 
до 2030 г. [9]. В качестве одной из целей разви-
тия транспортной системы России в указанном 
документе закрепляется «повышение уровня 
безопасности транспортной системы». В рамках 
реализации этой цели планируется следующее: 
«За счет комплекса мероприятий предполага-
ется достичь уровня безопасности движения… 
соответствующего международным и нацио-
нальным требованиям. Обеспечение транс-
портной безопасности позволит повысить со-
стояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры от противоправных действий, 
в том числе террористической направленности, 
угрожающих безопасной деятельности транс-
портного комплекса… На базе космических си-
стем, оснащенных спутниковой навигационной 
аппаратурой ГЛОНАСС/GPS, предусматривает-
ся обеспечить гарантированное высокоточное 
определение местонахождения потерпевших 
аварию транспортных средств… Необходимо 
повысить уровень защищенности транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от 
актов незаконного вмешательства...».
Совместная деятельность полиции, ФСБ РФ, 

ФСКН РФ, ФТС РФ должна регламентироваться 
(кроме предложенного выше Административ-

ного регламента исполнения государственной 
функции по розыску транспортных средств) 
совместными приказами, планами мероприятий 
и прочими документами. Крайне важными, на 
наш взгляд, являются разработка и совместное 
использование различных систем мониторинга 
и контроля за передвижением транспортных 
средств на базе возможностей Центров АФАП 
БДД и «Безопасный город». Соединение в 
единую систему всех аппаратно-программных 
комплексов и Федеральной информацион-
ной системы ГИБДД (ФИС ГИБДД) позволит 
осуществлять контроль в реальном режиме 
времени, с автоматическим оповещением о 
транспортных средствах, находящихся в розы-
ске или же представляющих оперативный ин-
терес (например, без регистрационных знаков). 
Причем поиск зафиксированных транспортных 
средств должен осуществляться по различным 
критериям:
по шаблону и фрагменту регистрационного 

знака;
по типу регистрационного знака;
по региону;
по заранее заданному месту фиксации;
по марке транспортного средства;
по интервалу времени и другим параметрам.
В свою очередь, транспозиционирование 

информации из ФИС ГИБДД в такие системы 
позволит получать данные как о владельце 
транспортного средства, так и о совершенных им 
правонарушениях. На основе пространственно-
временного анализа система должна обладать 
возможностью установления района, в кото-
ром происходит передвижение транспортного 
средства, точки притяжения, нестандартного 
поведения транспортного средства, отклонения 
от обычной схемы передвижения и других собы-
тий. Совместное использование таких систем 
позволило бы достичь сразу нескольких целей:
борьба с преступностью и предотвращение 

террористических актов (машины-двойники, 
подложные регистрационные знаки, сопрово-
ждение транспортных средств другими автомо-
билями, что случается при перевозке оружия, 
наркотиков, перегоне угнанных автомобилей);
контроль пребывания на территории Россий-

ской Федерации иностранных граждан (передви-
жение транспортных средств с иностранными 
регистрационными знаками);
борьба с административными правонаруше-

ниями (выявление нарушений правил дорожного 
движения, расчет средней скорости прохожде-
ния определенных участков автомобильных 
дорог и пр.);
повышение безопасности дорожного движения.
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Относительно взаимодействия полиции с 
гражданами и гражданскими организациями 
в сфере противодействия легализации транс-
портных средств с измененной маркировкой 
следует отметить, что и в данной области 
также назрела необходимость регламентации. 
Однако одним лишь Административным регла-
ментом исполнения государственной функции 
по розыску транспортных средств не обойтись. 
На наш взгляд, необходим системный подход, 
полностью меняющий процедуру оказания услуг 
в сфере ремонта транспортных средств. Не 
секрет, что транспортные средства в юридиче-
ской литературе принято относить к источникам 
повышенной опасности [10, с. 25; 11, с. 39; 12, 
с. 43], как и гражданское оружие. Тем не менее, 
по аналогии с гражданским оружием, «ремонт 
и утилизация» которого отнесены к виду дея-
тельности, на осуществление которой требуется 
лицензия, соответствующая деятельность в 
отношении транспортных средств не лицензиру-
ется. И зачастую даже при наличии оперативной 
информации о том, что в конкретной мастерской 
занимаются ремонтом транспортных средств, 
скрывшихся с мест ДТП, а тем более изменени-
ем идентификационных номеров транспортных 
средств, сотрудники полиции фактически не 
имеют право ничего предъявить, т.к. мастерские 
принимают любые транспортные средства, не 
спрашивая никакие документы (справки о ДТП и 
пр.). Выходом из этой непростой ситуации счита-
ем обязательное лицензирование деятельности 
по ремонту транспортных средств.
Следующий уровень – внешнее взаимодей-

ствие. В настоящей работе мы умышленно 
не будем затрагивать тему взаимодействия 
полиции с Интерполом, т.к. считаем, что это на-
правление не вызывает вопросов. Во внешнем 
взаимодействии нам представляется наиболее 
актуальным вопрос взаимодействия с органами 
правопорядка конкретных сопредельных госу-

дарств, в частности МВД Республики Беларусь. 
В последнее время в государствах – членах 
Таможенного союза увеличился оборот похи-
щенных и ввезенных из-за границы без уплаты 
таможенных пошлин транспортных средств. Так, 
только в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти возбуждено свыше 30 уголовных дел по 
фактам использования поддельных документов, 
на основании которых были зарегистрированы 
автомобили, якобы прибывшие из Беларуси [13]. 
Остро стоит вопрос и борьбы с так называемы-
ми «автомобилями-двойниками» (имеющими 
одинаковые идентификационные номера). Сло-
жилась практика по легализации похищенного 
транспорта, когда злоумышленники заменяют 
идентификационные номера угнанных транс-
портных средств на комбинации символов 
номеров автомобилей белорусских владельцев.
Решением данной проблемы явилось бы 

совместное использование правоохранителя-
ми стран таможенного союза автоматической 
базы данных «Регистрация и учет транспортных 
средств». Это позволило бы видеть специали-
стам в режиме реального времени карточки о 
совершении соответствующих административ-
ных процедур при осуществлении функций по 
предоставлению государственной услуги по 
регистрации транспортных средств.
Таким образом, можно считать, что деятель-

ность по противодействию легализации транс-
портных средств с измененной маркировкой 
носит системный характер и осуществляется 
полицией в соответствии с Административным 
регламентом исполнения государственной 
функции по розыску транспортных средств, во 
взаимодействии с физическими и юридически-
ми лицами, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями на трех основ-
ных уровнях – внутреннем, внешнем и между-
народном.
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Зарубежный опыт оценки эффективности
деятельности полицейских структур

Действующее в России законодатель-
ство обязывает органы внутренних 
дел обеспечивать защиту конституци-

онных прав, свобод и законных интересов гра-
ждан, охрану общественного порядка и проти-
водействие преступности. Во исполнение этих 
требований МВД России последовательно осу-
ществляет комплекс организационных и прак-
тических мер по совершенствованию форм и 
методов оперативно-служебной, служебно-боевой 
и управленческой деятельности во всех зве-
ньях системы МВД России.
Выполнение стоящих перед МВД России 

задач требует от руководителей всех уровней 
максимальной концентрации усилий на прио-
ритетных направлениях деятельности. Одним 
из условий повышения эффективности функ-
ционирования полицейских подразделений яв-
ляется приведение их оперативно-служебной 
деятельности в соответствие с требованиями 

Президента РФ по противодействию преступ-
ности, неотвратимости ответственности для 
любого нарушителя, по снижению доли тяжких 
преступлений, «повороту вспять» динамики 
уличной, организованной, экономической пре-
ступности и коррупции, сформулированными 
в его обращениях к Федеральному Собранию, 
выступлениях на заседаниях коллегии МВД 
России; с рекомендациями науки, требования-
ми нормативных правовых актов МВД России. 
Для этого необходимо владеть методикой ана-
лиза и оценки эффективности деятельности 
органов внутренних дел.
Проблема разработки системы критериев 

и показателей эффективности деятельности 
органов внутренних дел актуальна на протяже-
нии нескольких десятилетий. Она развивается 
параллельно эволюции правоохранительной 
функции государства. Всегда возникал вопрос: 
как сопоставить цель и результат. В разные пе-
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риоды времени внимание акцентировалось на 
различных аспектах, таких как оценка эффек-
тивности деятельности по конечному результа-
ту, фактически затраченным ресурсам, обще-
ственному мнению и т.д.
Все эти подходы отличались внутренни-

ми противоречиями. Расчет на конечный ре-
зультат приводил к тезису «результат любой 
ценой». А цена нередко была неоправданно 
выше самого результата. Оценку по затратам 
очень трудно осуществить технически. Учет 
общественного мнения затруднителен тем, что 
«на всех не угодишь».
Сложность проблемы разработки критериев 

и показателей оценки деятельности органов 
внутренних дел вызвана прежде всего много-
функциональностью системы МВД России, ко-
личественной неопределенностью ряда пара-
метров ее функционирования как социальной 
системы, наличием явных и скрытых факторов, 
влияющих на конечные результаты деятель-
ности, недостаточным качеством исходной ста-
тистической базы и иными обстоятельствами.
Вопросы оценки эффективности правоохра-

нительной деятельности находятся в центре 
внимания ученых и практиков различных стран. 
Изучение международного опыта в этой обла-
сти говорит о наличии самых разных подходов 
к оценке состояния дел в национальных право-
охранительных системах. Еще в 1970-е гг. спе-
циалисты зарубежных государств признали, 
что выработка критериев оценки эффективно-
сти деятельности полиции – проблема, име-
ющая мировое значение. В то же время анализ 
зарубежной литературы позволяет сделать вы-
вод о том, что на сегодня в мире не существует 
единых подходов к оценке результативности 
полицейской деятельности.
Специалисты многих государств склонны 

считать полицейскую деятельность не подда-
ющейся ни количественной, ни качественной 
оценке, считая, что результаты правоохрани-
тельной деятельности не имеют стандартных 
норм выполнения, поэтому не представляется 
возможным выработать методики их оценки [1, 
с. 258–259].
В условиях отсутствия прямого способа 

оценки эффективности борьбы с преступно-
стью зарубежные специалисты предлагают 
использовать три косвенных метода, позволя-
ющих вывести общую оценку эффективности 
правоохранительной деятельности полиции, в 
наибольшей степени отражающую реальное 
положение дел:

1) достаточно разумное использование офи-
циальных данных об уровне преступности;

2) опросы жертв преступлений;
3) по возможности количественные оценки 

тех видов полицейской деятельности, кото-
рые с профессиональной точки зрения вносят 
вклад в борьбу с преступностью.
Наиболее часто используемыми в США 

критериям для оценки общей эффективности 
деятельности полиции являются: количество 
арестов по каждой категории преступлений; 
процентный показатель дел, следствие по ко-
торым завершено; количество жалоб на поли-
цию; служебная нагрузка на полицейского, с 
которой он справляется; имидж полиции в гла-
зах общественности.
Кроме того, США используют еще два вида 

оценок эффективности оперативно-служебной 
деятельности полиции: оценка полученного 
результата при достижении той или иной цели; 
оценка использованных ресурсов (рациональ-
ное использование людских и материальных 
ресурсов). Положительная оценка эффектив-
ности деятельности полиции в этом случае 
предполагает рост ее результативности.
В Великобритании, учитывая децентрали-

зованный характер полиции, существуют раз-
личные наборы критериев оценки полицейской 
деятельности.
Одни из них включают такие показатели, как 

текучесть кадров; количество жалоб на поли-
цию; рост или снижение количества престу-
плений; способность устранять недостатки в 
работе.
Другими показателями являются: уменьшение 

и удержание на приемлемом уровне внутри-
общественных трений, конфликтов и столк-
новений; взаимоотношения с населением, в 
особенности с некоторыми социальными груп-
пами и национальными меньшинствами.
В ФРГ первое место среди критериев оценки 

эффективности деятельности полиции отво-
дится раскрываемости преступлений.
Наряду с этим показателем, характеризу-

ющим в большей степени работу криминальной 
полиции, используются и другие показатели: 
профессиональное выполнение своих функ-
ций; наиболее оптимальное использование 
материальных и людских ресурсов; скорость 
реагирования на происшествия; надежность 
охраны объектов; умелое предотвращение и 
пресечение массовых беспорядков и эксцес-
сов; степень готовности к действиям в чрезвы-
чайных обстоятельствах.
В Бразилии борьбу с преступностью осу-

ществляет Управление общественного поряд-
ка, в структуре которого имеются гражданская 
и военная полиция. Гражданская полиция осу-
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ществляет раскрытие преступлений. Для учета 
выполненной работы введена система баллов: 
количество раскрытых дел или завершенных 
расследований оценивается в 14 баллов, а не-
раскрытые дела – в 2 балла, количество орде-
ров на арест – 8 баллов, а на обыск – 4 балла 
и т.д. [2, с. 35].
Для военной полиции, которая осуществля-

ет уличное патрулирование, установлен един-
ственный критерий – уровень преступности.
В Чили действуют две государственные по-

лицейские организации: Carabineros (караби-
неры в униформе) и следственная полиция (в 
штатском), в чьи функции входят обеспечение 
общественного порядка и дорожного движе-
ния, расследование преступлений, контроль за 
исполнением законов.
Установлены стратегические цели Carabineros: 

обеспечить необходимый уровень обществен-
ной безопасности; эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы; сохранять и повышать 
профессиональный уровень (имеются в виду, в 
том числе, нравственные, этические качества ра-
ботников); повышать качество жизни служащих 
(забота начальников о подчиненных).
Полиция разрабатывает критерии оценки 

уровня реализации каждой названной цели: 
критерии-результаты, объяснительные крите-
рии, критерии стратегии развития.
Критерии-результаты фиксируют объективно 

существующие итоги конкретной деятельности 
полиции, такие, например, как частота совер-
шения преступлений, восприятие населением 
собственной безопасности (т.е. в какой степени 
граждане страны чувствуют себя в полной без-
опасности) и др.
Объяснительные критерии имеют целью 

объяснить руководству полиции, а в конеч-
ном счете и населению те или иные результа-
ты работы: неформальное посредничество в 
конфликтах, оперативность реагирования на 
вызовы, количество раскрытых преступлений, 
прогулы личного состава, состояние служебно-
го транспорта, текучесть кадров и иные.
Критерии стратегии развития включают про-

екты эволюции полицейских структур, их со-
вершенствование в ближайшем и отдаленном 
будущем [3, с. 105].
Таким образом, проведенный нами сравни-

тельно-правовой анализ оценки эффективно-
сти правоохранительной деятельности поли-
ции за рубежом позволяет прийти к выводу о 
том, что оценка эффективности – это ключ к 
оптимизации кадровой политики и действенно-
му решению организационных задач. Система 
оценки эффективности не единообразна, а 

порой субъективна. Она в значительной степе-
ни зависит от общественно-политической ситу-
ации в стране, которая определяется поликуль-
турным характером государства.
Все вышеприведенные примеры разработ-

ки и применения различных оценочных сис-
тем для полицейских подразделений содержат 
много полезного, что может быть применено в 
МВД России, в частности внедрение критери-
ев оценки личности сотрудника правоохрани-
тельных органов, касающихся его интеллекта, 
порядочности, эрудиции, профессионального 
мастерства, коммуникабельности, материаль-
ной обеспеченности и, что особенно важно для 
современной России, – умения работать с на-
селением, вызывая у него не страх и пренебре-
жение, а уважение и желание помочь.
Таким образом, имеет смысл поразмышлять 

о дифференциации оценочных систем в зави-
симости от условий, в которых осуществляют 
деятельность органы внутренних дел Россий-
ской Федерации, группируя их по каким-либо 
значимым для оценки признакам, которые 
можно свести в несколько групп.
В первую группу входят показатели, которые 

опосредованно отражают итоги оперативно-
служебной деятельности. Это прежде всего 
показатели движения (изменения) правона-
рушительства. Их анализ и оценка позволяют 
сделать предварительный общий вывод отно-
сительно влияния работы личного состава ор-
ганов внутренних дел на состояние правопорядка.
Вторую группу представляют показатели, прямо 

отражающие фактический объем оперативно-
служебной деятельности: количество проведенных 
рейдов, оперативных отработок, засад, захватов, 
встреч с населением и многое другое.
Третью группу составляют показатели, от-

ражающие результаты использования сил и 
средств, осуществляющих оперативно-слу-
жебную деятельность: данные об использо-
вании личного состава и дополнительных сил 
(раскрытие преступлений по горячим следам, 
задержание патрульными постовыми наряда-
ми правонарушителей, установление винов-
ных по результатам экспертиз).
Четвертую группу образуют так называемые 

показатели-нормативы, в которых количест-
венно выражены различного рода требования, 
касающиеся оперативно-служебной деятельно-
сти, например сроки рассмотрения заявлений, 
расследования преступлений, проведения до-
знания, нормативы нагрузок на личный состав.
Как и всякий процесс, в котором участвуют 

люди, анализ и оценка эффективности 
правоохранительной деятельности имеют свои 
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объективную и субъективную стороны. Объек-
тивная сторона заключается в том, что анали-
зируемые и оцениваемые сведения существу-
ют независимо от занимающихся этой работой 

людей. Субъективная сторона проявляется в 
том, что все суждения аналитиков базируются 
на выводах, сделанных на основе субъектив-
ного индивидуального мышления.
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Особенности правового статуса
подразделений по делам несовершеннолетних

Анализ современного состояния рос-
сийского общества свидетельствует 
об обострении социально-демогра-

фических процессов, изменениях в социально-
экономической, политической и общественной 
жизни, что крайне неблагоприятно сказывается 
на большей части населения. К числу наибо-
лее уязвимых категорий населения относятся 
дети. В среде несовершеннолетних все чаще 
проявляется девиантное поведение. Процесс 
развития молодежных ценностей характеризу-
ется серьезными деформациями.
Национальная стратегия на 2012–2017 гг. не 

решила всех проблем, существующих в рас-
сматриваемой сфере [1].
За последние 10 лет количество престу-

плений, совершаемых несовершеннолетними, 
увеличилось на 6,8%, а процент правонаруше-
ний несовершеннолетних составил 10,2% от 
общего числа [2, с. 3].
Требуется профилактика ценностных ори-

ентаций подрастающего поколения в соответ-
ствии с общими гуманистическими идеалами и 
национальными культурными традициями. Для 
современной России характерен кризис основ-
ных институтов воспитания: семьи, учебных 
заведений, детской и молодежной субкультуры. 
Поэтому особенно важно разработать эффек-
тивно действующую модель профилактики де-
виантности поведения ребенка. Осуществить 

это можно лишь в процессе профилактическо-
го сопровождения социализации детей и под-
ростков.
Огромное значение в предупреждении дан-

ных явлений играет семья. Однако родители в 
силу тех или иных причин не всегда могут раз-
решить проблемы, связанные с воспитанием и 
содержанием детей. Это может быть обуслов-
лено большой занятостью на работе, разногла-
сиями по вопросам воспитания и содержания 
детей и др.
В современных условиях серьезно обостри-

лись проблемы социальной дезадаптации де-
тей и подростков. Ослабевает воспитательный 
и нравственный потенциал семьи, снижается 
ответственность родителей (законных предста-
вителей) за содержание и воспитание детей.
В сложившихся условиях возрастает роль 

тех социальных институтов, которые ответ-
ственны за профилактику, преодоление де-
виантного поведения несовершеннолетних. 
В систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органы управления социальной 
защитой населения, федеральные органы го-
сударственной власти и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управле-
ние в сфере образования, органы местного 
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самоуправления, осуществляющие управле-
ние в сфере образования (далее – органы, 
осуществляющие управление в сфере обра-
зования), органы опеки и попечительства, ор-
ганы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, 
органы внутренних дел, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждения уголовно-исполни-
тельной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполни-
тельные инспекции).
Подразделения по делам несовершеннолет-

них (далее – ПДН) являются элементом меха-
низма государственной системы профилактики 
наряду с комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органами образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты 
населения, занятости, а также иными подраз-
делениями органов внутренних дел.
Отделение по делам несовершеннолетних 

ставит на учет тех, кто совершил правонару-
шения, и организует профилактическую работу 
с ними.
В отличие от данных подразделений обще-

образовательные организации ориентированы 
на обеспечение качества обучения и воспита-
ния учащихся, в процессе которого профилак-
тическая деятельность становится составной 
частью их воспитательной деятельности. Вза-
имодействие отделения и общеобразователь-
ных организаций позволяет объединять усилия 
в профилактической деятельности с подрост-
ками, стимулируя их обучение и воспитание.
Одна из важнейших задач подразделений 

заключается в активизации воспитательной 
работы с конкретным подростком, его соци-
альным окружением по предупреждению от-
клоняющего поведения и побуждению к по-
лучению образования, профессиональному 
самоопределению. Данный факт побуждает 
искать союзников в профилактической работе 
с подростком, важнейшим из которых является 
общеобразовательная организация, в которой 
он учится [3, с. 5].
Рассмотрим теоретические вопросы фор-

мирования правового статуса ПДН. В ходе на-
шего исследования мы будем придерживаться 
позиции Д.Н. Бахраха, выделяющего в адми-
нистративно-правовом статусе коллективных 
субъектов три главных блока: 1) целевой; 
2) структурно-организационный; 3) компетен-
ционный (компетенцию) [4, с. 45].
Первым элементом административно-пра-

вового статуса являются цели, задачи и функ-
ции субъекта. В общем плане цель можно 

понимать как обеспечение определенной соци-
альной потребности, а в управленческих актах 
цель конкретизируется в перечне задач, выпол-
няемых функциях.
Второй компонент правового статуса вклю-

чает в себя нормативное регулирование поряд-
ка образования субъектов, их подчиненности, 
установления и изменения их организацион-
ных структур и др.
Как известно, органы внутренних дел отно-

сятся к специализированным субъектам пре-
дупреждения правонарушений несовершен-
нолетних. Без преувеличения можно сказать, 
что так или иначе все подразделения органов 
внутренних дел участвуют в этой работе.
Третий элемент блока правового статуса 

подразделений по делам несовершеннолетних, 
т.е. компетенцию сотрудников, раскрывает при-
каз МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 
«Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» [5].
Рассмотрим, как в текущем законодатель-

стве реализуются данные элементы правового 
статуса ПДН.
Деятельность подразделений по предупре-

ждению правонарушений несовершеннолет-
них регламентируется Федеральным законом  
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Фе-
деральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних», а также приказом МВД России от 
15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности подра-
зделений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел Российской Федерации». 
Данные нормативно-правовые акты характери-
зуют и конкретизируют цели, задачи, основные 
направления деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних, права и обязан-
ности сотрудников, а также функции в сфере 
профилактики правонарушений и безнадзор-
ности несовершеннолетних.
Согласно Инструкции по организации дея-

тельности подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом МВД 
России от 15 октября 2013 г. № 845 (далее – Ин-
струкция ПДН), подразделения по делам несо-
вершеннолетних являются основным органом, 
осуществляющим профилактику правонару-
шений несовершеннолетних. Из вышесказан-
ного видно, что это организованная система, 
предназначенная для непосредственного осу-
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ществления профилактических мероприятий, 
ведения учета неблагополучных семей и не-
совершеннолетних, нуждающихся в коррекции 
поведения. Инспекторами также осуществля-
ется предварительная проверка сообщений о 
правонарушениях несовершеннолетних или 
совершенных в отношении их.
Однако деятельность указанных подразделе-

ний не ограничивается и не должна ограничи-
ваться выявлением и привлечением к ответствен-
ности несовершеннолетних и их родителей.
Таким образом, основная нагрузка подразде-

лений по делам несовершеннолетних касается 
предотвращения и реагирования на уже совер-
шенные правонарушения несовершеннолет-
них. Однако современные реалии требуют от 
подразделений по делам несовершеннолетних 
взаимодействия и с другими государственны-
ми и общественными структурами, прежде все-
го по вопросам воспитания и содержания де-
тей. Рассмотрим, как на практике реализуется 
такое взаимодействие, особенно на судебной 
стадии рассмотрения дел с участием несовер-
шеннолетних.
При рассмотрении дел данной категории в 

судебных органах к участию в деле в качест-
ве специалистов привлекаются: инспекторы по 
делам несовершеннолетних; специалисты ор-
ганов управления образованием; специалисты 
по охране прав детства; педагоги (классные ру-
ководители); педагоги-психологи; социальные 
педагоги; врачи-психологи-диагносты; психиат-
ры и врачи иных специальностей.
Таким образом, ПДН МВД России по во-

просам воспитания детей на судебной стадии 
рассмотрения споров, связанных с воспитани-
ем детей, занимаются в основном вопросами 
выявления и подготовки доказательственной 
базы в пределах их полномочий при рассмот-
рении конкретных категорий дел.
Однако в действующих нормативных актах 

зачастую наблюдается дублирование полно-
мочий, нет четкого функционального разгра-
ничения сфер деятельности. Разграничение 
полномочий между подразделениями по де-
лам несовершеннолетних, органами опеки и 
попечительства, другими государственными 
структурами происходит схематично, без учета 
функций и особенностей статуса этих образо-
ваний.
Еще одна проблема – отсутствие коорди-

нирующего органа, способного осуществлять 
мониторинг и анализ межведомственной ин-
формации в соответствии с требованиями 
стандартов в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних и определять меры по 

выработке и реализации государственной по-
литики в отношении детей [6].
Кроме того, следует отметить, что бывают 

случаи, когда профилактических мер недоста-
точно и ребенка направляют в Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей (далее – ЦВСНП). Необходимо 
помнить, что решение о направлении в ЦВСНП 
может принять только суд и направляют туда 
лиц, достигших 14-летнего возраста:
при злостном уклонении несовершеннолет-

него от явки в суд либо от медицинского осви-
детельствования;
самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа;
совершивших общественно опасное деяние 

до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за это деяние, в 
случаях, если необходимо обеспечить защиту 
жизни или здоровья несовершеннолетних или 
предупредить совершение ими повторного об-
щественно опасного деяния, а также в случаях, 
если их личность не установлена либо они не 
имеют места жительства, места пребывания 
или не проживают на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, где ими было совершено 
общественно опасное деяние;
совершивших правонарушение, влекущее 

административную ответственность, в случаях, 
если их личность не установлена либо они не 
имеют места жительства, места пребывания 
или не проживают на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. 
Исходя из вышеизложенного, следует сде-

лать вывод, что правовое регулирование 
деятельности подразделений по делам не-
совершеннолетних требует дальнейшего 
совершенствования, поскольку не решены 
основные компетенционные вопросы: не опре-
делены полным образом цели и задачи ПДН, 
не завершен процесс разграничения полномо-
чий между ПДН и другими структурами, зани-
мающимися вопросами девиантного поведения 
несовершеннолетних, недостаточно регламен-
тированы полномочия ПДН в сфере воспита-
ния и содержания детей.
Одним из путей профилактики преодоления 

девиантного поведения несовершеннолетних 
может стать совершенствование сложившей-
ся профессиональной подготовки сотрудников 
ПДН, что позволит актуализировать социально-
педагогическую модель деятельности специа-
листов, участвующих в социализации подра-
стающего поколения.
Так, Инструкция ПДН запрещает допускать 

к самостоятельной работе на обслуживаемой 



133

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

территории сотрудников ПДН, которые впер-
вые приняты на службу в органы внутренних 
дел на должность сотрудника ПДН, без прохо-
ждения первоначальной подготовки с учетом 
профиля служебной деятельности, а также вы-
пускников образовательной организации МВД 
России или переведенных из других подразде-
лений, если они ранее не работали в ПДН, без 
прохождения в течение одного месяца стажи-
ровки под руководством наставника из числа 
наиболее подготовленных сотрудников ПДН 
(пп. 17.1, 17.2).
Кроме того, целесообразно использовать 

региональный опыт деятельности по рассмат-
риваемым проблемам. Так, в Краснодарском 
крае действует Закон от 21 июля 2008 г. 
№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-
зорности и правонарушений в Краснодарском 
крае» [7, c. 138], предусматривающий опреде-
ленные превентивные меры в отношении не-
совершеннолетних (ограничения нахождения 
несовершеннолетних в определенных местах, 

запрет на нахождение несовершеннолетних в 
общественных местах в ночное время и т.п.).
В этой связи достоин внимания и опыт Ре-

спублики Башкортостан, где с 1993 г. воссозда-
на и доработана правовая база, регламенти-
рующая деятельность общественных органов 
правоохранительного характера, а также их 
взаимодействие с государственными органами 
системы профилактики, предприятиями, учре-
ждениями и иными организациями [8].
Кроме того, требуется соответствующая фи-

нансовая поддержка регионов в сфере расши-
рения методов и способов работы с несовер-
шеннолетними [9, c. 45].
Из вышеизложенного следует, что требуется 

системная модернизация концептуальных под-
ходов к пониманию и реформированию совре-
менных институтов работы с несовершенно-
летними, в частности подразделений по делам 
несовершеннолетних как одного из основных 
звеньев профилактики и предупреждения право-
нарушений.
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Современная система и структура
административного права: новое состояние

В административно-правовой науке 
как ранее, так и в настоящее вре-
мя проблема системы администра-

тивного права привлекала многих исследова-
телей, обосновывающих различные научные 
подходы к данному вопросу, преимуществен-
но основанные на предметном приеме выде-
ления элементов отрасли российского права. 
Не акцентируя свое внимание на анализе су-
ществующих научных подходов к вопросу о 
систематике и структурировании отрасли ад-
министративного права, следует высказать 
собственное мнение об указанной проблеме.
Представляется, что построение системы 

современного административного права долж-
но основываться на следующих принципиаль-
ных положениях. Во-первых, система админист-
ративного права неразрывна с его структурой. 
В теоретической науке отмечается, что «систе-
ма права – это обусловленное состоянием об-
щественных отношений внутреннее строение 
права, выражающееся в единстве и согласо-

ванности всех действующих правовых норм и 
их логическом распределение по отраслям и 
правовым институтам» [1, с. 117; см. также: 2, 
с. 251]. Внутренняя организация нормативного 
материала в рамках системы права рассматри-
вается как структура системы права. Т.В. Каша-
нина пишет: «Право – это сложная система, где 
каждый ее элемент обособляется в зависимо-
сти от функции, им выполняемой в процессе 
правового регулирования» [3, с. 11]. Приведен-
ный автор, исследуя соотношение «системы» и 
«структуры», отмечает, что «понятие ‘‘структу-
ра’’ включает в себя понятие ‘‘система’’ и явля-
ется более широким по объему. Это предпола-
гает необходимым в исследовании структуры 
права одновременно затрагивать и вопросы, 
касающееся системы права, т.е. того, какие 
элементы ее составляют, но, конечно, основной 
упор при этом делать на характер взаимоотно-
шений между элементами» [3, с. 9]. Подобный 
подход к пониманию «системы» и «структуры» 
права представляется обоснованным и с точки 
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зрения философского понимания этих катего-
рий. Так, в философском словаре категория 
«структура» понимается как «строение и вну-
тренняя форма организации системы, высту-
пающая как единство устойчивых взаимо-
связей между ее элементами, а также законов 
данных взаимосвязей» [4, с. 462; см. также: 5]. 
В свою очередь, категория «система» понима-
ется как «совокупность элементов, находящихся 
в отношениях связи между собой и образующих 
определенную целостность, единство» [4, 
с. 427; см. также: 5]. В Философском энцикло-
педическом словаре термин «система» опре-
деляется как «объединение некоторого разно-
образия в единое и четко расчлененное целое, 
элементы которого по отношению к целому и 
другим частям занимают соответствующие им 
места» [6, с. 928]. В свою очередь, «структура» 
понимается как «совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих его целостность 
и тождественность самому себе, т.о. сохране-
ние основных свойств при различных внешних 
и внутренних изменениях» [6, с. 941]. Основны-
ми признаками, характеризующими категорию 
«система», являются, во-первых, внутреннее 
строение определенного явления как некоего 
целого, во-вторых, многоэлементность си-
стемы, в-третьих, четкое определение места 
элементов в едином целом. В свою очередь, 
категория «структура» характеризуется как: 
а) совокупность устойчивых связей некоего це-
лого; б) форма организации системы; в) обес-
печение тождественности и целостности эле-
ментов системы некоему целому.
Приведенные положения позволяют при-

знать, что «система» и «структура» отрасли 
административного права – тесно взаимосвя-
занные философские и общетеоретические 
правовые категории, раскрывающие внешние 
и внутренние свойства исследуемого явления. 
Здесь уместно подчеркнуть различное значе-
ние понятий «структура» и «структурность». 
Последнее есть неотъемлемое свойство сис-
темы. В свою очередь, «систематика» и «струк-
турирование» отрасли административного 
права есть некий процесс организационного 
построения данной отрасли права. Поэтому 
мы не можем согласиться с мнением Т.В. Ка-
шаниной о том, что структура является более 
широким по объему понятием, чем система, 
т.к. она отражает качественно иные свойства 
явления, чем система. Наиболее утилитар-
но соотношение этих категорий можно было 
бы охарактеризовать как то, что система есть 
«каркас» явления, внутренняя его форма, в то 
время как структура есть содержательная ха-

рактеристика явления, выражающая содержа-
тельную составляющую отрасли, отражающая 
связи между ее элементами.
Во-вторых, следует по-иному взглянуть на 

критерии систематики и структурирования от-
расли российского административного права. 
Поскольку система и структура администра-
тивного права являются различными, но, вме-
сте с тем, принципиально взаимосвязанными 
явлениями, постольку в основе их построения 
(выделения) лежат совершенно различные 
критерии. В этой связи дальнейшим развитием 
системы административного права может вы-
ступать именно внутренняя структура данной 
отрасли права, которая наполняет систему кон-
кретным нормативно-правовым содержанием.
Следует предложить следующие критерии 

выделения элементов системы администра-
тивного права: а) статусно-субъектный крите-
рий систематики отрасли, под которым пони-
мается объединение норм административного 
права, в рамках которого формируется спе-
циальный административно-правовой статус 
лица и механизм его осуществления; б) ин-
струментальный критерий характеризуется со-
вокупностью специфических правовых средств 
(норм административного права), посредст-
вом которых достигается реализация задач и 
функций исполнительной власти; в) объектный 
критерий заключается в объединении норм 
административного права, закрепляющих осо-
бенности объекта управленческого воздейст-
вия на управляемую подсистему.
Выделенные по указанным критериям эле-

менты системы административного права, 
объединяющие нормы административного 
права, могут между собой пересекаться, тем 
самым дополнять положения и повышать эф-
фективность нормативного обеспечения вы-
деленного элемента, т.е. нормы института, вы-
деленного по статусно-субъектному критерию, 
могут содержаться в институте, сформирован-
ном по объектному или инструментальному 
критерию. Например, нормы института адми-
нистративно-правового статуса федеральных 
органов исполнительной власти могут содер-
жаться, кроме указанного института, в институ-
те обеспечения законности в государственном 
управлении (инструментальный критерий вы-
деления) или институте административно-пра-
вового режима чрезвычайного или военного 
положения (объектный критерий).
Следует отметить, что в системе админист-

ративного права следует выделять только 
те элементы, которые могли бы обеспечить 
адекватное структурирование отрасли и обес-
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печить цели правового регулирования управ-
ленческих отношений. Решить данную задачу 
можно лишь посредством определения кри-
териев такого структурирования. В этой связи 
структуру современного административного 
права, по нашему мнению, следует строить 
на основе иных, нежели система, критериях, 
к числу которых следует отнести: а) цели ад-
министративного права (или цель администра-
тивно-правового регулирования общественных 
отношений); б) административно-правовую по-
литику; в) административно-правовую теорию; 
г) предмет административного права как ком-
плекс общественных отношений, возникающих 
при осуществлении задач и функций исполни-
тельной власти; д) направление управленче-
ского воздействия административно-правовых 
норм на объекты государственного управления 
в процессе осуществления административно-
публичной деятельности уполномоченных ор-
ганов [7, с. 51–57; 8, с. 265–271; 9, с. 216–219].
В российской и зарубежной администра-

тивно-правовой науке отмечается, что цель 
отрасли права неразрывно связана с админист-
ративно-правовой политикой государства, 
являясь элементом ее содержания [10; 11; 12]. 
Китайский ученый-административист Ло Хаоцай 
обоснованно указывает, что научная теория 
не может в полной мере решать все вопросы 
структурной организации отрасли без полити-
ческого влияния государства («политического 
регулирования») [12, с. 180–181]. Анализ идей, 
высказанных о цели административного пра-
ва как отрасли права [10, с. 14; 13, с. 234–236; 
14, с. 46–49; 15, с. 12], позволяет признать, что 
все отмеченные ученые склонны полагать, что 
цель административного права двояка. Во-пер-
вых, целью этой отрасли права является фор-
мирование нормативных основ эффективного 
функционирования государственного (админи-
стративного) управления как вида деятельно-
сти государства. Во-вторых, административное 
право преследует цель защиты и охраны прав 
и свобод личности, обеспечения их реализа-
ции сообразно с общечеловеческими (между-
народно-правовыми) ценностями.
Другим критерием построения структуры 

административного права является предмет 
правового регулирования. Данный критерий 
длительное время был основным признаком, 
лежащим в основе дифференциации именно 
системы любой отрасли российского права. 
Причем важное значение имеет объем пред-
мета правового регулирования, который ха-
рактеризуется сферой, областью, видом и раз-
новидностью общественных отношений. Для 

образования структуры отрасли имеет значе-
ние содержательная, сущностная сторона об-
щественных отношений, входящих в предмет 
правового регулирования.
Содержательный, сущностный аспект пред-

мета правового регулирования администра-
тивного права как критерия структурирования 
зависит от того, какова сущность самого го-
сударственного управления как социального 
явления. Дискуссия о широком и узком пони-
мании государственного управления характе-
ризовалась зависимостью от того или иного 
подхода к определению содержания предмета 
административного-правового регулирования 
управленческих отношений. Нам представля-
ется, что современное развитие управленче-
ских отношений, их характер и значение для 
осуществления основных функций государства 
позволяют склоняться к концепции широкого 
понимания предмета административного пра-
ва. Вполне адекватным представляется под-
ход, в соответствии с которым государственное 
управление (или административно-публичная 
деятельность) понимается как урегулирован-
ная «нормами административного права де-
ятельность органов исполнительной власти, 
иных государственных органов, в том числе 
органов управления, действующих внутри ор-
ганов законодательной и судебной власти, 
государственных должностных лиц, исполни-
тельных органов и должностных лиц местного 
самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, иных уполномоченных 
действовать от имени государства или муни-
ципальных образований организаций и фи-
зических лиц (административных органов) по 
осуществлению на основе соответствующих 
законов и подзаконных нормативных правовых 
актов в специальных административно-право-
вых формах и с использованием специальных 
административно-правовых методов властно-
публичного регулирования, охраны и защиты 
общественных отношений» [16, с. 19]. Пред-
ставляется, что указанный подход в современ-
ных условиях наиболее адекватно отражает 
содержание предмета административно-пра-
вового регулирования управленческих отно-
шений (предмета административного права). 
Предмет административного права как крите-
рий построения структуры административного 
права выполняет, кроме указанного, еще одно 
предназначение. Он предопределяет тот объем 
норм права, который в рамках системы админи-
стративного права подлежит структурированию.
Следующим выделенным нами критерием 

структурирования, позволяющим формировать 
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структуру современного административного 
права, является направление административ-
ного воздействия субъекта на объект управ-
ления (право, регулирующее внутриорганиза-
ционные отношения, и право, регулирующее 
отношения с субъектами, организационно не 
подчиненными). Данное обстоятельство следу-
ет учитывать не только для структурирования, 
но и для систематики современного админист-
ративного права.
Таким образом, основываясь на предло-

женных критериях построения структуры со-
временного административного права, можно 
формировать ее содержание, выявлять устой-
чивые связи элементов данной структуры и си-
стемы, которые могут быть использованы для 
дальнейшего исследования вопросов админи-
стративного права.
Изложенные нами положения позволяют 

предложить следующие элементы системы 
и структуры современного административно-
го права России: а) право государственного 
управления (администрации); б) право адми-
нистративной юстиции; в) административно-
деликтное право и процесс. Данные элементы 
следует определить как «нормативно-право-
вую общность». Административно-правовая 
нормативная общность является условным 
объединением норм административного права 
по целевому критерию, т.е. имеет задачу сфор-
мировать внутри отрасли права нормативное 
объединение, отражающее целевое предна-
значение отрасли и административно-правовую 
теоретическую модель последующей система-
тики и структурирования рассматриваемой от-
расли права на институты, которые делятся по 
статусно-субъектному, инструментальному и 
объектному критерию. К сожалению, мы не мо-
жем раскрыть все элементы системы и струк-
туры административного права, сложившиеся 
в настоящее время, в связи ограниченными 
возможностями данной статьи, вместе с тем, 
предложенная концепция наиболее адекватно, 
по нашему мнению, отражает механизм орга-
низации рассматриваемой нами отрасли рос-
сийского права.
Таким образом, приведенные положения 

позволяют определить следующую систему и 
структуру российского административного права.

1. Право государственного управления 
(внутреннего и внешнего) складывается из 
институтов:
а) статусно-субъектных: административно-

правового статуса физических лиц; админи-
стративно-правового статуса федеральных 
органов государственного управления; адми-
нистративно-правового статуса региональных 

органов государственного управления; 
административно-правового статуса исполни-
тельно-распорядительных органов местного 
самоуправления; административно-правового 
статуса иных предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, общественных организаций, наде-
ленных государственно-властными полномо-
чиями; административно-правового статуса 
юридических лиц, участников управленческих 
отношений; государственной службы; 
б) инструментальных: общих начал госу-

дарственного управления (администрации); 
методов государственно-управленческой де-
ятельности государственной администрации, 
административного принуждения, не связан-
ного с административной ответственностью, 
и административных нормативов; законности 
в государственном управлении и способов ее 
обеспечения; общих начал административных 
процедур внутреннего государственного управ-
ления; нормотворческих производств органов 
государственной администрации; учредитель-
ных производств; производств по осуществле-
нию оперативной деятельности органов госу-
дарственной администрации; регистрационных 
производств; производств по заключению ад-
министративных договоров; производств по 
рассмотрению дел, связанных с реализацией 
субъективных прав граждан и служащих аппа-
рата государственной администрации; произ-
водств по стимулированию и поощрению субъ-
ектов управленческих отношений; производств 
по осуществлению государственного контроля 
и административного надзора; 
в) объектных: общих административно-пра-

вовых режимов деятельности государственной 
администрации; специальных админист-
ративно-правовых режимов деятельности 
государственной администрации; админист-
ративно-правовых форм деятельности госу-
дарственной администрации; административной 
организации федерального отраслевого, меж-
отраслевого и специального управления; 
административной организации отраслевого, 
межотраслевого и специального регионального 
и муниципального управления.

2. Право административной юстиции как 
комплекс административно-правовых инсти-
тутов следует строить, исходя из концепции 
Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ, предложенного Президентом РФ, 
который позволяет выделить следующие 
институты:
а) статусно-субъектные: лиц, участвующих 

в административном деле и других участников 
судебного процесса; представительства в суде 
по административным делам; 
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б) инструментальные: общих начал права 
административной юстиции; доказывания и 
доказательств по административному делу; 
административного иска; мер предваритель-
ной защиты по административному исковому 
заявлению; процессуальных сроков; судеб-
ных извещений и вызовов в административ-
ном деле; судебных расходов по администра-
тивному делу; подготовки административного 
дела к судебному разбирательству; судебного 
разбирательства административного дела в 
суде первой инстанции; решения суда по ад-
министративному делу и иных судебных актов 
по административному делу; приостановления 
и прекращения производства по администра-
тивному делу; оставления административного 
иска без рассмотрения; производства в суде 
апелляционной инстанции по административ-
ному делу; производства в суде кассационной 
инстанции по административному делу; про-
изводства в суде надзорной инстанции по ад-
министративному делу; производства по пере-
смотру вступивших в законную силу судебных 
актов по новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам; исполнения судебного решения по 
административному делу; 
в) объектные: подведомственности и подсуд-

ности административных дел; мер процессуаль-
ного принуждения по административному делу; 
особенностей производства по административ-
ному делу об оспаривании нормативных право-
вых актов; особенностей производства по адми-
нистративным делам об оспаривании решений, 
действий (бездействий) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
иных органов, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц государственных и 
муниципальных служащих; особенностей про-
изводства по административному делу о за-
щите избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции; особенностей производства по админист-
ративному делу о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок; особенностей 
производства по административным делам о 
приостановлении деятельности или о ликви-
дации политической партии, ее регионального 
отделения или структурного подразделения, 
другого общественного объединения, религи-
озной и иной некоммерческой организации, о 
запрете деятельности общественного объеди-
нения или религиозной организации, не явля-
ющихся юридическими лицами, о прекращении 
деятельности средства массовой информации; 
особенностей производства по административ-
ному делу о временном размещении иностран-
ного гражданина, подлежащего реадмиссии, 
в специализированном учреждении; особен-
ностей производства по административному 
делу об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы; 
особенностей производства по администра-
тивным делам о принудительной госпитализа-
ции гражданина в психиатрический стационар 
или о продлении срока принудительной го-
спитализации гражданина, о принудительном 
психиатрическом освидетельствовании; осо-
бенностей производства по административно-
му делу о взыскании обязательных платежей 
и санкций; упрощенного (письменного) произ-
водства по административному делу.

3. Административно-деликтное право и про-
цесс складываются из следующих институтов: 
а) статусно-субъектные: субъектов админи-

стративно-деликтного права; субъектов адми-
нистративно-деликтного процесса; 
б) инструментальные: институт общих 

начал административно-деликтного права и 
процесса; административно-юрисдикционное 
процессуальное право; дисциплинарного про-
изводства; исполнительного юрисдикционного 
производства; 
в) объектные: право административной от-

ветственности; право дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих.
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Эвакуация автотранспортных средств

С 1 июля 2012 г. в каждом регионе 
России действуют свои собствен-
ные правила эвакуации автомо-

билей. Объясняется это тем, что задержание 
транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ) 
стало регламентироваться не только на фе-
деральном уровне, вопросы, связанные с 
перемещением транспортных средств в спе-
циально отведенное охраняемое место (на 
спецстоянку), их хранением, возвратом, опла-
той соответствующих услуг, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. 
№ 252-ФЗ отнесены к компетенции субъектов 
Российской Федерации.
Административное задержание транспорт-

ного средства известно еще советскому законо-
дательству, которое, однако, не раскрывало 
ни его содержания, ни порядка применения, в 
связи с чем задержание выражалось в пере-
гоне транспортных средств под управлением 
сотрудников милиции, как правило, на терри-
тории отделов внутренних дел, где они и нахо-
дились до устранения причины задержания.
Впервые определение понятию «задержа-

ние транспортного средства» было дано в кон-
це 1992 г. в ст. 245 КоАП РСФСР. Под таковым 
стало пониматься «запрещение эксплуатации 
транспортного средства с помещением его на 
специально отведенное охраняемое место в 
порядке, установленном МВД РФ». В соответ-

ствии с этим приказом МВД России от 23 марта 
1993 г. № 130 была утверждена Инструкция по 
организации в органах внутренних дел произ-
водства по делам об административных нару-
шениях правил дорожного движения и иных 
норм, действующих в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения.
Однако Инструкция не определила поря-

док помещения транспортного средства на 
специально отведенное охраняемое место, в 
ней всего лишь говорилось, что задержание 
транспортного средства осуществляется долж-
ностными лицами органов внутренних дел. В 
результате практиковался прежний способ – 
перегон транспортного средства под управле-
нием сотрудника милиции. Также в Инструкции 
не разъяснено, что следует относить к «спе-
циально отведенным охраняемым местам». 
Поэтому в их роли по-прежнему выступали 
территории отделов внутренних дел или же ор-
ганизуемые для этих целей платные муници-
пальные автостоянки.

1 июля 2002 г. вступает в силу КоАП РФ, ко-
торый «задержание» и «запрещение эксплуа-
тации» транспортного средства определил как 
две совершенно разные меры административно-
процессуального обеспечения. Однако, чем 
они отличаются друг от друга и каков порядок 
их применения, КоАП РФ не разъяснил, пору-
чив это Правительству РФ. И спустя лишь пол-
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тора года(!) постановлением Правительства 
РФ от 18 декабря 2003 г. № 759 были приняты 
соответствующие Правила задержания транс-
портного средства, помещения его на стоянку, 
хранения, а также запрещения эксплуатации. 
В течение этого же времени действовал за-
прет на применение задержания и запрещения 
эксплуатации транспортных средств (в письме 
МВД России от 29 июня 2002 г. № 13/4-3000 
сообщалось, что до принятия Правительством 
РФ предусмотренного ч. 5 ст. 27.13 КоАП РФ 
Порядка задержания транспортного средства, 
помещения его на стоянку, хранения, а также 
запрещения эксплуатации транспортного сред-
ства нормы ч. 1 и 2 ст. 27.13 КоАП РФ не при-
меняются).
Правила задержания транспортных средств 

определили, что на специально отведенное 
охраняемое место (спецстоянку) задержанное 
транспортное средство должно «вывозиться 
при помощи другого транспортного средства» 
(впоследствии это было прописано непосред-
ственно в ст. 27.13 КоАП РФ, только слово «вы-
возиться» заменили словом «перемещаться»). 
В результате задержание транспортного сред-
ства необходимо было осуществлять только с 
помощью специальных автомобилей-эвакуато-
ров, движение его своим ходом исключалось.
Решение вопросов, связанных с оплатой 

расходов по перевозке транспортных средств 
на спецстоянку, было отнесено к компетенции 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, им же рекомендова-
лось организовать работу по созданию муни-
ципальных спецстоянок. При этом согласно 
п. 6 Правил задержания транспортных средств 
не должна была взиматься плата за первые 
три часа хранения транспортного средства на 
спецстоянке. В дальнейшем Федеральный за-
кон от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ увеличил этот 
срок до 24 часов, а само перемещение транс-
портных средств вовсе объявил безвозмездным.
Принимая такие решения, законодатель, ве-

роятно, не учел возможности муниципальных 
бюджетов по обеспечению бесплатного пере-
мещения задержанных транспортных средств 
на фоне увеличивавшихся темпов автомобили-
зации. Муниципалитеты просто не в состоянии 
были справиться с поставленной задачей. В 
результате безвозмездная эвакуация являлась 
исключительной редкостью. В основном услуги 
по перевозке транспортных средств оплачива-
лись самими водителями, которых вынуждали 
вызывать эвакуаторы за свой счет, поскольку 
транспортное средство подлежало задержа-
нию, а бесплатная эвакуация была прописана 

только на бумаге. Впрочем, безвозмездное пе-
ремещение транспортного средства на спец-
стоянку практиковали сотрудники ГИБДД, пе-
регоняя их под своим управлением. Это явно 
противоречило КоАП РФ и Правилам задержа-
ния транспортных средств, но почему-то раз-
решалось приказом МВД России от 2 марта 
2009 г. № 185 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации исполнения госу-
дарственной функции по контролю и надзору 
за соблюдением участниками дорожного дви-
жения требований в области обеспечения без-
опасности дорожного движения».
Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. 

№ 69-ФЗ отменил бесплатную эвакуацию и на-
чальное время хранения транспортного средст-
ва на спецстоянке. Решение вопросов переме-
щения и хранения транспортных средств вновь 
отнесли к компетенции субъектов Российской 
Федерации, а оплату этих услуг возложили на 
водителей-нарушителей (за исключением за-
держания транспортных средств Вооруженных 
Сил РФ, внутренних войск МВД России, ин-
женерно-технических, дорожно-строительных 
или спасательных воинских формирований, 
подразделений гражданской обороны и т.п.). 
И после принятия соответствующих регио-
нальных законов деятельность по эвакуации 
транспортных средств резко активизирова-
лась. Например, в Санкт-Петербурге «только за 
1 месяц действия городского закона о платной 
эвакуации петербургские организации специ-
ального транспорта заработали более 50 млн 
рублей. За июль с улиц города было вывезено 
8682 машины, что почти на треть больше, чем 
в июне, когда эвакуацию оплачивал бюджет. 
Эвакуаторщики, кстати, открыто признаются, 
что могут увозить более 10 тысяч машин в ме-
сяц, но это делать не позволяет ограниченный 
штат сотрудников ГИБДД» [1].
Казалось бы, после того, как оплата эваку-

ации была возложена на водителей, финан-
совая проблема задержания транспортных 
средств разрешилась. Но, как оказалось, не 
совсем. Эвакуация серьезно столкнулась с 
«презумпцией невиновности». Согласно ч. 11 
ст. 27.13 КоАП РФ «расходы на перемещение 
и хранение задержанного транспортного сред-
ства должны возмещаться лицом, совершив-
шим административное правонарушение». 
Следовательно, если основанием задержания 
транспортного средства послужило, например, 
отсутствие предусмотренных ПДД документов 
или нахождение водителя в состоянии опьяне-
ния, то в таких случаях нарушитель известен. 
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Но если транспортное средство помещено на 
спецстоянку по причине нарушения правил 
остановки или стоянки на проезжей части? 
Здесь необходимо устанавливать, кто именно 
неправильно припарковал автомобиль, иначе 
его владелец, заявивший, что это сделал не 
он, вправе потребовать возврата транспортно-
го средства без оплаты его транспортировки и 
нахождения на спецстоянке.
Между тем законы субъектов Российской Фе-

дерации предусмотрели возможность возвра-
та транспортных средств только после опла-
ты стоимости их перемещения и хранения. В 
Санкт-Петербурге Александру Кобринскому 
(депутат «Яблока») удалось добиться в суде, 
чтобы транспортное средство возвращалось 
без оплаты стоимости за его перемещение [2]. 
И решением Санкт-Петербургского городского 
суда от 31 августа 2012 г. была признана не-
действующей соответствующая норма Закона 
Санкт-Петербурга № 343-54 «О порядке пере-
мещения задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хра-
нение, возврата задержанных транспортных 
средств в Санкт-Петербурге».
В результате возникла серьезная угроза 

деятельности предприятий, занимающихся 
автоэвакуацией, поскольку в их работе исчезал 
экономический интерес: задержанный авто-
мобиль, фактически являющийся залогом в 
получении денег, подлежал безвозмездному 
возврату его владельцу. И даже если в даль-
нейшем правонарушитель будет установлен, 
взыскивать с него причитающуюся сумму, скорее 
всего, придется через долгие судебные тяжбы.
Распространись санкт-петербургский судеб-

ный прецедент на остальные регионы, эва-
куация транспортных средств была бы пара-
лизована в масштабе всей страны. Поэтому 
Верховный Суд РФ отменил решение суда 
Санкт-Петербурга по причине неверного толко-

вания норм КоАП РФ, пояснив, что положение 
о том, что задержанное транспортное средство 
может быть возвращено исключительно после 
признания лица виновным в совершении 
административного правонарушения, является 
неверным; основанием для возврата транс-
портного средства являются лишь два обсто-
ятельства: оплата расходов на задержание и 
отпадение причины задержания [3].
Задержание транспортных средств имеет и 

ряд других проблем. Так, в региональных зако-
нах не прописан порядок эвакуации неправиль-
но припаркованных автомобилей при наличии 
в них пассажиров или животных. Например, в 
Челябинске на штрафстоянку поместили авто-
мобиль, в салоне которого спала пятимесяч-
ная девочка [4]; в Санкт-Петербурге на штраф-
стоянке в автомобиле от невыносимой жары 
задохнулась собака [5]. В противоречие целям 
применения мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях 
автомобиль, который только начинают грузить 
на эвакуатор, может быть возвращен владельцу 
лишь после оплаты вызова этого эвакуатора. 
При направлении водителя на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения 
не урегулирован вопрос, что делать с транс-
портным средством, поскольку еще нет осно-
ваний для его задержания. И если у водите-
ля установят факт алкогольного опьянения, 
транспортное средство эвакуируют. Но как 
быть, если назначат химико-токсикологическую 
экспертизу на предмет употребления нарко-
тического вещества? Направление биологи-
ческого объекта в лабораторию и получение 
результатов его анализа занимает несколько 
дней, а то и недель.
Сказанное позволяет говорить о наличии су-

щественных проблем правового регулирования 
задержания (эвакуации) транспортных средств 
как меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях.
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Уже многие годы, с момента начала 
использования документов в элек-
тронном виде, существует проблема 

стандартизации их формы представления, и 
она по-прежнему актуальна, т.к. единой формы 
представления электронного документа, за-
фиксированной в нормативно-правовых актах 
и стандартах, на настоящий момент нет. Стан-
дартизация формы представления электронного 
документа необходима для решения проблем 
регистрации, учета и определения подлинника 
электронного документа, его отличия от копии, 
регистрации количества копий, организации 
архивного хранения электронных документов и 
многих других вопросов при организации работы 
с электронными документами. Полный переход 
от уже ставшего традиционным бумажного до-
кументооборота к электронному невозможен до 
решения данных проблем.
Прежде чем перейти к описанию предлага-

емых стандартов представления электронного 
документа и документооборота, необходимо 
обратить внимание на действующие опреде-
ления документа и электронного документа. 
Так, в ГОСТ Р 51141-98 [1, с. 3] определено, что 
документ или документированная информа-
ция – это зафиксированная на материальном 
носителе информация с реквизитами, позволя-
ющими ее идентифицировать. Также в данном 
стандарте [1, с. 3] определено, что документ на 

 Новый формат представления документов
в электронном виде

машинном носителе – документ, созданный с 
использованием носителей и способов записи, 
обеспечивающих обработку его информации 
электронно-вычислительной машиной.
В ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 [2, с. 4] документ 

определен как зафиксированная на материаль-
ном носителе идентифицируемая информация, 
созданная, полученная и сохраняемая орга-
низацией или физическим лицом в качестве 
доказательства при подтверждении правовых 
обязательств или деловой деятельности. Также 
в ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 [2, с. 7] указано, что 
электронный документ должен содержать или 
постоянно быть связан с метаданными, отража-
ющими операции, совершаемые с документом 
в процессе деловой деятельности. При этом:
а) структура документа, его формат и взаи-

мосвязи между составляющими документ эле-
ментами должны оставаться неизменными, не 
искаженными метаданными;
б) в метаданных о документе должен быть 

отражен контекст его создания, получения и 
использования (в том числе процесс деловой 
деятельности, частью которого является данная 
операция, дата и время данной операции и ее 
участники);
в) в метаданных о документе должны быть 

представлены связи между отдельными до-
кументами, составляющими в совокупности 
единый комплекс документов.
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Метаданные при этом, согласно ГОСТ Р ИСО 
15489-1-2007 [2, с. 4], – это данные, описываю-
щие контекст, содержание, структуру докумен-
тов и управление ими.
В соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» [3, с. 3] электронный документ – до-
кументированная информация, представленная 
в электронной форме, т.е. в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также 
для передачи по информационно-телекомму-
никационным сетям или обработки в информа-
ционных системах.
Согласно ГОСТ Р 52292-2004 [4, с. 4] доку-

мент – объект информационного взаимодействия 
в социальной среде, предназначенный для 
формального выражения социальных отноше-
ний между другими объектами этой среды, а 
электронный документ – форма представления 
документа в виде множества взаимосвязанных 
реализаций в электронной среде и соответ-
ствующих им взаимосвязанных реализаций в 
цифровой среде.
Дополнительно в соответствии с ГОСТ Р 

52069.0-2003 [5, с. 3] электронный документ – 
документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме.
Основным отличием приведенных опреде-

лений электронного документа является отсут-
ствие указаний на обязательное представление 
электронного документа в такой форме, при 
которой возможно было бы однозначное опре-
деление подлинника электронного документа, 
копии электронного документа и их отличий при 
этом. Таким образом, сложившаяся в настоящее 
время ситуация с определением и представлени-
ем электронного документа не позволяет полно-
стью перейти к электронному документообороту.
Для решения указанных выше проблем пред-

лагается следующий подход к стандартизации 
формы электронного документа.
В первую очередь, электронный документ 

аналогично документу на бумажном носителе 
должен содержать необходимые реквизиты. Так 
как для каждого из реквизитов документа опре-
делено его расположение в документе и требо-
вания к оформлению ГОСТ Р 6.30-2003 [6, с. 3], 
то и для электронного документа предлагается 
стандартизировать форму его представления.
Однако представить электронный документ 

только в виде одного файла невозможно по 
причине возвращения к проблемам, указанным 
в начале статьи. Решением данного вопроса яв-
ляется представление электронного документа 
в виде взаимосвязи учетной записи электрон-

ного документа в электронном документальном 
депозитарии и файла специального стандарта. 
При этом подлинником электронного документа 
будет запись в электронном документальном 
депозитарии, а файл специального стандарта 
уже будет содержать в себе дубликат или копию 
этого электронного документа.
В качестве электронного документального 

депозитария предлагается использование 
базы данных, в которую вносятся электронные 
документы в виде совокупности записей, содер-
жащих все имеющиеся реквизиты электронного 
документа. При этом данная совокупность запи-
сей базы данных является электронным доку-
ментом и подписывается электронной подписью 
электронного документального депозитария.
Процесс создания электронного документа 

можно описать следующим образом. Исполни-
тель на рабочем месте создает проект электрон-
ного документа, результатом создания является 
файл, представляющий собой точно определен-
ную последовательность бит, отображающих со-
держание реквизитов электронного документа, в 
том числе и текст документа. После подписания 
и, при необходимости, утверждения данного 
проекта электронного документа он подлежит 
регистрации в документальном депозитарии. 
После внесения всех записей в базу данных 
документального депозитария и подписания 
этой совокупности электронной подписью де-
позитария данная подписанная совокупность 
становится подлинником электронного доку-
мента. Для дальнейшей работы с электронным 
документом исполнителю формируется дубли-
кат или копия электронного документа в виде 
отдельного файла.
Для представления проекта, дубликата или 

копии электронного документа в виде отдель-
ного файла предлагается использование новых 
стандартов файлов, представляющих собой 
точно определенную последовательность бит, 
отображающих содержание реквизитов элек-
тронного документа.

 Так, проектом электронного документа может 
быть файл с расширением *.pred (project of an 
electronic document), а дубликатом и/или копией 
электронного документа может быть файл с рас-
ширением *.sted (standard for electronic document).
Обобщенная структура предлагаемого стан-

дарта файла – проекта электронного документа 
(*.pred) возможна в следующем формате. В 
первую очередь, заголовок файла содержит ин-
формацию о технических требованиях формата 
*.pred. Тело проекта электронного документа 
содержит в себе все реквизиты документа и 
дополнительную информацию, которая может 
быть дополнительным содержанием реквизита 
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«Текст документа» (изображения, таблицы, 
ссылки и т.д.). Окончанием является служебная 
информация для программных и аппаратных 
средств обработки электронных документов.
Далее предлагается обобщенная структура 

стандарта файла – дубликата (копии) электрон-
ного документа (*.sted), которая представляется 
в следующем формате. Обобщенная структу-
ра файла – дубликата (копии) электронного 
документа схожа по своему содержанию со 
структурой файла проекта, но существенными 
отличиями являются:

добавление в тело электронного документа 
электронной подписи электронного докумен-
тального депозитария;
внесение в структуру электронного докумен-

та контейнера, хранящего в себе служебную 
информацию, вносимую в процессе работы 
с ним.
Главным функциональным отличием фай-

ла – дубликата (копии) электронного документа 
от файла-проекта является защита крипто-
графическими методами тела электронного 
документа от редактирования.
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Ценностные регулятивы
в современном образовательном процессе

Сейчас уже очевидно, что дальнейшее 
развитие науки не может состояться 
вне учета множества факторов ан-

тропологического и социокультурного свойст-
ва. Особенно актуальным стал поиск возмож-
ных путей разработки интегральной концепции 
рациональности в условиях поликультурной 
реальности и наличного многообразия дискур-
сивных практик. Вопрос о перспективах образо-
вания рассматривается, как правило, в контек-
сте чрезвычайно важной на сегодняшний день 
проблематики социокультурной детерминации 
знания. Стоим ли мы на пороге эпохи, дейст-
вительно способной изменить теоретические 

контуры науки и предложить продуктивные не-
теоретические способы освоения действитель-
ности? Означает ли кризис рациональности 
необходимость отказа от привычных логико-
семантических схем, или наш разум в состоя-
нии выработать новые концептуальные сред-
ства в рамках традиционных представлений 
о специфике мыслительного процесса? Явное 
проблемное напряжение складывается вокруг 
дихотомии культуры и рациональности, пред-
принимаются настойчивые попытки эффек-
тивной интерпретации современного облика 
культуры, налицо стремление к обнаружению 
исследовательских процедур, релевантных 
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процессам, происходящим в социокультурном 
измерении современности.
Проблема взаимодействия естествозна-

ния и социально-гуманитарных наук в совре-
менном образовании предполагает анализ 
теоретико-методологических предпосылок 
формирования постнеклассической научной 
картины мира, принципов и стратегий приме-
нения методологических ресурсов синергети-
ческой парадигмы как в учебной практике, так 
и в научно-исследовательской деятельности в 
естественнонаучных и инженерных областях 
знаний, в социальных и гуманитарных иссле-
дованиях.
В рамках современного науковедческого 

анализа предполагается широкое использо-
вание эмпирических данных из истории раз-
личных областей знания, а также литературы 
по философии и методологии науки, филосо-
фии образования, эпистемологии, философии 
культуры, исследование креативных практик, 
используемых в различных сегментах науки и в 
целом в познавательной деятельности челове-
ка. Ориентация современной теории познания 
на комплексное (перцептивно-рациональное) 
постижение философских смыслов предпола-
гает формирование нового типа рационально-
сти, который определяет современные принци-
пы развития когнитивных процессов. Важной 
теоретической проблемой в связи с этим ста-
новится вопрос о приемлемости применения 
перцептивного, неосознанного к сфере строгих 
и точных дисциплин (в определенной степени 
к таковым сейчас примыкает и философия). 
Синтез перцептивного и рационального пред-
полагает подчинение различных сфер позна-
ния единым организационным концептам, 
обеспечивающим устойчивость базовой тер-
минологии и гарантирующим определенность 
средств научной коммуникации. Формализа-
ция понятийного пространства науки и фило-
софии удовлетворяет потребность новой ра-
циональности в передаче культурно значимой 
информации.
В науковедческих исследованиях представ-

лена уже достаточно полная картина методо-
логических ресурсов, используемых в совре-
менных естественнонаучных исследованиях, 
проведен скрупулезный анализ институцио-
нальных, концептуальных, ментальных пред-
посылок исследовательской деятельности в 
контексте постнеклассической парадигмы в 
науке. В частности, дана оценка эвристиче-
ской продуктивности таких широко известных 
в научном сообществе методологических прин-
ципов, как «антропный принцип», принцип до-
полнительности Н. Бора, проанализирован ме-

тодологический потенциал «голографической 
парадигмы» Д. Бома, подвергнуты всесторон-
нему рассмотрению концепции нелинейного 
развития, прослежены парадигмальные свой-
ства синергетического и системного видения, 
свойственного теориям саморазвития и само-
организации сложных системных объектов. 
«Теория самоорганизации и коэволюции слож-
ных систем (синергетика) как новое междисци-
плинарное, или трансдисциплинарное, направ-
ление научных исследований олицетворяет 
современную постнеклассическую стадию раз-
вития науки» [1, с. 114].
Существующий мировой опыт государст-

венного, общественного и частного регулиро-
вания деятельности социальных групп стано-
вится почвой, на базе которой осуществляется 
междисциплинарный анализ управленческих 
стратегий и норм. В современных технологиях 
менеджмента, как правило, различают англо-
американскую (аутсайдерскую), германскую 
(инсайдерскую) и японскую модели корпора-
тивного управления. При этом очевидно, что 
названные типы социального регулирования 
не могут учесть всего многообразия подходов 
к проблемам управления, что вызывает необ-
ходимость поиска новых методологических 
сценариев рассмотрения темы. Наряду с уже 
ставшими традиционными в социальной фи-
лософии логико-когнитивными подходами, на 
стыке естествознания и социально-гуманитар-
ных наук исследователи все чаще задействуют 
ресурсы синергетического метода, для которо-
го вопросы самоорганизации и управления си-
стемами являются основными.
Опираясь на достижения социосинергети-

ки, возможно выявить аттракторы социальных 
систем, принципы, на которых зиждется корпо-
ративная целостность. В процессе выявления 
социально-культурной обусловленности зоны 
аттракторов демонстрируется своеобразие 
ключевых стилей управления: западно-демо-
кратического и восточно-авторитарного. При 
характеристике аттрактивных факторов моде-
лей руководства применяется теория инсти-
туциональных матриц, устанавливается, что 
для западной модели характерны децентра-
лизованные институты управления, приоритет 
индивидуального начала над коллективным, а 
для восточной – унитарно-централизованные 
институты управления, патернализм. Социо-
синергетика экстраполирует выводы теории 
институциональных матриц на модели корпо-
ративного управления.
Интерпретация систем в фокусе синергети-

ческих достижений позволила установить при-
чины возникновения флуктуаций, выводящих 
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социальные системы из состояния равнове-
сия. Синергетический подход позволяет вы-
яснить, что возникновение флуктуаций сопут-
ствует развитию институциональных матриц. 
Попадая в зону аттрактора, результативные 
флуктуации ассимилируются, а нежелатель-
ные подвергаются диссипации, рассеиваются. 
Если же система находится вблизи точки би-
фуркации, то ее склонность к флуктуации рез-
ко возрастает. Причиной этого становится по-
вышение порога чувствительности аттрактора 
к нововведениям, что может приводить к раз-
рушению существующей организации, к хаоти-
зации системы. Тем самым социосинергетика 
устанавливает принципиальную возможность 
продуктивного взаимодействия институцио-
нальных матриц восточного и западного типов. 
Более того, эти процессы становятся неизбеж-
ными в ситуации глобального межкультурного 
диалога.
В современном социально-гуманитарном 

знании более тесными становятся контак-
ты синергетических и феноменологических 
методологических практик. Синергетический 
подход, с точки зрения которого целью орга-
низации является гибкое приспособление к 
макросреде, национальным культурным осо-
бенностям, и феноменологический, в котором 
организация рассматривается сквозь призму 
явлений культуры (Д. Сильвермен, П. Бергер), 
приобретают все больше точек соприкоснове-
ния. Междисциплинарные исследования, объ-
единяющие результаты естественных и соци-
ально-гуманитарных наук, позволяют сделать 
вывод, что успех организации, эффективность 
тех или иных управленческих технологий опре-
деляется жизненным миром сотрудников, за-
трагивает повседневные интеракции, включа-
ющие как деловые качества сотрудников, так 
и морально-этические составляющие участни-
ков коммуникативного процесса.
Современные исследования жизненного 

мира университетской науки сосредоточены 
преимущественно в области социологического 
знания. Так, в 1970-е гг. «социология повсе-
дневности» предложила альтернативу тради-
ционному социологическому знанию в Герма-
нии. Интерес к повседневности как к источнику 
социально значимого опыта был во многом 
инициирован здесь леворадикальной крити-
кой академических форм интеллектуальной 
деятельности и, следовательно, поиском не-
изменных смыслообразующих основ реально-
сти. Уже в этой главной интенции «социологии 
повседневности» можно обнаружить романти-
ческие обертоны, связанные с неклассическим 

типом философской рефлексии. Интерес к 
повседневности возрастал пропорционально 
разочарованию в творческом потенциале ин-
ституционально оформленной науки, функ-
ционирующей по законам академического 
администрирования. Н. Элиас, например, про-
тивопоставляет область профессиональной 
рефлексии как искусственного, санкциониро-
ванного и регламентированного мышления 
(в особенности научного) повседневности как 
сфере спонтанного смыслообразования. Об-
ласть отрефлексированных значений соотно-
сится здесь с понятием «цивилизация» или 
«профессиональная культура», тогда как по-
вседневность опирается на здравый смысл и 
житейскую мудрость. Уровень повседневности 
не является, строго говоря, источником соци-
ально значимого научного творчества, т.к. за-
дача производства фундаментальных смыслов 
культуры традиционно выполняется институ-
ционализированной инновацией. Вместе с тем, 
жизненный мир – это уровень непосредствен-
ного и цельного восприятия мира, на котором 
возможно осуществление наиболее глубоких 
социально не артикулированных стремлений 
индивида.
Повседневность характеризует степень ос-

военности человеком окружающей его дейст-
вительности, ту меру, которая выступает прин-
ципом его жизнеустроительной программы. 
Эта программа затрагивает важнейшие сферы 
жизни человека: ландшафт и городскую среду, 
социальную инфраструктуру, технику, эконо-
мические отношения и политику, профессио-
нальную деятельность, образование и досуг. 
Значение человеческого фактора в формиро-
вании объективной меры предметов помогает 
оценить эстетическое сознание, которое пере-
стает быть достоянием исключительно гума-
нитарной культуры. В частности, антропный 
принцип, один из ключевых в современном ес-
тествознании, выступает спецификацией эсте-
тической перспективы, выявляя в естественно-
научной картине мира признаки зависимости 
от предпосылок гуманитарного свойства.
Тенденция к нынешнему пересмотру осно-

ваний культуры наметилась в философии 
начиная с Канта, который своим учением о 
целеполагающем разуме создал предпосылки 
для перевода онтологической проблематики 
в антропологическое русло. Новая парадигма 
стала манифестацией индивидуальной ответ-
ственности человека за содержание бытийст-
венных характеристик мира. Онтология обо-
рачивалась философией культуры, а эстетика 
превращалась в рефлексию над жизнью в ее 
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универсальных формах. В этих условиях поня-
тие жизни не могло не обрести экзистенциаль-
ного смысла.
Современная актуализация антропологиче-

ских знаний была вызвана новыми условиями 
мыслительной деятельности, появление кото-
рых стало результатом драматического опыта, 
глубоко переработанного в Европе в после-
военные десятилетия. Были переосмыслены 
цели и средства теоретического разума, фи-
лософия радикально переориентировала свои 
интересы с отвлеченных проблем на актуаль-
ные реалии повседневной жизни. Ситуация в 
социально-гуманитарном познании на рубеже 
XX–XXI вв. определяется не только характе-
ром обсуждаемых ныне проблем. В значитель-
ной степени эта ситуация складывается под 
влиянием того дискурсивного стиля, который 
обозначился в науках об обществе и человеке 
в последние несколько десятилетий. При этом 
стилистика научного поиска не является сугу-
бо формальной стороной дела. Она отражает 
реальные мировоззренческие перемены, про-
исходящие в сознании современного человека 
[2, с. 27].
Особого внимания заслуживает феномено-

логический экскурс в историко-научные и кон-
цептуальные истоки понятия картины мира как 
философско-методологического основания 
исследовательских практик, задействованных 
в современной науке. Интересным и продук-
тивным здесь является экзистенциальный ра-
курс науковедческого анализа, подкрепленный 
герменевтическими находками, с его глубокими 
интуициями относительно ментального генези-
са таких понятий, как «картина мира», «язык», 
«истина», «бытие». На смену устаревшему те-
зису о борьбе противоположностей в науку все 
больше проникает идея диалога, полисемии, 
замещающей в сознании ученых свойственные 
классическому научному мышлению принципы 
одномерного детерминистского видения.
Все чаще проводятся обоснованные анало-

гии современного состояния естествознания с 
той мировоззренческой доминантой, которая 
была обозначена в философских поисках рус-
ских космистов. Философия русского космизма 
предвосхитила многие концептуальные наход-
ки постнеклассического естествознания как в 
разделе теории нелинейного развития, так и в 
аспекте антропологического измерения совре-
менной науки. При этом принципы нелинейного 
развития рассматриваются не только в качест-
ве универсального методологического осно-
вания современного научного мировоззрения, 
но и трактуются как теоретическая база для 

построения моделей образования, способного 
давать ответ на наиболее острые вызовы сов-
ременной цивилизации.
Идея стихийно-разумного устройства мира, 

ставшая основой концепции самоорганизации, 
а также гипотеза о целенаправленном дви-
жении эволюционного развития в контексте 
постнеклассической науки уже не кажутся 
столь эксцентричными, чтобы исключить их из 
арсенала современной научной мысли. Сов-
ременная наука все больше осознает нереду-
цируемую сложность мироздания, пробуждая 
в ученых-естествоиспытателях потребность в 
гуманитарной рефлексии, по-новому ставя во-
просы о соотношении человека и мира, иници-
ируя новые мировоззренческие и религиозные 
поиски.
Обозначенные процессы прослеживаются 

на фоне тенденций дифференциации и ин-
теграции научных знаний. В истории науки эти 
тенденции неоднократно становились знака-
ми радикальных мировоззренческих перемен, 
симптомами революционного перехода от од-
ного типа научной рациональности к другому. 
Так, если для научной революции XVII в. и для 
последующего периода, характеризующего-
ся господством принципов механистического 
естествознания, была характерна тенденция 
к дифференциации научных знаний, то со-
временность тяготеет к новому когнитивному 
синтезу, проявляющемуся, прежде всего, в 
тесном сотрудничестве естественных и гума-
нитарных наук, в осознанном, подчас открыто 
постулируемом взаимовлиянии научной и ре-
лигиозной картины мира. «В науке наших дней 
все большее внимание привлекает сценарное 
мышление, предполагающее фиксацию много-
вариантных путей эволюции и нелинейной ди-
намики сложных систем… Кроме того, сценар-
ное мышление включает в себя ряд модальных 
и экзистенциальных моментов» [3, с. 97].
Эти перемены, как показывают современ-

ные исследования, повлияли на пересмотр 
дисциплинарной матрицы науки и способ-
ствовали переходу от традиционной практики 
внутридисциплинарной постановки исследова-
тельских задач к широкому распространению 
междисциплинарных исследований и к повсе-
местному внедрению в научно-исследователь-
скую практику проблемных подходов. Этому 
способствовал и философский анализ про-
блем, с которыми столкнулась физика еще в 
первой половине ХХ в. Одной из таких мето-
дологических проблем была формулировка 
принципов соотношения части и целого, значи-
тельный вклад в которую внес В. Гейзенберг. В 
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настоящее время принцип соотношения целого 
и его частей входит в качестве методологиче-
ского постулата в теорию систем и нелинейно-
го развития, обеспечивающих эвристическими 
средствами синергетическую парадигму в физике.
Принципы постнеклассической науки актив-

но адаптируются к практическим нуждам сов-
ременного естественнонаучного образования. 
Существует несколько уровней образователь-
ного пространства, в которых в той или иной 
мере реализуются концептуальные положения 
постнеклассической науки. На микроуровне (на 
уровне студента) речь идет о формировании 
творческих способностей учащихся; на «мезо-
уровне» (уровне отдельного вуза) – о подборе 
специальных дисциплин, о соответствующей 
структуре дисциплин, об объеме лекционных 
курсов, о содержании учебного процесса, о про-
думанной с методической точки зрения подаче 
учебного материала; на макро- и мегауровне 
(уровне региональной и государственной поли-
тики в сфере образования) – о стратегиях раз-
вития, инновационной политике, стимулирова-
нии развития приоритетных областей науки и 
исследовательской активности ученых.
В современной образовательной системе 

неизбежен процесс самоорганизации, приво-
дящий к неожиданным системным эффектам, 
парадоксальным, с точки зрения наблюдателя, 
оценивающего происходящее в категориях ли-
нейных объяснительных моделей. Основным 
фактором, обеспечивающим стабильное функ-
ционирование системы образования, в итоге 
оказывается ее способность к своеобразному 
«аутопоэтическому» гомеостазу, аналогом ко-
торого является свойство самоорганизации 
социальных систем, описанное в социологиче-
ской теории Н. Лумана.
Едва ли не самым «естественным» свой-

ством системы образования в этом контексте 
становится способность к автокоммуникации, 
обмену между агентами значимой для систе-
мы информацией по сетям «аутопоэтического» 
менеджмента, самоуправления. Для объясне-
ния эффектов, возникающих в самоорганизу-
ющейся образовательной системе, как нельзя 
лучше подходит «сетевая» модель образова-
ния, обладающая объяснительной силой пре-
жде всего в отношении неожиданных флукту-
аций, всякого рода неравновесных состояний, 
ситуаций «бифуркации» и тому подобных не-
определенных состояний исследуемой систе-
мы. «Сетевой» подход действительно является 
наиболее эффективным в том случае, если мы 
имеем целью сделать знания не только глубоки-
ми, но также общедоступными и операциональ-

ными применительно к различным видам чело-
веческой деятельности. К подобным выводам 
приходили М. Кастельс, Р. Штихвей, Н. Луман, 
Э. Тоффлер.
Но гибкая образовательная стратегия не 

тождественна произволу самовыражения, сти-
хийной экспрессии и самодостаточной мани-
фестации жизненного стиля. В этом смысле 
программный посыл гибкой «сетевой» обра-
зовательной стратегии состоит не в усвоении 
готового «пакета знаний» и не в ироническом 
дистанцировании от существующих реальных 
проблем. Он заключается в создании условий 
для перманентного самообразования, превра-
щения образовательных институтов в подспо-
рье для самостоятельной интеллектуальной и 
духовной деятельности человека.
К концу ХХ в. сложились определенные ус-

ловия для рассмотрения досуга в качестве 
самостоятельной и самодостаточной сферы, 
в которой в максимальной степени могут быть 
удовлетворены запросы любого человека в са-
моактуализации, в самовыражении путем твор-
ческой деятельности. Такие наиболее интерес-
ные и внутренне цельные виды деятельности, 
как научное и художественное творчество, пе-
рестают доставлять удовольствие, как только 
обращаются в труд, в некую обязанность, со-
вершаемую по необходимости и ради внеш-
них целей. Досуговая деятельность получает 
ряд преимуществ перед профессиональной в 
силу своей предельно персоналистской ориен-
тации, т.к. она исполняется ради нее самой и 
не мотивируется внешними причинами. Так в 
контркультурной идеологии складывается бла-
гоприятный образ освобожденного от трудовых 
обязанностей, ориентированного на эстетиче-
ское самопроявление человека. Контркульту-
ра, опиравшаяся на материальное изобилие, 
была в наименьшей степени ориентирована 
на выполнение профессионально-трудовых 
задач. Если профессиональная ориентация 
основывается на принципе работы по найму и 
является базовым фактором социализации ин-
дивида, то контркультура предложила альтер-
нативную модель социума, в котором удовлет-
ворение личных потребностей выдвигалось на 
первый план, а наиболее ценной объявлялась 
деятельность, осуществляемая с учетом внут-
ренних побуждений. Соответственно этому в 
системе образования происходят существен-
ные перемены, приводящие к переориентации 
процесса образования с профессиональных на 
«трансфессиональные» цели.
Эта актуальная задача современного уни-

верситета лаконично сформулирована в виде 
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афоризма «научить учиться». Соответственно 
этой задаче меняются и приоритеты высшего 
образования. Нормы и стандарты специали-
зированной подготовки к деятельности в какой-
либо отдельной профессиональной сфере 
уступают место широким образовательным 
программам, формирующим у обучающихся 
установку на самостоятельный поиск возмож-
ной сферы приложения полученных в универ-
ситете знаний и навыков, дающих возможность 
индивиду не только приспосабливаться к быстро 
меняющимся условиям на рынке труда, но и 
самостоятельно реализовывать свои образо-
вательные интересы и потребности. «Специа-
лист – это прежде всего человек, знающий и 
развивающий методы действия» [4, с. 141].
В решении этих вопросов естественные и гу-

манитарные науки идут рука об руку. Введение 

величин информации в научную картину мира в 
недалеком будущем способно не только иници-
ировать пересмотр системы фундаментальных 
физических констант, но и кардинальным обра-
зом изменить наши представления о характе-
ре взаимодействия человека с окружающим 
миром. Если подтвердятся высказывавшиеся 
ранее в гипотетическом ключе предположения 
о зависимости физических процессов от объе-
ма и интенсивности информационных обменов 
в ноосфере, то это неизбежно приведет и к воз-
никновению новых концепций человека. В этих 
условиях образование открывает перспективу 
конструирования принципиально новых спосо-
бов взаимодействия человека с окружающим 
миром и способствует осмыслению человече-
ского бытия в иной системе фундаментальных 
ценностных координат.
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Профессиональная мотивация 
учащейся молодежи

Структура мотивационной сферы че-
ловека в процессе жизнедеятельно-
сти проходит этапы формирования и 

становления. Это формирование представля-
ет собой сложный процесс, происходящий под 
влиянием как внутренней работы, так и внеш-
них факторов окружающей среды.
Эффективность любой профессиональной 

деятельности зависит от ряда условий и групп 
факторов, а профессиональное самоопреде-
ление и обучение становятся ведущей про-
блемой личности со старшего подросткового и 
юношеского возрастов, которые являются од-
ним из центральных моментов формирования 
самосознания [1].
Мотивационная сфера человека очень слож-

на и неоднородна. В современной психологии 
в настоящее время существует множество 
различных теорий мотивации, подходы кото-
рых настолько различны, что порой их можно 
назвать диаметрально противоположными. Це-
лостная картина может сложиться только при 
интегрированном подходе к изучению пробле-
мы мотивации на современном этапе развития 
психологической мысли, с учетом прогрессив-
ных идей различных теорий [2].

Мотивация человека является сложной сис-
темой, имеющей в своей основе как биологи-
ческие, так и социальные элементы, поэтому и 
к изучению мотивации профессиональной де-
ятельности человека необходимо подходить, 
учитывая данное обстоятельство. Мотивация 
человека, с одной стороны, имеет много обще-
го с мотивацией животных – в части удовлетво-
рения своих биологических потребностей. Но, 
с другой стороны, имеется ряд специфических 
особенностей, присущих только человеку, что 
также необходимо учитывать при изучении 
именно человеческой мотивационной сферы. 
Нельзя умалять влияния ни той, ни другой ча-
сти мотивационной сферы человека на систе-
му мотивационной направленности личности 
в целом, т.к. это может привести к искажению 
целостного понимания данного вопроса [3].
Профессиональная мотивация студен-

тов имеет ряд особенностей, вытекающих из 
специфики будущей профессиональной де-
ятельности: ориентация на ценность другого 
человека в профессиональной деятельности, 
привлекательные особенности профессии, 
коммуникативная деятельность в процессе ра-
боты и пр.
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Формирование мотивации профессиональ-
ной деятельности осуществляется в двух на-
правлениях: превращение общих мотивов 
личности в профессиональные и изменение 
системы профессиональных мотивов в связи с 
изменением уровня профессионализации.
Реализация первого направления заклю-

чается в том, что в ходе профессионального 
развития потребности студента находят свой 
предмет в профессиональной деятельности. 
Мотивация его наполняется профессиональ-
ным содержанием. Студент оценивает свою 
профессию с точки зрения возможности удов-
летворения в ней все большего числа сво-
их потребностей. Чем больше возможностей 
предоставляет профессия для удовлетворения 
потребностей и интересов будущего профес-
сионала, тем выше его включенность в про-
фессиональную деятельность. Наивысшей 
эффективности в трудовой деятельности специ-
алист достигает тогда, когда профессия приобре-
тает для него смысл. Смысл определяется лич-
ностной значимостью профессии для данного 
конкретного студента, пристрастным личност-
но опосредованным отношением к труду. Для 
достижения успехов в профессиональной дея-
тельности специалист должен уметь «видеть» 
все новые смыслы профессии. Отсутствие та-
кой способности приводит к потере интереса к 
работе и при малейших трудностях – к паде-
нию эффективности деятельности и удовлет-
воренности трудом [4].
Другое направление формирования мотивов 

субъекта связано с изменением мотивации на 
разных этапах профессионального становле-
ния. Традиционно в психологии выделяют две 
группы мотивов трудовой деятельности: вну-
тренние мотивы, связанные с самим процес-
сом труда, и внешние мотивы, находящиеся 
вне его содержания. В первом случае процесс 
труда доставляет студенту удовольствие и ра-
дость, активизирует личность на приобретение 
новых знаний и навыков, развитие профес-
сиональных способностей. Во втором случае 
в качестве мотивов выступают значимые для 
личности студента факторы, например матери-
альная выгода, социальное признание и т.д. [5].
На различных этапах профессионального 

становления и развития разные мотивы ока-
зываются доминирующими, обеспечивая наи-
большую включенность студента в освоение и 
выполнение деятельности. Результаты иссле-
дований показывают, что в процессе овладе-
ния профессией возрастает роль внутренней 
мотивации, связанной с самоутверждением 
себя как профессионала. Вместе с тем, смена 

доминирующей мотивации является глубоко 
индивидуальным процессом и зависит от лич-
ностных особенностей, условий труда или об-
учения, организации деятельности [4].
Формирование познавательных структур 

в процессе профессионального становления 
студентов связано не только с содержанием 
деятельности и способствующей ее выполне-
нию информационной основой. Другим аспек-
том этого процесса является формирование 
представления о личности профессионала, а 
именно тех психологических характеристиках, 
которые в наибольшей степени обеспечивают 
успешность выполнения профессиональных 
обязанностей. Формирование адекватного 
представления о личности профессионала 
способствует учету своих достоинств и недо-
статков, что в итоге ведет к успешному овладе-
нию профессией [6].
Исследования показывают, что в процессе 

профессионализации происходит перестрой-
ка представлений о личностных особенностях 
профессионала в направлении наполнения его 
личности профессиональным содержанием. 
В динамике представлений о будущей про-
фессии существует определенная тенденция 
смещения акцента с общечеловеческих, 
морально-нравственных качеств в сторону 
профессиональных и организаторских характе-
ристик по мере профессионального станов-
ления личности. Установлено, что решающую 
роль в формировании адекватного представ-
ления о профессии играет содержание про-
фессионального обучения, в частности соотно-
шение между теоретической и практической 
его частью [7].
Специалист с высшим образованием – это 

потенциальный руководитель, который, ока-
зывая воздействие на другого человека, сам 
является носителем индивидуального созна-
ния (живого или фантомного) и при этом имеет 
дело тоже с живым или фантомным сознанием. 
Нетрудно представить, какие возможны логи-
ческие варианты при взаимодействии с одним 
человеком и как многократно они усложняются 
при взаимодействии с группой людей.
Профессиональный долг требует от специ-

алиста действия, практическая этика опреде-
ляет глубину воздействия на другого человека, 
а профессия диктует принятие ограничений на 
собственные действия. Люди для руководите-
ля – средство для самоутверждения, которое 
дает ореол профессии.
Выраженная ориентация на ценность дру-

гого человека в профессиональной деятель-
ности специалиста предполагает адекватное 
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восприятие им своих возможностей как меры 
воздействия на другого человека, основанной 
на переживании чувства профессионального 
долга и ответственности за свои профессио-
нальные действия [8].
Это делает избранную профессию одним из 

немногих видов социальной активности, где 
обобщенные идеи о ценности человека пре-
дельно конкретизируются и персонифициру-
ются в его словах и действиях, направленных 
на другого человека. В известном смысле спе-
циалист создает своими профессиональными 
действиями образ другого для тех людей, с ко-
торыми он работает.
Специалист, как профессионал, выполняет 

важнейшую социальную задачу – задачу со-
здания обобщенного, персонифицированного 
(в своем лице и в лице конкретного участника 
или участников его профессиональной дея-
тельности) образа другого человека [9].
Вполне вероятно, что эта профессиональ-

ная деятельность специалиста – один из спо-
собов, создаваемых в современной культуре, 
для сохранения психической реальности как 
особой характеристики жизни.

Эффективный специалист обладает харак-
терными качествами, которые во многом об-
условливают продуктивность его профессио-
нальной деятельности.
Формирование мотивации профессиональ-

ной деятельности осуществляется в двух на-
правлениях: в превращении общих мотивов 
личности в профессиональные и в изменении 
системы профессиональных мотивов в связи с 
изменением уровня профессионализации. Ре-
ализация первого направления заключается в 
том, что в ходе профессионального развития 
потребности студента находят свой предмет в 
профессиональной деятельности. Другое на-
правление формирования мотивов субъекта 
связано с изменением мотивации на разных 
этапах профессионального становления. Мо-
тивация человека является сложной системой, 
имеющей в своей основе как биологические, 
так и социальные элементы. Поэтому нельзя 
умалять влияния ни той, ни другой части моти-
вационной сферы человека на систему моти-
вационной направленности личности в целом, 
т.к. это может привести к искажению целостно-
го понимания данного вопроса.
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Переход от старшего школьного возра-
ста к студенческому сопровождается 
противоречиями и ломкой привычных 

жизненных представлений. Необходимо учиты-
вать, что отличия в мотивации могут наблюдать-
ся у студентов различных курсов, факультетов 
и специальностей.
В первую очередь, наш интерес определяется 

тем, что формирование мотивации и ценностных 
ориентаций является неотъемлемой частью 
развития личности человека. В переходные, 
кризисные периоды развития возникают новые 
мотивы, новые ценностные ориентации, новые 
потребности и интересы, а на их основе пере-
страиваются и качества личности, характерные 
для предшествующего периода. Таким образом, 
мотивы, присущие данному возрасту, выступают 
в качестве личностно образующей системы и 
связаны с развитием самосознания, осозна-
нием положения собственного «Я» в системе 
общественных отношений. Как ценностные ори-
ентации, так и мотивы относятся к важнейшим 
компонентам структуры личности, по степени 
сформированности которых можно судить об 
уровне сформированности личности.
В связи с этим целью исследования явилось 

выявление социально-психологических особен-
ностей студентов вуза.
Исследования показали, что для студенческо-

го возраста характерно завершение процесса 

 Социально-психологические особенности 
студенческой молодежи

роста, приводящего к расцвету организма, 
создающего основания не только для особого 
положения молодого человека в учении, но и 
для овладения другими возможностями, роля-
ми и притязаниями. С точки зрения возрастной 
психологии, в студенческом возрасте изменя-
ются черты внутреннего мира и самосознания, 
эволюционизируют и перестраиваются психиче-
ские процессы и свойства личности, меняется 
эмоционально-волевой строй жизни [1].
Юность – период жизни после отрочества до 

взрослости (возрастные границы условны – от 
15–16 до 21–25 лет). Это период, когда человек 
может пройти путь от неуверенного, непоследо-
вательного юноши или девушки, притязающего 
на взрослость, до действительного повзросления.
В юности у молодого человека возникает про-

блема выбора жизненных ценностей. Он стре-
мится сформировать внутреннюю позицию по 
отношению к себе («Кто Я?», «Каким Я должен 
быть?»), по отношению к другим людям, а также 
к моральным ценностям. Именно в юности мо-
лодой человек сознательно отрабатывает свое 
место среди категорий добра и зла. «Честь», 
«достоинство», «право», «долг» и другие харак-
теризующие личность категории остро волнуют 
человека в юности. В юности молодой человек 
расширяет диапазон добра и зла до предельных 
границ и испытывает свой ум и свою душу в ди-
апазоне от прекрасного, возвышенного, доброго 
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до ужасного, неизменно злого. В этом возрасте 
молодой человек стремится прочувствовать 
себя в искушениях и восхождении, в борьбе и 
одолении, падении и возрождении – во всем 
том многообразии духовной жизни, которое 
свойственно состоянию ума и сердца человека. 
Знаменательно для самого юноши и для всего 
человечества, если молодой человек выбрал 
для себя путь духовного роста и преуспевания, 
а не прельстился пороком и противостоянием 
общественным добродетелям [2].
Как бы странно ни была направлена юность 

на поиск своего места в мире, сколь бы ни была 
она интеллектуально готова к осмыслению всего 
сущего, многого она не знает – еще нет опыта 
реальной практической и духовной жизни среди 
близких людей («Если бы молодость знала…»). 
Кроме того, именно в юности по-настоящему 
пробуждается данное природой стремление к 
другому полу. Это стремление может затмевать, 
несмотря на понимание, знания, убеждения и 
уже сформированные ценностные ориентации 
молодого человека. Юность – период жизни, ког-
да над другими чувствами может доминировать 
всепоглощающая страсть к другому человеку [3].
Начав в отрочестве созидание своей лично-

сти, начав сознательно строить способы об-
щения, молодой человек продолжает этот путь 
совершенствования значимых для себя качеств 
в юности. Однако у одних это духовный рост 
через идентификацию с идеалом, а у других – 
выбор для подражания антигероя и связанные 
с этим последствия развития личности.
В этот период жизни человек решает, в какой 

последовательности он приложит свои способно-
сти для реализации себя в труде и в самой жизни.
Юношеский возраст – чрезвычайно значимый 

период в жизни человека [4]. Вступив в юность 
подростком, молодой человек завершает этот 
период истинной взрослостью, когда он дейст-
вительно сам определяет для себя судьбу: путь 
своего духовного развития и земного существо-
вания. Он планирует свое место среди людей, 
свою деятельность, свой образ жизни. В то же 
время возрастной период юности может ничего 
не дать человеку в плане развития способности 
к рефлексии и духовности. Прожив этот период, 
выросший человек может остаться в психологи-
ческом статусе подростка.
Данный период жизни человека, онтогене-

тически размещенный между отрочеством и 
взрослостью, называют ранней молодостью. 
Именно в юности происходит становление че-
ловека как личности, когда молодой человек, 
пройдя сложный путь онтогенетической иденти-
фикации уподобления другим людям, присвоил 

от них социально значимые свойства личности, 
способность к сопереживанию, к активному 
нравственному отношению к людям, к самому 
себе и к природе; способность к усвоению кон-
венциональных ролей, норм, правил поведения 
в обществе и др. [5]
В юности получает новое развитие механизм 

идентификации обособления. Также для этого 
возраста характерны свои новообразования.
Возрастные новообразования – это качест-

венные сдвиги в развитии личности на отдель-
ных возрастных этапах. В них проявляются 
особенности психических процессов, состояний, 
свойств личности, характеризующие ее переход 
на более высокую степень организации и функ-
ционирования. Новообразования юношеского 
возраста охватывают познавательную, эмо-
циональную, мотивационную, волевую сферы 
психики. Они проявляются и в структуре лично-
сти: в интересах, потребностях, склонностях, в 
характере [6].
Центральными психическими процессами 

у студенческой молодежи являются развитие 
сознания и самосознания. Благодаря развитию 
сознания у старшеклассников формируется 
целенаправленное регулирование отношения 
к окружающей среде и к своей деятельности, 
ведущей же деятельностью периода ранней 
юности является учебно-профессиональная 
деятельность.
К новообразованиям юности [7] относится раз-

витие самостоятельного логического мышления, 
образной памяти, индивидуального стиля умст-
венной деятельности, интерес к научному поиску.
Важнейшим новообразованием этого периода 

является развитие самообразования, т.е. само-
познания, а суть его – установка по отношению 
к самому себе. Она включает познавательный 
элемент (открытие своего «Я»), понятийный 
элемент (представление о своей индивиду-
альности, качествах и сущности) и оценочно-
волевой элемент (самооценка, самоуважение). 
Развитие рефлексии, т.е. самопознания в виде 
размышлений над собственными переживани-
ями, ощущениями и мыслями, обусловливает 
критическую переоценку ранее сложившихся 
ценностей и смысла жизни, возможно, их изме-
нение и дальнейшее развитие.
Смысл жизни – это важнейшее новообразо-

вание ранней юности [4]. Именно в этот период 
жизни проблема смысла жизни становится 
глобально всеобъемлющей с учетом ближней 
и дальней перспективы.
Также важным новообразованием юности 

является появление жизненных планов, а в 
этом проявляется установка на сознательное 
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построение собственной жизни как проявление 
начала поиска ее смысла.
В юности человек стремится к самоопреде-

лению как личность и как человек, включенный 
в общественное производство, в трудовую 
деятельность. Поиск профессии – важнейшая 
проблема юности. Знаменательно, что в юности 
некоторая часть молодежи начинает тяготеть к 
лидерству как предстоящей деятельности. Эта 
категория людей стремится научиться оказы-
вать влияние на других и для этого изучает со-
циальные процессы, сознательно рефлексируя 
на них [8].
Юность, обретая потенциал личности, вхо-

дящей в пору второго рождения, начинает чув-
ствовать освобождение от непосредственной 
зависимости тесного круга значимых лиц (род-
ных и близких людей). Эта независимость при-
носит сильнейшие переживания, захлестывает 
эмоционально и создает огромное количество 
проблем. Для того чтобы дойти до понимания 
относительности любой независимости, для того 
чтобы ценить родственные связи и авторитет 
опыта старшего поколения, юности предстоит 
духовный путь библейского блудного сына через 
трудные, непереносимо тяжелые переживания 

отчуждения от круга значимых людей, через 
глубинные рефлексивные страдания и поиск 
истинных ценностей к возвращению в новой 
ипостаси – теперь уже в качестве взрослого, 
способного проидентифицировать себя со зна-
чимыми близкими и теперь уже окончательно 
принять их как таковых. Именно взрослый, 
социально зрелый человек несет в себе посто-
янство мировоззрения, ценностных ориентаций, 
органически сочетающих в себе не только «не-
зависимость», но и понимание необходимости 
зависимости – ведь личность несет в себе бытие 
общественных отношений [3].
Таким образом, психологическое изучение мо-

тивации и ее формирование – это две стороны 
одного и того же процесса воспитания мотива-
ционной сферы целостности личности студента. 
Изучение учебной мотивации необходимо для 
выявления реального уровня и возможных пер-
спектив, а также зоны ее ближайшего влияния 
на развитие каждого студента. В связи с этим 
результаты проведенного исследования про-
цесса профессиональной мотивации показали 
новые взаимосвязи общественного устройства 
общества и формирования у студентов новых 
целей и потребностей.
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Структура мотивационной сферы студента
в исследованиях зарубежных и отечественных 
психологов

В настоящее время уже сложилось 
обоснованное мнение о том, что 
для разработки современной пси-

хологии с позиции источников активности че-
ловека, побудительных сил его деятельности, 
поведения большое значение имеет изучение 
различных аспектов мотивации. Ответ на во-
прос, что побуждает человека к деятельности, 
каков мотив, «ради чего» он ее осуществля-
ет, есть основа ее адекватной интерпретации. 
«Когда люди общаются друг с другом… то, 
прежде всего, возникает вопрос о мотивах, по-
буждениях, которые толкнули их на такой кон-
такт с другими людьми, а также о тех целях, ко-
торые с большей или меньшей осознанностью 
они ставили перед собой» [1]. В самом общем 
плане мотив – это то, что определяет, стиму-
лирует, побуждает человека к совершению 
какого-либо действия, включенного в опреде-
ляемую этим мотивом деятельность. Поэтому 
мотивация является одной из фундаменталь-
ных проблем как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии.
Сложность и многоаспектность проблемы 

мотивации обусловливает множественность 
подходов к пониманию ее сущности, приро-
ды, структуры, а также к методам ее изучения. 

Существенно подчеркнуть, что основным ме-
тодологическим принципом, определяющим 
исследования мотивационной сферы в оте-
чественной психологии, является положение 
о единстве динамической (энергетической) и 
содержательно-смысловой сторон мотивации. 
Активная разработка этого принципа связана с 
исследованием таких проблем, как система от-
ношений человека, соотношение смысла и зна-
чения, интеграция побуждений и их смысловой 
контекст, направленность личности и динамика 
поведения, ориентировка в деятельности и т.д.
В отечественной психологии мотивация рас-

сматривается как сложный многоуровневый 
регулятор жизнедеятельности человека – его 
поведения, деятельности. Высшим уровнем 
этой регуляции является сознательно-волевой. 
Исследователи отмечают, что «…мотиваци-
онная система человека имеет гораздо более 
сложное строение, чем простой ряд заданных 
мотивационных констант. Она описывается ис-
ключительно широкой сферой, включающей в 
себя и автоматически осуществляемые уста-
новки, и текущие актуальные стремления, и 
область идеального, которая в данный момент 
не является актуально действующей, но вы-
полняет важную для человека функцию, давая 
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ему ту смысловую перспективу дальнейшего 
развития его побуждений, без которой текущие 
заботы повседневности теряют свое значение» 
[2]. Все это, с одной стороны, позволяет опре-
делять мотивацию как сложную, неоднородную 
многоуровневую систему побудителей, вклю-
чающую в себя потребности, мотивы, интере-
сы, идеалы, стремления, установки, эмоции, 
нормы, ценности и т.д., а с другой – говорить о 
полимотивированности деятельности, поведе-
ния человека и о доминирующем мотиве в их 
структуре.
Понимаемая как источник активности и 

одновременно как система побудителей любой 
деятельности мотивация изучается в самых 
разных аспектах, в силу чего данное понятие 
трактуется авторами по-разному. Исследова-
тели определяют мотивацию как один конкрет-
ный мотив, как единую систему мотивов и как 
особую сферу, включающую в себя потребно-
сти, мотивы, цели, интересы в их сложном пе-
реплетении и взаимодействии [3].
Трактовка «мотива» соотносит это понятие 

либо с потребностью (драйвом), либо с пере-
живанием этой потребности и ее удовлетво-
рением, либо с предметом потребности. Так, в 
контексте теории деятельности А.Н. Леонтьева 
термин «мотив» употребляется не для «обозна-
чения переживания потребности, но как озна-
чающий то объективное, в чем эта потребность 
конкретизируется в данных условиях и на что 
направляется деятельность, как на побужда-
ющее ее» [4]. Отметим, что понимание мотива 
как «опредмеченной потребности» определяет 
его в качестве внутреннего мотива, входящего 
в структуру самой деятельности.
Наиболее полным является определение 

мотива, предложенное одним из ведущих ис-
следователей этой проблемы – Л.И. Божович. 
Согласно Л.И. Божович [5] в качестве мотивов 
могут выступать предметы внешнего мира, 
представления, идеи, чувства и переживания – 
словом, все то, в чем нашла воплощение по-
требность. Такое определение мотива снима-
ет многие противоречия в его толковании, где 
объединяются энергетическая, динамическая 
и содержательная стороны. При этом подчерк-
нем, что понятие «мотив» уже понятия «мо-
тивация», которое «выступает тем сложным 
механизмом соотнесения личностью внешних 
и внутренних факторов поведения, который 
определяет возникновение, направление, а 
также способы осуществления конкретных 
форм деятельности» [6].
Наиболее широким является понятие «моти-

вационная сфера», включающее и аффектив-

ную, и волевую сферу личности, переживание 
удовлетворения потребности. В общепсихоло-
гическом контексте мотивация представляет 
собой сложное объединение, «сплав» движу-
щих сил поведения, открывающийся субъекту 
в виде потребностей, интересов, включений, 
целей, идеалов, которые непосредственно 
детерминирует человеческую деятельность 
[7]. Мотивационная сфера, или мотивация в 
широком смысле слова, с этой точки зрения 
понимается как стержень личности, к которо-
му «стягиваются» такие ее свойства, как на-
правленность, ценные ориентации, установки, 
социальные ожидания, притязания, эмоции, 
волевые качества и другие социально-психо-
логические характеристики. «Понятие моти-
вации у человека… включает в себя все виды 
побуждений: мотивы, потребности, интересы, 
стремления, цели, влечения, мотивационные 
установки или диспозиции, идеалы и т.д.» [8]. 
Таким образом, можно утверждать, что, несмо-
тря на разнообразие подходов, мотивация по-
нимается большинством авторов как совокуп-
ность, система психологически разнородных 
факторов, детерминирующих поведение и де-
ятельность человека.
Продуктивным в изучении мотивации явля-

ется представление о мотивации как о сложной 
системе, в которую включены определенные 
иерархизированные структуры. При этом струк-
тура понимается как относительно устойчивое 
единство элементов, их отношений и целост-
ности объекта; как инвариант системы. Анализ 
структуры мотивации позволил В.Г. Асееву [2] 
выделить в ней: а) единство процессуальных и 
дискретных характеристик и б) двухмодальное, 
т.е. положительное и отрицательное основания 
ее составляющих.
Важно также мнение исследователей о том, 

что структура мотивационной сферы является 
не застывшей, статической, а развивающимся, 
изменяющимся в процессе жизнедеятельности 
образованием.
Существенным для исследования структуры 

мотивации оказалось выделение Б.И. Додоно-
вым [9] четырех ее структурных компонентов: 
удовольствия от самой деятельности, значимо-
сти для личности непосредственного ее резуль-
тата, «мотивирующей» силы вознаграждения 
за деятельность, принуждающего давления 
на личность. Первый структурный компонент 
условно назван «гедонической» составляющей 
мотивации, остальные три – целевыми ее 
составляющими. Вместе с тем, первый и вто-
рой выявляют направленность, ориентацию на 
саму деятельность (ее процесс и результат), 
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являясь внутренними по отношению к ней, а 
третий и четвертый фиксируют внешние (от-
рицательные и положительные по отношению 
к деятельности) факторы воздействия. Суще-
ственно также и то, что два последних, опре-
деляемых как награда и избегание наказания, 
являются, по Дж. Аткинсону, составляющими 
мотивации достижения. Отметим, что подоб-
ное структурное представление мотивацион-
ных составляющих, соотнесенное со структу-
рой учебной деятельности, оказалось очень 
продуктивным. Интерпретация мотивации и ее 
структурной организации проводится и в тер-
минах основных потребностей человека [10].
Одним из ранних исследований личностной 

мотивации (в терминах потребностей лично-
сти), как известно, была работа Х. Мюррея. 
Из множества рассматриваемых автором побу-
дителей поведения им были выделены четыре 
основных: потребность в достижении, потреб-
ность в доминировании, потребность в само-
стоятельности, потребность в аффиляции. Эти 
потребности были рассмотрены в более широ-
ком контексте М. Аргайлом, который включил 
в общую структуру мотивации (потребностей):
несоциальные потребности, которые могут 

вызвать социальное взаимодействие (биоло-
гические потребности в воде, еде, деньгах);
потребность в зависимости (принятие помо-

щи, защиты, руководства, особенно от тех, кто 
авторитетен и имеет власть);
потребность в аффиляции, т.е. стремление 

быть в обществе других людей, в дружеском 
отклике, в принятии группой, сверстниками;

потребность в доминировании, т.е. в приня-
тии себя другими или группой других как лиде-
ра, которому дозволено говорить большее вре-
мя, принимать решения;
сексуальная потребность – физическая бли-

зость, дружеское и интимное социальное взаи-
модействие представителя одного пола с при-
влекательным представителем другого;
потребность в агрессии, т.е. в нанесении 

вреда, физически или вербально;
потребность в чувстве собственного досто-

инства (self-esteem), самоидентификация, т.е. 
в принятии самого себя как значимого.
Составленный А. Маслоу треугольник по-

требностей позволяет определить, во-первых, 
место и значение, которое отводится собствен-
но потребностям человека, и, во-вторых, что по-
требностная сфера человека рассматривается 
вне структуры его деятельности – только приме-
нительно к его личности, ее самоактуализации, 
развитию, комфортному существованию [11].
Таким образом, представляется очевидным, 

что потребность в зависимости, в самоутвер-
ждении и одновременно в агрессии может в 
значительной мере представлять интерес для 
анализа деятельности и поведения обучаемых.
В плане рассмотрения структуры потреб-

ностной сферы человека весьма перспектив-
ным представляется «потребностный треуголь-
ник» А. Маслоу, в котором, с одной стороны, 
очевидно высвечивается социальная, интерак-
тивная зависимость человека, а с другой сто-
роны, его познавательная, когнитивная приро-
да, связанная с самоактуализацией.
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Статья посвящена использованию песенного материала как особенной техники и методики 
преподавания лексико-грамматических компетенций. Применение песенного материала способ-
ствует постижению иностранного языка в контексте культуры, эмоциональная окраска содействует 
усвоению учебного материала, методика работы с песенным материалом дает возможность отра-
батывать интонации иноязычной речи и совершенствовать произношение, облегчает понимание 
нового грамматического правила. Использование песен на занятиях иностранного языка является 
средством формирования лексико-грамматических навыков у обучающихся.
Ключевые слова: песенный материал, причем обучения, отработка ритма, интонация иноязычной 
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Innovation techniques of teaching foreign languages in non-linguistic university
The article is devoted to use of song material as special techniques and methods of teaching lexical 

and grammatical competences. The use of song material contributes to the comprehension of a foreign 
language in the context of culture, the emotional tone promotes learning, methods of work with song 
material gives the opportunity to practice intonation of the foreign language speech and to improve 
pronunciation, facilitates the understanding of the new grammatical rules. The use of songs in the foreign 
language classroom contributes to a lexical and grammatical skills of students.

Key words: song material, way of training, development of rhythm, intonation of foreign language 
speech, pronunciation improvement, psychological discharge, lexico-grammatical skill.

Инновационные техники преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе

В условиях современного образо-
вания, когда личность растущего 
человека находится в центре всей 

образовательной и воспитательной деятельно-
сти, поиск эффективных способов и приемов 
обучения, в том числе и обучения иностранному 
языку, привлекает пристальное внимание мно-
гих ученых, методистов и преподавателей. Один 
из таких приемов обучения – использование му-
зыки и песен на занятиях иностранного языка. 
Важность этой работы трудно переоценить.
Во-первых, песни – это тот материал, кото-

рый обучающиеся очень любят, который им 
интересен, следовательно, работа с ним по-
ложительно эмоционально окрашена для кур-
санта, что в значительной степени содействует 
усвоению учебного материала.
Во-вторых, песенный материал способству-

ет постижению языка в контексте культуры.
В-третьих, песни являются прекрасным ма-

териалом для отработки ритма, интонации 
иноязычной речи, совершенствования произ-
ношения.

В-четвертых, при работе с песнями мы ре-
шаем проблему многократного повторения вы-
сказываний по одной модели или восприятия 
одного и того же слова. Причем это повторение 
происходит на уровне подсознания, при этом 
учащиеся испытывают эмоциональное удов-
летворение, ведь повторение воспринимается 
не как обычное заучивание текста, а как песня, 
которую обучающимся хочется и хочется петь.
Как показывает опыт, многие преподаватели 

иностранного языка используют песни на сво-
их занятиях, не задавая себе простого вопро-
са «зачем?». В этом случае работа сводится к 
«прослушиванию» и «заучиванию» текста и ме-
лодии песни, поэтому курсанты часто даже не 
понимают смысла заученной ими песни. Чаще 
всего это традиционные песни, направленные 
на психологическую разрядку во время занятия. 
Это тоже очень хорошо, но ведь песни могут су-
ществовать не только для этого. С их помощью 
можно облегчить понимание нового граммати-
ческого правила, помочь усвоить сложную для 
учащихся конструкцию предложения и т.д.
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Таким образом, можно заключить, что на 
практике вопросу использования песен на за-
нятиях иностранного языка как средства фор-
мирования лексико-грамматических навыков 
уделяется недостаточное внимание. А ведь 
потребность в этом велика! С одной стороны, 
музыка формирует эстетическое отношение к 
действительности, несет в себе духовное на-
чало, огромный энергетический заряд, эмоцио-
нальную насыщенность, что позволяет создать 
одухотворенную обстановку в аудитории. С 
другой стороны, речь и музыка имеют одина-
ковые параметры: интонацию, ударение, фра-
зовое строение, паузы, высоту тона, темп. Дан-
ное сходство объясняется тем, что в основе 
речи и музыки лежит одно и то же физическое 
явление – звук.
Еще один немаловажный фактор указывает 

на необходимость использования музыки при 
изучении иностранного языка. По утверждению 
как отечественных, так и зарубежных психоло-
гов, музыка является одним из эффективных 
способов запоминания лингвистического ма-
териала, поскольку представляет собой такой 
вид деятельности, который вовлекает в рабо-
ту оба полушария головного мозга, что, в свою 
очередь, способствует хранению изучаемого 
материала и, как показывает опыт, его более 
быстрому воспроизведению.
Разбор письменного материала на ино-

странном языке позволяет сделать процесс 
обучения не только увлекательным, но и про-
дуктивным. Лексическая единица, граммати-
ческая структура, заключенные в ритмически 
рифмованную мелодическую форму, способст-
вуют более быстрому и легкому ее усвоению, 
развивают четкость и беглость произношения. 
Напевая песни, курсант непроизвольно усва-
ивает значительное количество лексических 
единиц и лучше справляется с грамматически-
ми трудностями, с легкостью и радостью осва-
ивая самые разнообразные речевые модели 
немецкого языка. Кроме того, процесс обуче-
ния превращается в увлекательную игру, что 
поддерживает интерес к предмету.
Музыка, а именно песня на иностранном 

языке, имеет большие возможности для реа-
лизации учебно-воспитательных задач на за-
нятиях по немецкому языку. Важная роль за-
ключается именно в методически правильном 
отборе песенного материала и методике его 
использования. Работа с текстами на занятиях 
немецким языком способствует:
совершенствованию навыков произношения;
достижению точности в артикуляции, ритми-

ке и интонации немецкой речи;

углублению знаний по немецкому языку в 
целом;
обогащению словарного запаса;
развитию навыков и умений чтения и ауди-

рования;
стимуляции монологического и диалогиче-

ского высказывания;
развитию как подготовленной, так и спонтан-

ной речи.
Более того, песня вносит в процесс изучения 

языка элемент праздничности, что оказыва-
ет существенное влияние на эмоциональную 
сферу обучаемых. Замечено, что иноязычная 
деятельность на фоне музыки не только спо-
собствует запоминанию материала, но и сни-
мает усталость в процессе обучения. Благодаря 
песне создается возможность разнообразить 
деятельность преподавателя на уроках немец-
кого языка посредством использования форм 
работы в различных режимах: «преподава-
тель – курсант», «преподаватель – класс», 
«курсант – курсант», «курсант – класс» и т.д. 
Однако для того, чтобы песня стала частью 
процесса обучения, необходимо использовать 
нетрадиционные, ранее не имевшие места 
способы обучения.
Для реализации практических целей обуче-

ния автор, следуя методам работы с текстом, 
придает ярко выраженную коммуникативную 
направленность, разработав систему этапов и 
способов работы на основе песенного текста, 
при прослушивании акцентировать внимание 
на использовании графической опоры – текста 
песни, подготовить ряд вопросов и описаний 
ситуаций, связанных с содержанием песни.
Этапы работы над песнями на занятиях не-

мецкого языка:
1. Объяснение грамматического материала, 

на котором строится песня.
2. Демонстрация песни преподавателем. Ви-

деоклип, текст песни.
3. Разбор песни по логическим и музыкаль-

ным фразам.
4. Разбор по грамматическим темам, име-

ющимся в тексте песни.
5. Упражнения, направленные на запомина-

ние грамматических явлений в тексте песни.
6. Перевод текста песни, разбор сложных 

грамматических нюансов.
7. Закрепление приобретенных навыков в 

упражнениях.
8. Творческое задание.
Объяснение грамматической темы, которой 

посвящена данная песня, не должно занимать 
много времени. Надо найти простые, понятные 
слова, короткие примеры. Стараться пользо-
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ваться уже выученной лексикой. Если в песне 
есть новые лексические единицы, фразы или 
разговорные клише, нужно объяснить их от-
дельно от текста песни. Обязательно записать 
в тетради перевод и транскрипцию новых слов, 
чтобы снять трудности понимания содержания 
текста в дальнейшем. На этом этапе происхо-
дит первичная отработка нового материала.
Песня обязательно должна быть у учащих-

ся перед глазами. Лучше написать ее текст 
на большом плакате (или вывести на экран 
с помощью компьютера). Хорошо отметить 
в тексте грамматические особенности данной 
темы цветным шрифтом. Например, окончание 
-en во множественном числе существительных, 
определенный артикль, порядковые числи-
тельные, окончания в прошедшем времени 
правильных глаголов и т.д. Здесь могут быть 
предложены различные задания (в зависимо-
сти от того, какую конкретно грамматическую 
тему вы проходите на занятии).
Например:
1. Найдите все неправильные глаголы в 

Präsens Imperfekt.
2. Найдите все глаголы третьего лица в 

Präsens.
3. Найдите существительные или местоиме-

ния в именительном, дательном падеже и т.д.
Выполнить эти задания гораздо проще с по-

мощью правильно написанного текста.
Разобрать строение песни (сколько купле-

тов, припевов, что повторяется, сколько раз 
и как). После этого работа ведется конкретно 
над каждой фразой. Сначала надо найти в тек-
сте песни полностью повторяющиеся строчки, 
потом обратить внимание на то, какие строч-
ки изменяются, объяснить – почему, а лучше 

попросить курсантов ответить на этот вопрос, 
т.е. заставить задуматься над грамматическим 
правилом, которое преподаватель объяснил в 
начале занятия.
Песню надо прочесть несколько раз вместе 

с преподавателем, повторяя неоднократно ка-
ждую фразу, останавливаясь в тех местах, где 
учащиеся испытывают сложности. Следить за 
произношением фонетически трудных слов, 
написать еще раз их транскрипцию на доске. 
Темп песни при такой работе должен быть 
медленным, чтобы учащиеся могли запомнить 
грамматические, лексические, фонетические, а 
также мелодические и ритмические особенно-
сти каждой музыкальной фразы или строчки.
Заключительный этап работы с текстом пес-

ни – своего рода творческое задание, связан-
ное с проектной деятельностью. Проект – это 
итог работы над песней. Он заставляет вспом-
нить, активизировать, а главное – проговаривать 
выученную лексику на подсознательном уровне.
Таким образом, работа над грамматическим 

и лексическим материалом, заключенным в 
песне, на самом деле является одной из раз-
новидностей ситуативно-вариативных упраж-
нений и способствует выполнению важных ме-
тодических задач:
обеспечение естественной необходимости 

многократного повторения учащимися языко-
вого материала;
тренировка учащихся в выборе нужного ре-

чевого варианта, что является подготовкой к 
ситуативной спонтанности вообще;
создание психологической готовности к ре-

чевому общению и снятию состояния тревож-
ности, связанного с ситуацией общения на ино-
странном языке в группе.
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В Краснодарском университете МВД 
России с 2009 г. обучаются курсан-
ты и слушатели по специальности 

«Правоохранительная деятельность» (специ-
ализация – деятельность специальных подра-
зделений органов внутренних дел).
Одной из основных дисциплин для обуча-

ющихся является «Огневая подготовка», а 
продолжением данной дисциплины служит «Ог-
невая и снайперская подготовка в специальных 
подразделениях органов внутренних дел».

 Особенности подбора средств и методов
обучения огневой подготовке курсантов 

для службы в специальных подразделениях 
органов внутренних дел

Так как по этой специализации ранее в вузах 
системы МВД обучение не проводилось, назре-
ла необходимость в разработке примерной и 
рабочих программ, определяющих структуру 
и содержание данных дисциплин.
В связи с этим возник вопрос о подборе 

средств и методов обучения, которые бы 
целенаправленно влияли на формирование 
профессионально значимых психофизиче-
ских качеств и свойств личности, а также на 
развитие и совершенствование необходимых 
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тактико-технических навыков огневой подго-
товленности.
Как известно, для выработки на занятиях 

стойких навыков владения оружием применяют-
ся основные средства: стрелковые тренажеры и 
учебное оружие, а также методы строго регла-
ментированных упражнений согласно опреде-
ленным нормативно-правовым актам. Это са-
мые широко используемые средства и методы, 
в особенности для выработки первоначальных 
базовых умений и навыков обучающихся.
Дисциплины «Огневая подготовка» и «Огневая 

и снайперская подготовка в специальных под-
разделениях органов внутренних дел» своей 
главной целью ставят формирование готовности 
выпускника образовательного учреждения МВД 
России к умелому и эффективному применению и 
использованию боевого ручного стрелкового ору-
жия при выполнении оперативно-служебных задач.
Средства и методы обучения необходимо 

было подобрать таким образом, чтоб они ре-
шали задачи, которые позволили бы достигнуть 
осуществления данной цели, но при этом сохра-
нить специфику дисциплины, а также внедрить 
в процесс обучения инновационные методы и 
частные методики.
Дисциплина «Огневая подготовка» решает 

задачи по созданию прочной основы стрелковых 
навыков медленной и скоростной стрельбы из 
пистолета на фоне умелого, безопасного об-
ращения с оружием. Здесь подбор стрелковых 
упражнений осуществлялся из Курса стрельб 
действующего Наставления по организации 
огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации.
Направленность упражнений определяет 

формирование базовой техники выполнения 
производства выстрела в ограниченное время 
после передвижения с коротких остановок, 
после физической нагрузки, с использованием 
различных изготовок, в заданную зону, после 
внезапного появления цели и после смены 
магазина. Подбор и сочетание упражнений в 
семестрах проводилось по принципам доступ-
ности, систематичности и последовательности 
с обязательным индивидуальным подходом к 
обучаемым.
Таким образом, весь курс данной дисциплины 

подготавливает обучаемых к овладению новыми 
навыками и совершенствованию полученных 
на следующем этапе при прохождении курса 
дисциплины «Огневая и снайперская подго-
товка в специальных подразделениях органов 
внутренних дел».
Дисциплина «Огневая и снайперская подго-

товка в специальных подразделениях органов 

внутренних дел» должна давать больше воз-
можностей для воспитания профессионально 
важных качеств, свойств личности, а также необ-
ходимых жизненно важных стрелковых навыков.
В связи с этим были определены следующие 

задачи:
1) формирование теоретических знаний: о 

системе огневой подготовки сотрудников ОВД, о 
нормативно-правовой базе, регламентирующей 
огневую подготовку сотрудников спецподразде-
лений ОВД, об основах организации и методики 
проведения практических занятий по огневой 
подготовке в специальных подразделениях ОВД, 
а также об учебно-методической документации 
при проведении стрельб;

2) выработка стойких знаний о материаль-
ной части табельного оружия, применяемого 
и используемого сотрудниками специальных 
подразделений ОВД, мерах безопасности при 
обращении с ним, а также приемах и правилах 
стрельбы из этого оружия;

3) формирование умений и совершенствова-
ние навыков умелого обращения с различными 
видами огнестрельного оружия, применяемого 
и используемого сотрудниками ОВД;

4) совершенствование навыков стрельбы из 
основных видов огнестрельного оружия, сто-
ящего на вооружении в ОВД;

5) формирование у курсантов и слушателей 
теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для выработки тактического мыш-
ления и действий при ведении скоростного огня 
(а также из имитационного оборудования), как 
индивидуально, так и в составе группы, в раз-
личных моделируемых ситуациях;

6) формирование умений по пользованию 
и правильному расположению экипировки, а 
также выполнению тактических упражнений 
учебных стрельб с использованием средств 
индивидуальной защиты;

7) обеспечение готовности курсантов и слу-
шателей к действиям с оружием в различных 
ситуациях огневых контактов служебной дея-
тельности и правомерному пресечению противо-
правных действий с помощью оружия;

8) воспитание необходимых морально-
психологических качеств при действии с оружием 
в экстремальных ситуациях, в условиях ум-
ственного утомления и нервно-эмоционального 
напряжения, дефицита времени, психофизиче-
ской устойчивости к различным усложненным 
условиям внешней среды и др.
Учебный процесс здесь реализуется в форме 

учебных занятий, при этом используется специ-
ально разработанный для данной специализа-
ции блочно-модульный комплекс.
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Блочно-модульный комплекс включает в себя 
3 блока: «Огневая подготовка», «Снайперская 
подготовка» и «Тактико-техническая подго-
товка».
Содержание модулей в блоках направлено 

на получение знаний, выработку умений и 
совершенствование навыков по обращению с 
пистолетом Макарова, автоматом Калашникова, 
пистолетом-пулеметом, пулеметом Калашни-
кова, снайперской винтовкой Драгунова, при-
менению правил стрельбы, а также по работе 
с использованием имитационного стрелкового 
оборудования для выработки одиночных и груп-
повых тактических действий с оружием и др.
Важным этапом стало определение специ-

альных тактических упражнений, которые не 
предусмотрены в действующем Курсе стрельб, 
но необходимы для выработки профессиональ-
но значимых психофизических качеств и свойств 
личности сотрудников специальных подразде-
лений органов внутренних дел.
Разработка специальных стрелковых упраж-

нений осуществлялась на основе международ-
ного и отечественного практического опыта ра-
боты специальных подразделений, необходимой 
стрелковой подготовленности сотрудников, а 
также спортивного и соревновательного опыта 
стрелков – спортсменов Международной конфе-
дерации практической стрельбы (IPSC).
Все упражнения должны иметь тактическую 

направленность огневой подготовки, формиро-
вать новые и совершенствовать уже полученные 
необходимые стрелковые навыки:
производство сдвоенного выстрела из писто-

лета и автомата при скоростной стрельбе после 
передвижения, в заданную зону, со сменой 
магазина, из-за укрытия по появляющимся и 
малогабаритным целям, из различных изготовок;
ведение скоростного огня с использованием 

двух видов оружия (автомат и пистолет);

ведения огня из пистолета-пулемета;
производство прицельных выстрелов из снай-

перской винтовки;
использование имитационного оборудова-

ния для стрельбы в заданной и меняющейся 
ситуации;
выработка способности оценивать угрозу жиз-

ни и здоровью сотрудника (группы) и выбирать 
правильный алгоритм действий.
Важным фактором в подготовке будущих 

сотрудников специальных подразделений ОВД 
является формирование профессионально-
психологической готовности действовать в экст-
ремальных условиях оперативно-служебной 
деятельности. Поэтому использование специ-
альных тактических упражнений, внедрение в 
учебный процесс инновационных методов об-
учения, использование средств имитационного 
оборудования и мобильного полигона в насто-
ящее время очень актуальны, т.к. побуждают 
обучающихся мыслить самостоятельно.
Тактические упражнения создают условия 

быстро меняющейся обстановки и увеличивают 
количество вариантов для решения различных 
ситуаций. Помимо этого они содержат элементы 
соревнования, которые приносят эмоциональ-
ное удовлетворение и необходимый психологи-
ческий настрой.
Таким образом, внедрение в процесс обуче-

ния специальных тактических упражнений, со-
зданных на основе упражнений Международной 
конфедерации практической стрельбы (IPSC), 
а также применение их как при стрельбе из 
боевого оружия, так и при работе на имитаци-
онном оборудовании, для отработки тактических 
действий в составе группы создают все условия 
воспитания необходимых профессионально 
значимых психофизических качеств и свойств 
личности будущих сотрудников специальных 
подразделений органов внутренних дел.
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Проблема повышения активности 
бандформирований на территории 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов

Несмотря на усилия правоохранитель-
ных органов, оперативная обстановка 
на территории Северо-Кавказского 

федерального округа по-прежнему остается 
стабильно напряженной. В Республиках Дагес-
тан, Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Че-
ченской Республиках продолжается активная 
деятельность участников вооруженных фор-
мирований. Совершен ряд резонансных пре-
ступлений террористической и экстремистской 
направленности. Сохраняется угроза проведе-
ния террористических актов в местах массо-
вого пребывания граждан, административных 
учреждениях, подразделениях правоохрани-
тельных органов, на промышленных объектах 
повышенной опасности.

«Согласно подсчетам ‘‘Кавказского узла’’, 
основанным на собственных материалах и ин-

формации из других открытых источников, с 
1 января по 30 декабря 2013 года на территории 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов были совершены 33 террористических 
акта» [1].
Всего в минувшем году в регионах Северно-

го Кавказа, по информации Юрия Чайки, были 
совершены 579 преступлений террористиче-
ской направленности.
Почти 90% преступлений террористического 

характера в России совершаются на Северном 
Кавказе, подчеркнул Генпрокурор РФ. 
Установлен четкий сезонный характер акти-

визации террористической деятельности. Он 
достигает своего апогея в весенний период – с 
марта по май. Несколько меньшая по масшта-
бам волна наблюдается с августа по октябрь. 
Такая закономерность объясняется благопри-
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ятными природными условиями, активной по-
литической жизнью и многочисленными рели-
гиозными праздниками в этот период [2].
Большое количество терактов были совер-

шены при участии смертников. Наиболее шо-
кирующим орудием терроризма являются тер-
рористы-смертники или, как их еще называют 
в средствах массовой информации, «шахиды». 
Палестина и Северный Кавказ являются лиде-
рами в подготовке и использовании в качестве 
живых бомб именно женщин; как правило, все 
молодые девушки, совершающие самопод-
рыв, являются вдовами или родственницами 
местных участников вооруженных групп, уби-
тых в ходе спецопераций. Вовлечение женщин 
в кавказскую войну «всех со всеми» – очень 
тревожный симптом. Остановить женщин, как 
отмечают психологи, гораздо сложнее, чем 
мужчин. На женщину, мотивированную сверх-
идеей, практически не действуют рациональ-
ные и прагматические доводы, тем более, 
если ее история замешана на любви. Кроме 
того, в некоторых салафитских джамаатах, 
даже не вовлеченных в вооруженную борьбу, 
в женской среде также культивируются идеи 
мученичества, необходимости своей смертью 
продемонстрировать верность своей религии, 
заряженные такими идеями женщины подтал-
кивают верующую мусульманскую молодежь 
к более радикальным позициям и действиям. 
Многие молодые дагестанцы вступают в ряды 
боевиков под воздействием таких идей. С 2000 
по 2012 г. 26 террористических актов были со-
вершены при участии 46 террористок-смерт-
ниц [3].
Всего с 2000 г. на территории России был 

совершен 81 террористический акт с участием 
124 смертников. В арсенале средств экстреми-
стов террористы-смертники относятся к катего-
рии так называемого «оружия стратегическо-
го назначения», поскольку преступления с их 
использованием приводят к многочисленным 
жертвам и всегда широко освещаются в сред-
ствах массовой информации.
Кроме того, применение такой тактики гаран-

тирует, что террористическая атака состоится 
в наиболее подходящий момент, нет необходи-
мости готовить пути отхода, отсутствуют опа-
сения, что преступник попадет в руки право-
охранительных органов и выдаст сообщников, 
в том числе организаторов. Расчет обычно де-
лается на фактор неожиданности, которая до-
стигается исключением шаблонности в тактике 
проведения акции.
Таким образом, действующие на территории 

субъектов округа бандформирования продол-

жают представлять угрозу стабильности ситу-
ации в регионе, их главари по-прежнему на-
целены на продолжение своей деятельности. 
Бандиты не прекращают попыток по изыска-
нию каналов восполнения ресурсной базы, при 
помощи пособников оборудуют тайники с ору-
жием, боеприпасами и запасами продуктов пи-
тания. Не имея возможности проводить крупно-
масштабные террористические акции, лидеры 
бандподполья основные усилия сосредоточили 
на покушениях в отношении представителей 
силовых структур и так называемых «точечных 
акциях». В предстоящий период предполагаемы-
ми действиями бандитов по-прежнему могут 
быть покушения на сотрудников правоохра-
нительных органов путем обстрелов и подры-
вов взрывных устройств в местах проживания 
и несения службы, на маршрутах следования 
и проведения спецмероприятий. Наибольшая 
вероятность их совершения – ряд населенных 
пунктов Дагестана, Чечни и Ингушетии [4].
В последнее время оперативная обстанов-

ка в Северо-Кавказском федеральном округе 
характеризовалась повышением активности 
бандподполья. В связи с этим в 2013 г. на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального 
округа были проведены 70 контртеррористиче-
ских операций и ряд комплексных оперативно-
боевых мероприятий [4].
Правоохранительными органами и подраз-

делениями федеральных сил проведено 
36 результативных оперативно-розыскных и 
разведывательно-поисковых мероприятий, в 
ходе которых в Ингушетии нейтрализован 
1 боевик. Еще двое задержано в рамках прово-
димых мероприятий по выявлению участников 
НВФ, скрывающихся за пределами СКФО.
Органами внутренних дел при взаимодей-

ствии с другими правоохранительными струк-
турами в ходе проведения Универсиады в 
Казани и XXII Зимних Олимпийских игр и 
XI Паралимпийских игр в г. Сочи апробирована 
система комплексного управления силами и 
средствами для обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности крупных 
международных мероприятий, преступлений 
террористической и экстремистской направ-
ленности не допущено. С учетом складыва-
ющейся ситуации усилия подразделений МВД 
России и федеральных сил были направлены 
на выявление ячеек террористического под-
полья, вскрытие их пособнической базы в го-
родах и населенных пунктах, обнаружение и 
ликвидацию бандгрупп в горно-лесистой мест-
ности. В субъектах СКФО обнаружены 2 базы 
боевиков и 10 тайников со средствами терро-
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ра и продуктами питания. При этом у банд-
подполья имеется значительный резерв живой 
силы. Ряды незаконных вооруженных форми-
рований пополняются далеко не всегда под 
влиянием религиозного фактора. Много моло-
дежи, не находящей себе места в социальной 
структуре своих республик, недовольной рез-
ким социальным расслоением, произволом и 
коррупцией органов местной власти, вступает 
в ряды боевиков.
Другая пугающая тенденция, которая разви-

вается в регионе, заключается в очень знако-
вой социальной трансформации подполья бо-
евиков на Кавказе. Эта тенденция существует 
уже давно – в рядах боевиков стремительно 
растет число людей с высшим и даже после-
вузовским образованием. Можно вспомнить 
выпускника Дипломатической академии МИД РФ 
Абузагира Мантаева, убитого в спецоперации 
в 2005 г., или профессорского сына, без пяти 
минут кандидата наук Ясина Расулова, убитого 
в спецоперации в 2006 г., или аспиранта Даге-
станского научного центра РАН Марата Абака-
рова, убитого в спецоперации в 2008 г.
Также становится все больше случаев, ког-

да в рядах боевиков оказываются выходцы из 
известных, «статусных» дагестанских семей. 
Можно вспомнить Абдурахмана Абдурахмано-
ва – сына федерального судьи, который, как 
утверждается, на отцовские деньги закупал в 
Москве оптические прицелы для боевиков.
Другой пример – Гаджимурад Хулатаев, сын 

заместителя начальника Следственного управ-
ления МВД Дагестана, «заказавший» своего 
отца за его службу в правоохранительной си-
стеме [4].
Необходимо подчеркнуть, что в полной мере 

еще недооценивается опасность и террористи-
ческая угроза, которую представляют собой 
лица, ранее судимые либо амнистированные за 
совершение террористических актов и участие 
в НВФ. Отбыв наказание, подавляющее боль-
шинство из них не встают на путь исправления, 
а наоборот, оказывают крайне деструктивное 
влияние на окружающих, ведут активную тер-
рористическую и вербовочную деятельность. 
За последние два года были выявлены десят-
ки фактов задержания или нейтрализации лиц, 
ранее осужденных за данный вид преступле-
ний и вновь взявших в руки оружие.
Пресекались попытки их проникновения в 

зоны строительства олимпийских объектов в 
Сочи, выезда в другие регионы для создания 
ячеек радикального ислама. В общей слож-
ности задержано 13 бандпособников. К явке с 
повинной склонено еще 11. Общее количество 

явившихся с повинной участников незакон-
ных вооруженных формирований с 1 января 
2013 г. составило 27 человек [5].
В целях пресечения деятельности незакон-

ных вооруженных формирований, обеспечения 
правопорядка и безопасности в субъектах Рос-
сийской Федерации в СКФО, срыва замыслов 
лидеров бандподполья в предстоящий период 
будут продолжены контртеррористические опе-
рации в ряде населенных пунктов. Очевидно, 
что экстремистская деятельность без финан-
сового обеспечения практически невозможна.
Многие запрещенные в России экстремист-

ские и террористические организации свобод-
но действуют на Западе, в первую очередь на 
территории США и их европейских союзни-
ков. В оказании материально-финансовой и 
иной помощи террористам, избравшим своим 
объектом Северный Кавказ, по данным МВД 
России, принимают участие более 60 между-
народных экстремистских организаций, около 
100 иностранных фирм и десяток банковских 
групп. Офисы большинства из них располага-
ются в США и Европе. Только в США сбором 
средств для северокавказских экстремистов 
занимаются около полусотни организаций. 
Целенаправленным сбором средств в США 
занимаются: Американская мусульманская 
ассоциация юристов (Muslim American Bar 
Association); Американский исламский центр 
(Islamic American Center), расположенный в Ва-
шингтоне; Американский мусульманский совет 
(Muslim American Council); Исламская благотво-
рительная организация «Голос Чечни» (Islamic 
Relief/Chechnya appeal), зарегистрированная в 
Госдепартаменте США; Исламская городская 
помощь (Islamic City Relief); Исламский амери-
канский фонд «Закят» (Islamic-American Zakat 
Foundation), президент фонда – И. Ахмадов; 
Исламский центр содействия (Islamic Action 
Center); Чечено-Ингушское общество Амери-
ки (Chechen-Ingush Society of America, другое 
название – Chechen relief expenses), которое 
имеет отделения с наименованием «Чеченская 
помощь» (Chechen Relief), президент – доктор 
Mohkammed Musa Shishani; международная 
мусульманская организация Al-Ehsan Charitable 
Relief Organisation со штаб-квартирой в Ва-
шингтоне; Международная ассоциация помощи 
(International Relief Association) в штате Мичи-
ган; Исламская общемировая помощь (Islamic 
Relief Worldwide) в штате Калифорния; Mercy 
International, штаб-квартира в Плимуте, штат 
Мичиган; Благотворительный международный 
фонд (Benevolence International Foundation). 
В отношении последней организации следует 
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отметить, что, когда в январе 2003 г. на главу 
фонда американца сирийского (или албанско-
го) происхождения Энаама Арнаута вышли 
спецслужбы США, расследовавшие источники 
финансирования «Аль-Каиды», тот признал, 
что фонд финансирует боевиков в Чечне и 
Боснии; ранее, в октябре 2002 г., Генеральный 
прокурор США Д. Эшкрофт предъявил ему об-
винение в финансировании бен Ладена, но ког-
да Э. Арнаут заявил, что деньги идут не бен 
Ладену, а чеченским террористам, Эшкрофт... 
снял с него все обвинения. В США оказывают 
разностороннюю поддержку чеченским экст-
ремистам, проводят постоянный мониторинг 
ситуации в Чечне и политические акции «в 
поддержку борющегося народа Чечни» также 
следующие организации: Американский ис-
ламский совет (American Muslim Council); Аме-
риканский комитет за мир в Чечне (American 
Committee for peace in Chechnya); Американ-
ский комитет по обеспечению дружеских свя-
зей (American Friends Service Committee); Ис-
ламский круг Северной Америки (Islamic Circle 
of North America).
Особо надо отметить роль такой организа-

ции, как «Американская мусульманская по-
мощь» (American Muslim Assistance, AMA). Она 
зарегистрирована в Госдепартаменте США, ее 
основная задача – «оказание помощи мусуль-
манским братьям во всем мире». Руководитель 
АМА – шейх Kisham Muhammad Kabbani, он же 
председатель влиятельного Высшего ислам-
ского совета Америки (Islamic Supreme Council 
of America), председатель Американского фон-
да «Сунна» (As-Sunna Foundation of America), 
основатель и председатель организации новых 
мусульман «Хаккани» (Haqqani Islamic Trust for 
New Muslims), известен как автор многочислен-
ных трудов по исламу. AMA действует на Се-
верном Кавказе, ведет активную пропагандист-
скую кампанию по дискредитации действий 
российских властей. АМА часто выступает под 
прикрытием других мусульманских организа-
ций, в частности того же Высшего исламского 
совета Америки, который объединяет 15 млн 
мусульман, проживающих в США.
Целенаправленной пропагандистской и по-

литической деятельностью в интересах чечен-
ских сепаратистов в США занимаются также: 
интернет-фирма Amina Network с офисом в 
Вашингтоне; Human Assistance Development 
International, существующая уже 13 лет; Ис-
ламский информационный сервер для рас-
пространения идей чеченского сепаратизма 
и экстремизма в Интернете; офис по связям 
с общественностью Ruder Finn inc. Благотво-

рительный исламский фонд и Совет по аме-
рикано-исламским отношениям регулярно 
организуют выступления в СМИ в поддержку 
чеченских экстремистов, взаимодействуют на 
регулярной основе с многими американскими 
аналитическими центрами.
В свое время Генеральный штаб Воору-

женных Сил России официально обвинял Ве-
ликобританию и Францию в том, что они до-
пустили существование на своей территории 
военных баз по подготовке наемников и терро-
ристов. Главный муфтий Великобритании Абу 
Хамза после начала боевых действий в Чечне 
объявил России джихад и открыто заявил, что 
готовит добровольцев к отправке на Северный 
Кавказ (туда в 2000-е гг., по некоторым дан-
ным, через Лондон направлялось в среднем 
по 40 террористов в неделю). В Великобрита-
нии действует также один из сподвижников бен 
Ладена – британский подданный Абу Хализа 
аль-Масри, издатель бюллетеня «Аль-Ансар». 
Его организация фигурирует в десятке самых 
опасных террористических организаций мира. 
Аль-Масри воевал в Афганистане, а осенью 
1999 г. на проповеди в одной из мечетей Лон-
дона одобрил взрывы в Москве.
В Германии наиболее активно на почве 

дружбы с террористами действуют: чеченский 
эмигрантский центр в Мюнхене; чеченская ди-
аспора ФРГ; фирма «Гербера»; «Организация 
гуманитарной помощи», компания «Крес», 
выступавшая нефтекомпаньоном, финанси-
ровавшая проживание за границей старшего 
сына Джохара Дудаева Авлура; «Германо-
Кавказское общество», формально занима-
ющееся «укреплением культурных связей с 
бывшими советскими республиками», ставшее 
скандально известным после публикации фак-
тов о причастности к подготовке чеченских спе-
циалистов по минно-взрывному делу.
Приходится констатировать, что в России 

созданы и действуют, в том числе и на деньги 
зарубежных спонсоров, различные неправи-
тельственные организации и фонды, имеющие 
цель расшатать сложившиеся общественные 
отношения.
Деструктивное воздействие со стороны раз-

личного рода международных неправитель-
ственных организаций (фондов) направлено 
в основном на финансовую поддержку так на-
зываемых «перспективных носителей протест-
ного потенциала» (социальные и гражданские 
активисты, общественные и правозащитные 
организации).
Мероприятия по пресечению финансирова-

ния экстремизма и терроризма проводятся в 



172
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

рамках Межведомственного плана по нейтра-
лизации деятельности иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций, 

связанных с ними российских некоммерческих 
организаций, наносящих ущерб безопасности 
Российской Федерации.
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Futurological ethics and Russian idea 
In the article some theoretical approaches foundations to investigation of formation process of national 

idea are considered. Author analysis peculiarities of Russian national consciousness as a source of 
different kind of ideologies, considers futurological character of Russian ethnic ideology, and suggests 
two basic strategies of ethnic knowledge strategy – disciplinary and fundamental. Besides, the article 
raises problem of determination such futurological concept, which can become a basis for mass action 
and political ideology, which has a capability to accept a challenge facing of mankind.
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В современной социально-гуманитар-
ной мысли нет единства по поводу 
необходимости формирования так 

называемой национальной идеи. Противники 
создания национальной идеи справедливо 
указывают на тот факт, что она является для 
принимающей ее правящей элиты средством 
манипулирования массовым сознанием. Она ли-
шает людей, по их мнению, законного права на 
выбор ценностных ориентаций, мировоззрения, 
вероисповедания или сознательного отказа от 
таковых. В свою очередь, сторонники обретения 
национальной идеи настаивают на том, что она 
принципиально отличается от государственной 
идеологии и служит средством обретения наци-
ей смысла своего существования. В силу ряда 
исторических, социальных, культурных и психо-
логических причин решение данной проблемы 
для российского самосознания имеет гораздо 
большее значение, нежели для самосознаний 
других наций. По этой причине представляется 
целесообразным предложить решение дан-
ной проблемы в рамках российского духовной 
культуры, однако это не означает, что данная 

 Футурологическая этика и русская идея

проблема носит специфически национальный 
характер и не является теоретической пробле-
мой, имеющей общечеловеческую значимость. 
Напротив, данную проблему следует признать 
универсальной, определяющей бытие любой 
нации и человечества в целом, но не имеющей 
одного решения, пригодного для всех народов, 
культур и цивилизаций, однако решаемой ка-
ждой нацией и, более того, каждым индивидом 
самостоятельно.
Как справедливо отмечали классики русской 

общественной и философской мысли (славяно-
филы, западники, представители метафизики 
всеединства, евразийцы и «космисты»), одной 
из важнейших особенностей российского на-
ционального сознания является коллективизм, 
который находит свое выражение не только 
в специфических формах организации соци-
альной жизни, но и в особенностях формули-
рования социально-политических идей. Как ни 
парадоксально, русский народ, несмотря на 
относительно скромный вклад в сокровищницу 
философской мысли, можно назвать народом-
мыслителем. Но если западноевропейская 
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мысль носит преимущественно личностный и 
теоретический характер, то русское мышление, 
напротив, коллективно и практически ориенти-
ровано, другими словами, идеологично, а не 
философично. Конечно же, русская духовная 
культура породила немало великих ученых, 
мыслителей, деятелей искусства, но в своих 
глубинах она является нацеленной не столько на 
познание или оценку действительности, сколько 
на ее преобразование. Поэтому она порождает 
не только индивидуальные произведения ду-
ховной культуры, но и продукты коллективных 
мыслительных усилий, обращенные к человеку 
не только как к индивиду, но и как к исполнителю 
определенной социальной роли. Исполнение 
этой роли необходимо для поддержания кон-
кретного социального целого: страны, государ-
ства, церкви, духовной общности людей. В силу 
данного обстоятельства субъектами мыслитель-
ного процесса являются не столько индивиды, 
сколько определенные способы мышления, 
характерные для определенных же социальных 
общностей: политических партий, обществен-
ных движений, различных субкультур и т.д.
Именно этим объясняется наличие в России 

постоянного умственного брожения народных 
масс, увлечения самыми различными героиче-
скими и утопическими проектами, такими как 
монастырское подвижничество, землепроход-
ство, сохранение истинной веры, освобождение 
православных народов, построение справедли-
вого общества, защита мира от агрессивного 
зла, покорение космоса и т.д. Таким образом, 
коллективизм русского национального сознания 
выражается в его способности постоянно поро-
ждать различного рода идеологии.
Преобразование или защита природно-

социального мира является одной из важнейших 
задач идеологически окрашенного мышления, 
а ее решение становится возможным только 
благодаря усилиям коллективного сознания. 
В свою очередь, коллективное, в данном слу-
чае массовое, сознание требует особого рода 
мысли, существенно отличающейся от мысли 
теоретической. Она должна определенным 
образом отражать и оценивать имеющуюся 
социально-политическую и социокультурную 
ситуацию, быть доступной сознанию простого 
человека и указывать на необходимые социаль-
но значимые действия, которые индивид должен 
совершить, или образ жизни, который он должен 
вести. Таким образом, с одной стороны, идеоло-
гия является прикладной, ориентированной на 
социальную реальность мыслью, которая, тем 
не менее, базируется на потустороннем, еще 
не воплощенном идеале, который будоражит 

совесть и чаяния человека и потому требует 
своего воплощения.
Идеология, будучи одновременно идеали-

стичной и практичной, служит связкой между ра-
финированными формами человеческого духа и 
обыденным сознанием. Она, с одной стороны, 
доводит до развитых форм духа (религиозного, 
философского, научного, художественного, 
правового и политического сознания и т.д.) важ-
нейшие духовные и социальные потребности 
массового сознания, а с другой – в упрощенной 
форме сообщает им о действиях, необходимых 
для преобразования или поддержания социаль-
ного мира. Идеология, если ее рассматривать 
в предельно общем виде, представляет собой 
определенный уровень любой развитой формы 
общественного сознания. Поэтому допустимо 
говорить не только о политической, религиозной, 
правовой, но даже о художественной, научной 
и философской идеологии. Как и любая другая 
форма мысли, идеология имеет свои опреде-
ленные социальные и культурные функции, а 
также положительные и отрицательные сторо-
ны. Последние в случае абсолютизации формы 
сознания, к которой она (идеология) принад-
лежит, служат препятствием для нормального 
духовного, социально-политического и иного 
развития нации.
Данная интерпретация идеологии противо-

стоит ее пониманию К. Манхеймом. Согласно 
Манхейму идеология отличается от социальной 
утопии тем, что ее разделяет правящая элита 
(Манхейм К. «Идеология и утопия»). Таким 
образом, идеология, по мнению немецкого 
социолога, тождественна политической идео-
логии, что, на наш взгляд, представляется не 
совсем верным. Поэтому правильнее было 
бы говорить о наличии специфического идео-
логического мышления, располагающегося 
между теоретическим мышлением различных 
форм общественного сознания и обыденным 
социальным мышлением. В связи с этим поли-
тическая идеология предстает лишь в качестве 
частного проявления идеологического мышле-
ния. Одним из доказательств универсальности 
идеологического сознания и мышления служит 
подчиненность духовной организации различ-
ных цивилизаций определенным мировоззрен-
ческим установкам, создающим определенный 
образ социального мира.
Так, различные формы западноевропейской 

духовной культуры несут на себе отпечаток 
правовой идеологии. Западный человек, когда 
он поклоняется Богу, познает, философствует, 
создает технические средства, организует со-
циум, представляет себя прежде всего право-
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вым существом, выдвигающим определенные 
претензии к миру и вступающим в договорные 
отношения с ним. Подобным же образом в 
китайской культуре доминирует эстетическая 
идеология, мыслящая категориями прекрасного 
и безобразного и стремящаяся художественны-
ми средствами гармонизировать социальную, 
политическую, экономическую и духовную 
жизнь. В противоположность китайской духов-
ной культуре индийская цивилизация находится 
в прямой зависимости от этической идеологии, 
подчиняющей через религиозное сознание все 
виды социальных отношений и виды интеллек-
туальной деятельности. Доминирование этики 
над религией в индусском социокультурном 
пространстве проявляется в том, что важнейшие 
догматы индуизма, такие как карма, сансара, ре-
инкарнация, нирвана, имеют моральное обосно-
вание. Как и в случае с индийской цивилизацией, 
определение доминирующей идеологической 
установки арабо-мусульманской культуры пред-
ставляется проблематичным. Внешне данная 
цивилизация выглядит подчиненной правовой 
идеологии, поскольку дух правового регули-
рования пронизывает внешнюю и внутреннюю 
стороны мусульманского сознания. Однако за-
конотворческая деятельность, столь заметная 
в арабо-мусульманской культуре, определяется 
установкой на поклонение, которая позволяет 
признать доминирование религиозной идеоло-
гии над правовой.
Наверное, не будет преувеличением сказать, 

что из всех рассматриваемых мировых культур 
определение господствующей идеологии рос-
сийской цивилизации представляется наиболее 
сложным. И действительно, внешне господству-
ющей идеологией российской цивилизации яв-
ляется политическая идеология, которая всегда 
скрывается за различными религиозными, соци-
альными, экономическими, правовыми и иными 
лозунгами, провозглашаемыми в России. Напри-
мер, такие концепты, как идея защиты русской 
земли от кочевников, концепция «Москва – тре-
тий Рим», лозунг «самодержавие, православие, 
народность», коммунистическая идеология, во 
многом определявшие характер русской соци-
альной и духовной жизни, могут быть признаны 
несомненно политическими. Но государство в 
России, несмотря на свой деспотизм, никогда не 
мыслилось как нечто абсолютное ни массовым 
сознанием, ни самой политической элитой. Оно 
всегда рассматривалось в качестве средства, 
служащего какой-либо иной, более высокой 
цели. В дореволюционный период в качестве 
высшей цели выступали религиозные, а в со-
ветский период социальные идеалы, но и те и 

другие также не были абсолютными. За ними 
скрывался третий этический слой ценностей, 
который определял если не внешнюю и вну-
треннюю политику государства, которому также 
приходилось постоянно апеллировать к ним, то, 
во всяком случае, духовную и социальную жизнь 
российского общества.
Рассмотрение этических ценностей и эти-

ческой идеологии в качестве доминирующих в 
российской цивилизации может вызвать некое 
недоумение, поскольку моральное состояние 
общества в России во все периоды ее сущест-
вования трудно назвать идеальным. Это объяс-
няется тем, что российское этическое сознание 
всегда было направлено не на настоящее, а 
на будущее, что, с одной стороны, оставляло 
неустроенной повседневную жизнь, а с другой – 
открывало возможность для решения глобаль-
ных задач политического, научно-технического и 
духовного порядка. По этой причине российскую 
этическую идеологию можно назвать футуро-
логической этикой. Но прежде чем определить 
сущность и перспективы развития этой идео-
логии, необходимо сделать (хотя бы в общих 
чертах) некий абрис морального сознания и 
стратегий развития этической мысли.
Моральное сознание функционирует в трех 

основных формах: обыденной, идеологической 
и теоретической. На обыденном уровне мораль-
ное сознание представляет собой стихийное 
обобщение и закрепление социального опыта и 
опосредуется в правилах, нормах и требованиях 
к совместному проживанию людей. На идеоло-
гическом уровне оно выражается в форме при-
митивных, но вполне определенных концепций, 
доступных для конкретной социальной или на-
циональной группы. Наконец, на теоретическом 
уровне моральное сознание предстает в виде 
детально разработанных этических концепций, 
систем и теорий. Соотношение между данны-
ми уровнями может пониматься по-разному, 
например, Т. Адорно (Адорно Т. «Проблемы 
философии морали») противопоставляет этику 
как систему действия и этику как науку, тогда 
как в марксизме этика как в форме регулятора 
общественных отношений, так и в форме теоре-
тического знания представляет собой отражения 
экономических отношений, имеющих место в 
обществе. В данном вопросе нам представля-
ется предпочтительной вторая точка зрения, 
поскольку она отражает универсальность мора-
ли, пронизывающей все формы человеческого 
мышления и деятельности.
Единство и взаимосвязь уровней морального 

сознания подтверждается наличием у них общих 
элементов, важнейшими из которых следует 
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признать его субъективный и объективный 
полюсы, а также отношения между ними. В 
качестве субъекта морального сознания вы-
ступает начало, которое в самом общем виде 
можно определить как моральное существо. 
Оно проявляет себя в ситуациях ущемления 
или восстановления чьих-либо прав и может 
выступать в виде индивидуального, коллек-
тивного и всеобщего субъекта. Каждая из ука-
занных разновидностей морального существа 
соответствует основным формам морального 
сознания: обыденному, идеологическому и 
теоретическому. В свою очередь, объективный 
полюс морального сознания выражен средства-
ми оценки различных социальных и природных 
явлений, также соответствующих его основным 
формам, моральными эмоциями, представле-
ниями и категориями или ценностями. В целом 
благодаря наличию данных средств оценки 
окружающего мира моральному сознанию уда-
ется установить значимость самых различных 
предметов, процессов и явлений для челове-
ка. Наконец, субъектно-объектные отношения 
представлены непосредственным моральным 
переживанием, рассудочным рассмотрением 
этически значимой ситуации и рефлексией над 
моральным мышлением. Данные формы отно-
шения к предметности, так же как и виды субъ-
ективного и объективного полюсов, находятся в 
имманентной связи друг с другом, что придает 
моральному сознанию целостность, позволяет 
ему организовывать волю человека на достиже-
ние должного и делает его ответственным перед 
другими людьми и Богом за выбранный образ 
мышления и поведения.
Внутренняя взаимосвязь основных форм 

субъекта, объекта и субъект-объектных отноше-
ний морального сознания имеет для этической 
идеологии большое значение, поскольку по-
зволяет ей, выступая с позиции коллективного 
субъекта народа, нации, социальной группы или 
класса, претендовать на выполнение воли уни-
версального субъекта и одновременно на адек-
ватное выражение человеческой природы. При 
этом представляется важным зафиксировать 
отличие между абсолютизацией коллективного 
субъекта в политической и этической идеологии. 
В первом случае народ, нация или социальная 
группа исходят из своего превосходства над 
другими народами, нациями или группами, 
тогда как во втором они жертвуют собою ради 
других народов, наций, социальных групп или 
ради человечества в целом. Например, ряд 
историков рассматривают борьбу русского 
народа против татаро-монгольского нашествия 
как жертву, благодаря которой была спасена 

культура Западной Европы. Точно так же в сов-
ременном иудаизме холокост оценивается как 
жертва Израиля за грехи мира. Таким образом, 
взаимосвязь модификаций основных элементов 
морального сознания позволяет этической идео-
логии выступать в качестве силы, воплощающей 
нравственные идеалы и чувства в реальность. 
В свою очередь, данное обстоятельство служит 
ей основанием как для высказываний от лица 
морального сознания в целом, так и для обосно-
вания морального совершенства той или иной 
общности людей.
Что касается стратегии развития этическо-

го знания, то можно выделить две основных 
стратегии его развития: дисциплинарную и 
фундаментальную. Дисциплинарная этика пред-
ставляет собой часть какой-либо философской 
системы, поэтому ее содержание определяется 
принципами, концептами и идеями, лежащими 
в основании конкретного философского уче-
ния. При дисциплинарной стратегии развития 
этическое знание, как правило, оформляется в 
виде второстепенного раздела философского 
знания, воспринимающего основные принципы 
философского учения через призму дисциплин, 
составляющих ядро философской системы. 
В качестве такового, как правило, выступают 
онтология, гносеология и антропология. Одной 
из наиболее сильных сторон дисциплинарного 
подхода обычно признается обоснованность 
этических требований определенной картиной 
мира, концепцией познания и образом челове-
ка. Важнейшим недостатком дисциплинарной 
стратегии развития этического знания следует 
признать его зависимость от целей, сформу-
лированных в рамках других философских 
дисциплин.
В противоположность дисциплинарной фун-

даментальная стратегия развития этического 
знания предполагает абсолютизацию мораль-
ного сознания и рассмотрения его в качестве 
главного средства, определяющего образ мира и 
цели познавательных и практических усилий че-
ловека. Реализация данного проекта неизбежно 
приводит к расширению этического знания и к его 
постепенной трансформации либо в философ-
скую систему, что можно наблюдать на примере 
буддизма, либо в этическую универсальную иде-
ологию, что прослеживается при рассмотрении 
русской общественной и философской мысли. 
Одним из проявлений универсальности фунда-
ментальной этики является поглощение ею не 
только отдельных философских дисциплин, но 
и целых видов знания, в первую очередь религи-
озного. Рассматривая себя в качестве абсолюта, 
этическое знание не может не подменять собой 
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знание религиозное. В результате моральное 
сознание начинает выполнять функции рели-
гиозного сознания, в частности важнейшую 
роль в нем начинает играть идея спасения. 
При этом социально-этическое прочтение идеи 
спасения существенным образом отличается от 
его собственно религиозной трактовки и имеет 
ярко выраженную реалистическую, посюсто-
роннюю направленность. Наиболее рельефно 
практическая интерпретация идеи спасения 
в этической идеологии проявляется в русской 
общественной мысли. Важнейшими вехами 
выражения мессианских претензий России 
могут быть признаны идеи хранения истинной 
веры в ожидании Страшного суда, борьбы за 
освобождение славянских народов от мусуль-
манского и католического ига, а также борьба 
за освобождения эксплуатируемых классов. 
Все три социально-этические интерпретации 
идеи спасения, несмотря на все свои различия, 
могут быть признаны проявлениями общего 
способа мышления, который был назван нами 
футурологической этикой. Попытаемся дать ей 
краткую характеристику, исходя из темпоральной 
сущности основных форм морального сознания.
Нормы морали, находящие применение в 

повседневной жизни, исходят из подтвержден-
ности предшествующим социальным опытом и 
ориентированы на прошлое. Напротив, теоре-
тическая, а по сути философская, этика, стре-
мясь раскрыть неизменные начала морального 
сознания, в итоге абсолютизирует настоящее. 
На основании того, что в отличие от действу-
ющей морали и теоретической этики этическая 
идеология привносит в реализм двух других 
форм морального сознания принцип трансцен-
денции, она может быть признана направленной 
на будущее.
Футурологический характер этической иде-

ологии проявляется в том, что она предлагает 
аскетическую модель поведения ради достиже-
ния определенной цели в будущем. При этом 
образы реализуемого идеала, как и место его 
осуществления, могут существенно отличать-
ся друг от друга. Но несмотря на это, все они 
рассматривают настоящую жизнь в качестве 
жертвы, необходимой для счастливого бытия 
других людей. В русской этической идеологии 
те, ради кого приносится жертва, могут пони-
маться по-разному: как «православный народ», 
«братские народы», «бесклассовое общество», 
«будущие поколения» и т.д. С позиции строго 
прагматической точки зрения аскетический и 
даже жертвенный образ жизни, проповедуемый 
футурологической этикой, не может быть оправ-
дан, поскольку является простым средством 

манипуляции общественным сознанием ради 
достижения конкретных политических целей. 
Однако такую одностороннюю оценку этической 
идеологии следует признать неправомерной, по-
скольку вне жертвенности человеческий дух не-
возможен. Для того чтобы действовать и менять 
к лучшему окружающий природно-социальный 
мир, человек должен делать усилия над собой, 
ограничивать себя, жертвовать собой. Этого 
требует его идеальная природа, открывающая 
ему не только мир вещей, но и мир их значений, 
а также мир высших идеалов, придающих жизни 
определенную направленность и экзистенци-
альную осмысленность.
Теперь, когда общий характер русской этиче-

ской идеологии можно считать определенным, 
необходимо рассмотреть вопрос: какая из футуро-
логических концепций на настоящий момент 
времени может стать основанием для массового 
движения и политической идеологии, способных 
ответить на вызовы, стоящие перед человече-
ством. При этом выбор как глобальной пробле-
мы, так и средств ее решения должен иметь 
этическое основание. Среди всех глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством, эколо-
гическая проблема имеет для футурологической 
этики особое значение. Выбор экологической 
проблемы в качестве центральной проблемы 
футурологической этики связан с неудовлетво-
рительностью ее решения в современном мире. 
С точки зрения данной идеологии экологическая 
проблема решается архаическим образом, т.е. в 
модусе прошлого. И действительно, большин-
ство стратегий решения данной проблемы наце-
лены на восстановление баланса в отношениях 
между человечеством и природой, тогда как тем-
пы развития современного общества позволяют 
признать принимаемые в их рамках меры не-
удовлетворительными. Футурологическая этика 
в целом и русский космизм в частности предла-
гают принципиально другую схему решения эко-
логической проблемы, поставившую под вопрос 
само существование человечества. Для того 
чтобы спасти человечество не в религиозном, 
а в прямом значении, необходимо преодолеть 
его зависимость от одного места проживания. 
Естественно, при нынешних научно-технических 
возможностях освоение других планет должно 
быть отнесено к отдаленному будущему, однако 
подлинной альтернативы освоению космоса 
у человечества нет. По этой причине распро-
страненная в современном обществе этика 
потребления вступает в прямое противоречие 
с реальными потребностями человечества. В 
противоположность ей футурологическая этика 
имеет ярко выраженный аскетический характер: 
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не отказываясь от достижений научно-техниче-
ского прогресса, она призывает человечество 
пользоваться его плодами не в гедонистических, 
а преимущественно в экзистенциальных целях.
Аскетизм и коллективизм футурологической 

этики делает неизбежным постановку вопроса 
об отношении общества, реализующего идею 
освоения космоса и осуществляющего реше-
ние других глобальных проблем, к идеалам 
демократии. В первую очередь, актуальность 
данной проблемы связана с тем, что подчине-
ние жизни человечества или его определенной 

задаче неминуемо приведет к ограничению 
определенных желаний людей. Более того, ре-
ализация задач, сформулированных этической 
идеологией, может быть использовано полити-
ческой элитой для оправдания авторитарного и 
даже тоталитарного режима. Избегнуть данных 
опасностей представляется возможным путем 
совмещения принципов открытого общества с 
моральными принципами футурологической 
этики. Основанием для того совмещения может 
стать следование обеих концепций идеалам 
гуманизма.
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Анализ метафизической парадигмы 
социального познания следует начать 
с уточнения самого термина «метафи-

зика». Во многом это связано с тем, что в ряде 
направлений современной философии мета-
физика рассматривается в качестве способа 
мышления, прямо противоположного научному 
познанию. Однако, во-первых, такое противо-
поставление, характерно не для всех направлений 
современной философии, во-вторых, его фор-
мирование началось сравнительно недавно, 
в-третьих, оно не всегда верно отражает связь, 
существующую между спекулятивным и науч-
ным мышлением. Кроме того, вопрос о соотно-
шении метафизики, с одной стороны, и научно 
ориентированной философии и науки – с другой, 
имеет для социального познания принципиаль-
ное значение, поскольку от его решения зависят 
характер, методология и предметная область 
данного вида познавательной деятельности.
Специфика генезиса общественных наук, 

связанная с их возникновением из философско-
го знания, стала причиной того, что в области 
социального познания оценка метафизики не 
является однозначной. С одной стороны, такие 

 К проблеме выделения
метафизической парадигмы

социального познания

классики психологии и социологии, как О. Конт, 
Г. Спенсер, В. Вундт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, вы-
ступали против умозрительных допущений при 
изучении социальной жизни, с другой стороны, 
М. Вебер, Г. Зиммель, У. Джемс, П.А. Сорокин, 
Л. Бинсвангер полагали, что вне решения 
метафизических проблем социологическая или 
психологическая наука невозможна. Но каким 
бы образом не оценивалось значение фило-
софии в целом и метафизики в частности для 
развития общественных наук, взгляды классиков 
социального познания несут на себе отпечаток 
метафизического способа мышления. По этой 
причине выделение метафизики в качестве 
отдельной парадигмы социального познания 
является правомерным и неизбежным.
Важнейшим основанием выделения мета-

физической парадигмы социального познания 
является оказанное метафизикой влияние на 
формирование классического типа научной 
рациональности. Во многом это было связано 
с тем, что свои истоки западноевропейская на-
учная мысль берет в античной философии. По 
этой причине важнейшие черты классической 
рациональности – установки на объяснение и 
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квантификацию реальности – представляют 
собой не что иное, как переосмысление базовых 
положений метафизики Платона и Аристотеля. 
Так, научное объяснение предметов, процес-
сов и явлений становится возможным только 
при допущении, что человеческое сознание и 
объективная реальность имеют нечто общее. 
Это связующее начало есть не что иное, как 
теоретическое мышление, которое может быть 
выражено в категориальной, логической и ма-
тематической формах.
Обладая онтологическим статусом, теорети-

ческое мышление является главным условием 
возможности адекватного познания действи-
тельности. Например, для того, чтобы пред-
сказать появление или исчезновение того или 
иного феномена, нужно допустить объективное 
существование такого идеального предмета, как 
законность. Тем самым обнаруживается прямая 
зависимость между научным объяснением и 
метафизическим принципом тождества бытия 
и мышления. Квантификация реальности, т.е. 
измерение природных и социальных явлений, 
также имеет метафизические основания. Они 
заключаются в проявленности идеального в 
реальных предметах и процессах. Впервые эта 
идея была высказана пифагорейцами, которые 
рассматривали законосообразность чувственно 
наглядного космоса в качестве проявления 
функциональной зависимости чисел. В эпоху 
Нового времени эта идея, детализированная 
Платоном, Плотином, Проклом, была переос-
мыслена Л. да Винчи, И. Кеплером, Р. Декартом 
и другими творцами классической науки [1, 
с. 154–155]. Несмотря на все принципиаль-
ные различия между античной метафизикой и 
классической наукой, между ними существует 
не только историческая, но и теоретическая 
связь. Последняя заключается в признании 
объективности законов природы. Этот онтоло-
гический догматизм слеудет признать одной 
из важнейших черт метафизического способа 
мышления, который может проявлять себя не 
только в философии, теологии, но и в науке.
В области социального познания метафизиче-

ские положения о тождестве бытия и мышления, 
проявленности идеального в реальном нашли 
свое выражение в творчестве основополож-
ников социальной философии и социологии. 
При этом первые находились под влиянием 
космологической интерпретации души, тогда 
как вторые – близкой к ней идеи неразумности 
природы или естественного разума. Рассмотрим 
эти метафизические предпосылки социального 
познания более подробно. Для античной мета-
физики посредником между идеальным и фи-

зическим миром выступает душа, понимаемая 
как космическое начало. Душа, с одной стороны, 
имеет сверхчувственную природу, а с другой – 
приводит физические предметы в движение и 
движется сама. Благодаря этому она является 
одновременно идеальной и материальной. Бу-
дучи всеобъемлющим началом, она присутству-
ет во всех людях и связывает всех воедино. Без 
нее индивид не может существовать. Прямым 
проявлением этой зависимости части от целого 
являются потребности, удовлетворение которых 
служит главной причиной возникновения обще-
ства [2, с. 145].
Если до Платона движущая природа души 

проявляется, прежде всего, в экономической 
сфере, то для Аристотеля она выражается в 
дружбе и общении между людьми. Обществен-
ная жизнь представляет собой явление, выходя-
щее за пределы человеческого бытия и берущее 
свои истоки в природе. Доказательством этому 
служит существование так называемых «об-
щественных животных». Согласно Аристотелю 
данное обстоятельство обусловлено наличием 
космической души, связующей все живое в 
единое целое и действующей в основных видах 
живых существ, в растениях, животных и челове-
ке. Объективность аристотелевского понимания 
души заключается в том, что она представляет 
собой одновременно функцию и цели развития 
живого тела. Поэтому душа является одновре-
менно интегрирующим и движущим началом, 
выражающимся в человеческом бытии в виде 
социальной жизни.
Общим для социально-философских учений в 

философии Аристотеля и Платона служит соци-
альный холизм, или реализм, согласно которому 
целое обладает приоритетом над единичным 
и логически предшествует ему. Будучи одним 
из элементов метафизического мышления, 
реализм прочно вошел в социальное познание 
в качестве одного из его важнейших методо-
логических подходов. В процессе постепенной 
трансформации социально-философского 
знания в социальной науке реализм сохранил 
свое воздействие на методологию исследования 
социальной жизни. В частности, ее влияние 
прослеживается в социологических учениях 
Э. Дюркгейма и немецкой формальной школы.
Так, в социологическом учении Э. Дюркгейма 

понятие социального факта обладает двумя 
существенными признаками. Социальный факт 
должен, с одной стороны, мыслиться как нечто 
независимое от сознания, сопоставимое по 
своему онтологическому статусу с вещами, а с 
другой – иметь по отношению к индивиду при-
нудительную силу. Это означает, что общество, 
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состоящее из социальных фактов, представляет 
собой отдельный предмет познания, отличный 
от природы, имеющий духовную сущность, но 
не менее реальный, нежели она. Метафизич-
ность, отделение общего от индивидуального 
проявилось, в частности, в том, что Дюркгейм 
приписывал обществу признаки божественного 
бытия. Раскрывая данный аспект учений Дюрк-
гейма, сближающий его с метафизическим и тео-
логическим способом мышления, Г.Е. Зборовский 
пишет: «Понятие общества было настолько 
значимым для Дюркгейма, что он его буквально 
обожествлял – не только в переносном, но и 
в прямом смысле слова. Социолог называл 
общество Богом, подчеркивал его священный 
характер, наделяя при этом чертами одухотво-
ренности. Тем самым он выражал, с одной сто-
роны, идеи всяческого превосходства общества 
над индивидом, а с другой – подчеркивал 
земные, социальные корни религии… Что каса-
ется отношений между индивидом в обществе, 
то они рассматривались социологом в виде 
отношений ассоциации, в результате которой 
возникает новое качество – социальная жизнь 
как процесс деятельности» [3, с. 169–170].
В несколько смягченном виде реалистический 

способ мышления прослеживается в творчестве 
Ф. Тённиса. Согласно немецкому социологу 
предметом социологии является социальное, 
понимаемое как особая форма взаимодействия 
между людьми. Такая внешне эмпирическая 
интерпретация социального сводится на нет 
двумя уточнениями Тённиса. С одной стороны, 
в социальном следует различать общностные 
и общественные связи, а с другой – устанавли-
вать, каким видом воли – инстинктивным или 
рациональным – та или иная общность сфор-
мулирована. Общностные связи, характерные 
для малых групп и традиционного общества, 
порождаются органической солидарностью, 
имеющей естественное происхождение и под-
разумевающей доминирование целого над 
частями. Общественные связи, напротив, свой-
ственны индустриальному капиталистическому 
обществу. Их источником служит рациональная 
воля, создающая социальные образования, в 
которых элементы формируют целое. Таким 
образом, понятие социального у Тённиса ста-
новится возможным только благодаря двум 
метафизическим допущениям. Первое из них 
онтологизирует две формы организации социу-
ма – общину и индустриальное общество, тогда 
как второе превращает волю в отдельную от 
индивида субстанцию.
Из приведенных примеров следует, что мета-

физический способ мышления характерен 

не только для раннего периода развития соци-
ального познания, его следы можно обнаружить 
в научных традициях и школах, заявляющих 
о своей принципиальной противоположности 
метафизике. Это в полной мере относится к 
такому направлению, как позитивизм. Так, су-
ществует прямая связь между метафизическим 
понятием мировой души и «естественным разу-
мом», веру в который позитивизм наследует от 
представителей эпохи Просвещения. Подобно 
тому, как мировая душа мыслилась древними 
в качестве движущей силы природных и со-
циальных явлений, так и естественный разум 
рассматривался деистами, представителями 
механистического материализма и позитивизма 
в качестве начала, объясняющего рациональ-
ность и развитие природы и общества. В этом 
отношении позитивистская традиция являлась 
не менее метафизической, нежели объективный 
идеализм Платона и Аристотеля.
Как и многие другие метафизические поня-

тия, «естественный разум» прошел достаточно 
сложное развитие, в процессе которого сфор-
мировался целый ряд смежных понятий. Одним 
из таких понятий является термин «эволюция», 
который, несмотря на то, что возник в биоло-
гии, нашел применение как в философии, так 
и в общественных науках. Одним из мыслите-
лей, рассматривавших эволюцию в качестве 
принципа развития общества, был Г. Спенсер. 
Резюмируя взгляды Спенсера на понимание 
социальной эволюции, Г.Е. Зборовский пишет: 
«Социолог уделял большое внимание анализу 
как эволюции в целом, так и социальной эволю-
ции. Первую он характеризовал как интеграцию 
материи, ее переход из одного состояния “бес-
связной однородности” в другое, “связанную 
однородность”, а по существу – из неорганиче-
ской природы в общество через органическую, 
живую природу. Что касается социальной эво-
люции, то она “вписывается” в представления 
Спенсера об общественном прогрессе. Выше 
уже говорилось о его критерии – росте свободы, 
которая своего наивысшего развития достигает 
в индустриальном обществе, поскольку именно 
в нем личность не подчиняется обществу, а 
наоборот – общество служит (или, по крайней 
мере, должно служить) индивидам, удовлетво-
рению их потребностей» [3, с. 51].
Одно наличие метафизических понятий или 

обнаружение спекулятивных оснований теоре-
тико-методологического аппарата различных со-
циально-философских, психологических и иных 
концепций еще не означает их принадлежности 
к метафизическому способу мышления, они мо-
гут носить на себе лишь отпечаток метафизики. 
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Подлинным основанием такой принадлежности 
служит присутствие в учении тех или иных мы-
слителей или ученых определенного принципа. 
Метафизический приницип познания можно 
охарактеризовать как синтез редукционизма и 
онтологизма, он предполагает рассмотрение 
того или иного региона реальности через призму 
абстрактным образом сформулированного и 
наделенного онтологическим статусом начала. 
Итогом реализации онтологического редукцио-
низма в области социального познания явилось 
возникновение таких течений в обществозна-
нии, как натурализм, психологизм и историзм. 
Каждое из указанных направлений социальной 
мысли предполагало свое решение социально-
онтологических, метафизических и социально-
антропологических проблем.
Натуралистическая интерпретация мета-

физического способа мышления может быть 
признана одной из наиболее древних. Начало 
формирования натуралистического понимания 
общества можно обнаружить уже у античных 
философов, например у Цицерона. Но в наи-
более явном виде она заявила о себе начиная 
с XVII в. – в трудах Т. Гоббса и Дж. Локка. В XIX 
столетии натурализм получил большое рас-
пространение и разделился на три основных 
направления: механицизм, органицизм и геогра-
физм. Первый, берущий свои истоки в учении 
О. Конта, был ориентирован на физику. Второй, 
впервые представленный в творчестве Спен-
сера, брал в качестве парадигмы биологию, 
третий, ярче всего заявивший о себе в работе 
Ш. Монтескье, признавал приоритет географии. 
Значение натурализма для развития социально-
го познания заключается в рассмотрении обще-
ства в качестве естественного, а не идеального 
или духовного явления, развивающегося по 
собственным внутренним закономерностям. 
Данное обстоятельство позволило социально-
му познанию отделить свой предмет от схожих 
предметных областей метафизики и теологии. 
Вместе с тем, натурализм, абсолютизируя роль 
природных условий, закономерностей и инстинк-
тов в развитии общества, страдает односторон-
ностью и не учитывает способности человека 
возвыситься над природными склонностями и 
создать реальность, принципиально отличную 
от природной реальности.
Психологическая интерпретация метафизиче-

ского способа мышления возникла почти одно-
временно с натуралистической и оформилась во 
многом как реакция на нее. Как уже отмечалось 
ранее, она берет свои истоки в творчестве Пла-
тона и Аристотеля и оказала воздействие даже 
на внешне антиметафизические направления, 

такие как позитивизм. В полной мере психоло-
гическое направление социального познания 
оформляется и начинает себя осознавать во 
второй половине XIX в. Сущность психологиче-
ской интерпретации метафизической парадигмы 
заключается в редукции социальных, идеальных 
и духовных структур, коллективного и индивиду-
ального сознания к психологическим законам и 
процессам. Формы такого рода редукции весьма 
разнообразны. Так, обусловленность социаль-
ных процессов психическими закономерностями 
может принять форму зависимости развития 
общественных отношений от процесса услож-
нения человеческой психики.
Другим видом психологического редукциониз-

ма следует признать обусловленность мышле-
ния и поведения индивидов установками 
сознания, свойственными различным общно-
стям. Частным случаем групповой психологии 
служит психология подражания, в том числе 
психология толпы. Особо следует выделить сим-
волический интеракционизм, рассматривающий 
различные социальные явления, процессы и 
отношения в качестве результата взаимодей-
ствия индивидов. К психологизму примыкают 
представители субъективной школы российской 
социологии, а также социальная философии 
Л. Лопатина и О. Лосского. Важнейшими дос-
тоинствами психологического направления 
следует признать обнаружение субъективных 
оснований формирования социальной реаль-
ности, которая позволила рассмотреть человека 
в качестве творца социального мира. Вместе с 
тем, сведение субъективности к психическому 
началу приводит к искаженному пониманию 
собственно социального начала в человеке.
Историческая интерпретация метафизи-

ческой парадигмы предполагает сведение 
социальной жизни к динамике исторического 
развития человека. При этом данная динамика 
может пониматься как рациональным, так и 
иррациональным образом. В первом случае 
исторический процесс принимает ярко выражен-
ный, целесообразный, закономерный характер. 
Это означает, что в задачу исторических теорий 
входит указание направления исторического 
процесса, которое определяет содержание и 
логику развития ее основных этапов. Во втором 
случае основное направление исторического 
процесса не указывается, поэтому оно принима-
ет витальный характер. Отрицание цели всемир-
ного исторического процесса не означает невоз-
можности установления характера той или иной 
исторической эпохи. Так, социальная и духовная 
жизнь могут рассматриваться в качестве реак-
ции на различные экономические, политические 
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и культурные вызовы. Таким образом, истори-
ческая интерпретация социального познания 
может принимать форму как историцизма, так 
и исторического релятивизма. Классическим 
примером первого служит исторический мате-
риализм К. Маркса и Ф. Энгельса, примером 
второго – философия Дильтея и социология 
Зиммеля. Главным достоинством исторической 
интерпретации следует признать раскрытие 
закономерностей и динамики развития струк-
туры, социальных процессов, институтов и от-
ношений, установление культурно-исторических 
особенностей социальной жизни в различных 
эпохах и цивилизациях. В свою очередь, важней-
шим недостатком историцизма следует признать 
умозрительное установление законов истори-
ческого развития, которое позволяет отнести 
данный способ мышления к метафизической 
парадигме. Основной недостаток исторического 
релятивизма заключается в чрезмерном увле-
чении анализом исторических особенностей в 
ущерб обнаружению общих закономерностей 
и форм общественного развития.
Объективно-идеалистическая интерпретация 

метафизической парадигмы заключается в ре-
дукции социальной жизни к идеальным струк-
турам сущего. Истоки объективно-идеалисти-
ческой интерпретации, несомненно, находятся 
в учении Платона, рассматривающего социаль-
ную жизнь в качестве либо частичного отра-
жения, либо деградации идеального начала. 
Объективно-идеалистическая интерпретация 
может принимать различные формы, важней-
шими из них следует признать пантеистическую, 
теистическую и социальную философию.
Для социального пантеизма характерно без-

личное понимание идеального начала, приво-
дящее к обнаружению умозрительных законов 
развития общества. Классическими примера-
ми социального пантеизма являются учения 
Платона и Спинозы. Для социального теизма, 
напротив, характерно помещение идеального 
начала в сознание Бога, в силу чего законы со-

циального развития превращаются в условия со-
вершенствования личности, а отношения к ним 
получают религиозную окраску. В наиболее ярко 
выраженном виде социальный теизм представ-
лен в учениях Бл. Августина, Фомы Аквинского, 
Р. Нозика, М. Новака, а также представителей 
русской религиозной философии. Общим для 
обеих версий объективного идеализма является 
социальный холизм, предполагающий домини-
рование целого над частями.
К числу достоинств социального пантеизма 

следует отнести его стремление раскрыть 
общие закономерности функционирования 
идеального, природного и социального миров. 
В свою очередь, его важнейшим недостатком яв-
ляется жесткий детерминизм, предполагающий 
подчинение развития общества изначальному 
импульсу, исходящему от абсолютного нача-
ла в ущерб способности человека изменять 
имеющуюся систему социальных отношений. 
В число важнейших достоинств социального 
теизма необходимо включить рассмотрение 
социальной жизни через призму нравственных 
отношений и личной ответственности. Главным 
недостатком теистической интерпретации соци-
ального познания служит догматизм, исходящий 
из положения веры той или иной религиозной 
конфессии.
Каждая парадигма социального позна-

ния вносит свои коррективы в организацию 
методов научного познания. Во многом это 
связано с характером целей, преследуемых 
той или иной парадигмой. Теоретико-методо-
логическую модель организации социального 
познания, предлагаемую метафизической 
парадигмой в целом, можно определить как 
номонологическую. Данное название выра-
жает стремление метафизического способа 
мышления установить универсальные законы 
развития общества и, уже опираясь на них, 
осуществить разработку моделей социальной 
жизни в целом и отдельных социальных про-
цессов в частности.
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Football fans as a subculture in Russia
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Футбольные фанаты 
как субкультура в России

Социальное явление, которое можно 
назвать футбольным фанатизмом, 
вполне возможно и даже необходимо 

изучать с разных позиций. Можно рассмотреть 
футбольных фанатов с трех позиций: как об-
щественное движение, как социальную группу 
и как носителей специфической субкультуры.
Термин «фан-движение» может употреб-

ляться в 2 значениях: во-первых, при обозна-
чении общественного движения, поддержива-
ющего какой-либо конкретный футбольный 
клуб, а во-вторых, при обозначении общерос-
сийского фан-движения, объединяющего в 
себе всех фанатов, вне зависимости от того, 
какой клуб они поддерживают и в каких отно-
шениях с фанатами остальных клубов находятся.
Каждое фан-движение состоит из опреде-

ленного числа сформировавшихся групп и зна-
чительного числа неорганизованных фанатов. 
Фан-группы, как правило, состоят из 15–30 че-
ловек, выполняющих определенный набор ро-
лей и подчиняющихся определенным нормам. 
Подавляющее большинство групп имеет так 
называемый «устав», в котором определены 
обязанности члена фан-группы, при несоблю-
дении которых он из этой группы исключается. 
Неорганизованные фанаты ни в каких группи-
ровках внутри движения не состоят, но, тем не 
менее, оказываются охваченными социальны-

ми сетями, участвуют в значительной части 
репертуара коллективных действий и, таким 
образом, не выпадают из движения [1, с. 23]. 
И, наконец, существует общая для всех рос-

сийских фан-движений субкультура. Ее цент-
ральным компонентом служат специфические 
практики. Безусловно, существует определен-
ная специфика у каждого конкретного фан-дви-
жения, поддерживающего тот или иной россий-
ский клуб, но все они укладываются в рамки 
общей субкультуры футбольного фанатизма.
Именно субкультура и стала основной при-

чиной появления фан-движения в России, кото-
рое возникло именно для того, чтобы воспроиз-
водить данную культурную традицию. Поэтому 
можно сказать, что субкультура – ключевой мо-
мент, основание такого явления, как футболь-
ный фанатизм. Если рассматривать фанатское 
движение в России, то, прежде всего, следует 
определить, что именно понимается под фут-
больным фан-движением и футбольными фа-
натами. Было бы ошибкой считать футбольны-
ми фанатами только так называемые группы 
футбольных хулиганов, это означало бы значи-
тельно сузить изучаемое явление и сразу по-
метить его отрицательным ярлыком.
Футбольными фанатами называются те 

члены субкультуры, которые придерживают-
ся норм и ценностей, специфических практик, 
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символики и т.д. и действуют в соответствии с 
ней. Следовательно, в таком случае фан-дви-
жение – это среда, в рамках которой воспроиз-
водится специфическая субкультура.
Реально о существовании в России фан-

движения, которое являлось бы носителем 
определенной субкультуры, можно говорить 
с 70-х гг. XX в. В то время появились первые 
фан-группы, постоянно совершающие опре-
деленный набор практик: выезды на матчи, 
специфическое поведение на стадионе и пр. 
Они использовали специальную символику, 
появился сленг и другие атрибуты субкульту-
ры. Правда, фан-движение не стало массовым 
из-за сильного сопротивления со стороны тра-
диционной культуры общества, которая в силу 
своей моностилистичности не принимала откло-
нений от традиционных практик, ценностей и т.д.
Активное противодействие этому явлению 

со стороны социальных институтов советского 
общества из-за его несоответствия традици-
онным культурным стереотипам локализовало 
новое социальное образование и численно, 
и территориально. Территориально фан-дви-
жение ограничилось рядом крупных городов, 
таких как Москва, Ленинград, Киев и др., а 
численно не превышало нескольких сотен че-
ловек. Однако надо отметить, что все лидеры 
современного фан-движения начинали именно 
в это время, что и создало им авторитет в фан-
движении [2, с. 10].
После распада советского общества фан-

движение стало расширяться. Связано это с 
целым рядом факторов.
Во-первых, переход от моностилистического 

типа культуры к полистилистическому. Обще-
ство стало более терпимо к отклонениям от 
традиционных ценностей и практик, что созда-
ло российскому фан-движению новые возмож-
ности.
Во-вторых, информационная открытость 

российского общества. На Западе фан-дви-
жение развивалось чрезвычайно бурно, но в 
советский период истории нашего общества 
граждане практически ничего об этом не зна-
ли, фанаты западных клубов остерегались по-
ездок в Советский Союз, поэтому фан-движе-
ние развивалось в информационном вакууме. 
По мере демократизации общества россий-
ское фан-движение получало все больше ин-
формации о фан-движении в других странах, 
значительно возросло количество контактов с 
фанатами других стран. Все это способство-
вало повышению интереса к новому социаль-
ному явлению и, следовательно, сделало его 
более популярным и массовым.

И, в-третьих, развитию фан-движения спо-
собствовало развитие других общественных 
движений и субкультур, представители которых 
впоследствии включались в фан-движение.
В постсоветском этапе развития фан-движе-

ния следует выделить 2 этапа. Первый охватил 
временной этап с конца 1980-х гг. по 1994–1995 гг. 
В это время рекрутирование ресурсов происхо-
дит непосредственно в рамках фан-движения. 
Все они пытаются издавать собственную фан-
литературу, но поскольку в этот период они 
практически не имеют финансовых ресурсов, 
то эти издания быстро закрываются. В это же 
время происходит адаптация западной суб-
культуры фанатизма к российским условиям, 
интериоризация культурных норм и стереоти-
пов [3, с. 17].
Несмотря на то, что фан-движение по-

прежнему остается территориально локали-
зованным, по сути, лишь в 2 городах (Москва 
и Санкт-Петербург), оно прибавляет численно. 
Численность фанатов стала измеряться 
несколькими тысячами человек (пожалуй, 
около 5–7 тысяч), наиболее крупные фан-
группы были у московских команд: «Спартак», 
«ЦСКА», «Динамо».
Второй этап начался после 1995 г. и продол-

жается до сих пор. Фан-движение столкнулось 
с проблемами мобилизации ресурсов, прежде 
всего людских. Происходит реструктуриза-
ция фан-движения. Помимо рекрутирования в 
рамках фан-движения начинается процесс со-
здания фан-групп и рекрутирования в рамках 
фан-групп. Преимущество создания малочис-
ленных группировок в том, что в таких группах 
значительно теснее коммуникации, поэтому 
подобные образования более жизнеспособны. 
Кроме того, члены фан-групп чувствуют себя 
более защищенными от нападок со стороны 
представителей враждебных фан-движений, 
полиции или «дедовщины» собственных «со-
ратников». У фан-движения появляются опре-
деленные финансовые ресурсы, т.к. многие 
фан-движения находят поддержку у руковод-
ства клубов, также формируется система член-
ских взносов в рамках фан-групп.
Однако подавляющее большинство фанатов 

не входят в фан-группы. Поскольку субкульту-
ра к этому времени уже достаточно развита, 
это не составляет для них особой проблемы – 
они могут быть в курсе всех событий, проис-
ходящих в фан-движении, благодаря развитой 
системе коммуникаций (периодические СМИ 
фан-движений, Интернет и т.д.), участвовать 
практически во всех коллективных практиках и 
не чувствовать себя ущемленными.
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Если говорить о лидерстве и авторитете в 
среде футбольных фанатов, то авторитет фа-
ната зависит, прежде всего, от числа совер-
шенных «выездов». Существует специальная 
иерархия выездов – чем дальше, тем почетнее. 
Кроме того, существуют еще всякие «двойни-
ки», «тройники» (выезд в 2 или 3 города подряд 
без заезда домой). Если на выезд едет мало 
фанатов, то это также повышает их авторитет. 
Фан-движение в настоящий момент расшири-
лось и численно, и территориально. Практи-
чески во всех городах, имеющих свои клубы в 
высшем футбольном дивизионе, появляются 
фан-движения. Подобная ситуация обстоит с 
рядом клубов первого дивизиона. Наиболее 
крупные региональные фан-группы находятся 
в Волгограде, Владикавказе, Ярославле, Са-
маре и т.д. Правда, крупными их можно назвать 
только относительно прочих региональных 
фан-групп, т.к. их численность не превышает 
нескольких сотен человек. Если попытаться 
оценить численность общероссийского фан-
движения, то она составляет примерно 45–50 
тысяч человек. По конкретным командам это 
распределено так: «Спартак» (Москва) – около 
15 тысяч, «ЦСКА» (Москва) – около 10 тысяч, 
«Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – 6–8 тысяч, «Торпедо», «Локомотив» 
(Москва) – 3–5 тысяч, региональные команды 
(в сумме) – 2–3 тысячи [4, с. 26].
Кроме того, у фан-движения существует ог-

ромный резерв в лице тех, кто в данный мо-
мент не является фанатом, но является актив-
ным болельщиком. В качестве иллюстрации: 
ведущие российские футбольные команды 
ежегодно продают десятки тысяч клубных шар-
фов и множество другой клубной атрибутики. 
Таким образом, фан-движение этих команд 
ежегодно будет увеличиваться на несколько 
сотен человек, т.к. определенный процент из 
тех людей, кто покупает фанатскую атрибутику, 
возможно, рано или поздно станет футболь-
ным фанатом. Кроме того, фан-движение мо-
жет резко увеличить свою численность в слу-
чае какого-то чисто футбольного успеха: выход 
в премьер-лигу, победа в чемпионате, успеш-
ная игра в ряде матчей и т.д. Наиболее харак-
терный пример такого рода – московский «Ло-
комотив», который на протяжении многих лет 
называли пятым колесом столичного футбола. 
В то время считались лидерами такие клубы, 
как «Спартак», «Динамо», «Торпедо», «ЦСКА», 
а железнодорожники продолжительное время 
выступали в первой союзной лиге. Московский 
«Локомотив» традиционно был наименее по-
пулярной московской командой, но удачные 

выступления в российском первенстве и евро-
пейских кубках существенно увеличили число 
его болельщиков и фанатов.
Таким образом, на сегодня фан-движение 

стало по-настоящему массовым явлением, ко-
торое не ограничилось несколькими крупными 
городами, а постепенно распространяется по 
всей стране. Когда фан-движение становится 
по-настоящему массовым и достигает числен-
ности в несколько сотен или даже тысяч чело-
век, то оно сталкивается с тем, что одинаковое 
общение между всеми фанатами становится 
невозможным просто физически. В это время 
происходит своеобразный распад фан-дви-
жения на фан-группы, куда входят наиболее 
активные фанаты. Однако большая часть фа-
натов не входит в эти группы, предпочитая, 
например, совершать выезды вместе с теми 
людьми, с которыми находятся в приятельских 
или дружеских отношениях. Таким образом, 
фан-движение оказывается принципиально 
неоднородным по своему составу и состоит из 
разных групп. Можно выделить 3 принципиаль-
но разные группы участников:
Во-первых, hooligan’s. Так называемые 

hooligan’s, или футбольные хулиганы – это наи-
более активные и агрессивные члены фан-
движения. Их численность невелика, по 20–30 
(реже 50) человек в фан-группе. В фан-движе-
нии может быть несколько таких фан-групп. 
Они пытаются претендовать на роль свое-
образной элиты фан-движения. Это находит 
отражение даже в специальной символике. Вся 
их символика, как правило, именная, точнее 
номерная. Каждый фанат получает символи-
ку с определенным номером. В случае поте-
ри этой символики он подвергается санкциям, 
вплоть до исключения из своей фан-груп-
пы. У подобных фан-групп наиболее жест-
кие требования. Hooligan’s обязаны ежегодно 
совершать большинство выездов в те города, 
фан-движения которых враждебны по отноше-
нию к ним, и участвовать во всех драках. К при-
меру, если брать во внимание наш регион, то 
наиболее враждебные отношения у фанатов 
футбольного клуба «Кубань» с фанатами фут-
больного клуба «Ростов» или с немногочислен-
ными пока еще фанатами футбольного клуба 
«Краснодар».
В то же время, если кому-то из фанатов уда-

ется добыть атрибутику hooligan’s враждебно-
го фан-движения, то это резко повышает его 
престиж в собственном фан-движении. При-
надлежащая вражеской фан-группе символика 
может носиться фанатом, добывшим ее. На-
пример, от шарфа отрывается лоскут, который 
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носится обмотанным вокруг щиколотки или за-
пястья.
Если говорить с точки зрения понятия экст-

ремизма, то футбольный фанатизм можно от-
нести к разновидности экстремизма, т.к. фут-
больные фанаты применяют крайние силовые 
методы для достижения поставленных перед 
собой целей.
Следом по иерархии располагаются члены 

фан-групп. Они также немногочисленны (20–40 
человек) и обычно объединены по территори-
альному принципу: один населенный пункт или 
один район города (или микрорайон). Такие 
фан-группы обычно заказывают специальную 
символику и атрибутику, отражающие не толь-
ко поддержку определенного клуба, но и при-
надлежность к данной фан-группе.
Чаще всего образование таких групп проис-

ходит по территориальному принципу, что наи-
более удобно в плане коммуникаций между 
фанатами. Например, фан-группу могут обра-
зовать жители пригородного поселка, поддер-
живающие команду «большого города», или 
жители городского микрорайона. Как прави-
ло, это те микрорайоны, которые достаточно 
автономны и ощущают свою «отдельность» 
от остального города. А на нижней ступени 
располагаются так называемые «кузьмичи», 
или неорганизованные фанаты, не принадле-
жащие к фан-группам, но участвующие в дея-
тельности фан-движения. Отношение к ним со 
стороны членов фан-групп отражает чувство 
превосходства. Но таких фанатов подавляющее 
большинство в любом фан-движении. Эти 
фанаты пользуются обычной клубной символи-
кой, находящейся в открытой продаже. Обычно 
они менее активны, чем фанаты, вступившие 
в группировки. У них нет никаких жестких обя-
зательств относительно того, какие выезды и 
когда совершать, как поступать в тех или иных 
ситуациях. В то же время они наиболее уяз-
вимы в разного рода конфликтных ситуациях, 
например во время выезда, когда они не могут 
рассчитывать на поддержку своей группы. В 
результате молодые фанаты почти всегда ста-
новятся жертвами «дедовщины» со стороны 
некоторых фанатов из группировок, как прави-
ло, hooligan’s. Правда, обычно это ограничива-
ется сбором определенной денежной «дани».
Рассмотрев вопрос иерархии членов разных 

фан-групп в фан-движении, следует затронуть 
вопрос о том, что собой представляют фан-
группы и как они функционируют.
Фан-группа обычно состоит из 20–30 чело-

век, объединенных по принципу территориаль-
ной близости. Однако это отнюдь не исключает 
того, что в данной фан-группе может оказаться 

человек, живущий, например, на другом краю 
города. Для того чтобы попасть в фан-группу, 
необходимо получить рекомендацию от одного 
или двух (в разных группировках по-разному) 
членов группировки или фанатов, пользующих-
ся авторитетом в фан-движении, но не явля-
ющихся членами данной группировки.
Большинство фан-групп имеют свой устав, 

частично регламентирующий действия фана-
та. Обычно уставом предписывается количе-
ство выездов в другие города, которое должен 
совершить фанат, принадлежащий данной 
группировке. Иногда выезды подразделяются 
на «ближние» и «дальние», в таких случаях 
предписывается минимально обязательное ко-
личество «дальних» выездов.
Как правило, за каждым фанатом в груп-

пировке закрепляется своя социальная роль. 
Чтобы осуществлялись все необходимые для 
существования и развития группировки функ-
ции, существуют следующие роли: организа-
торская, информационная, управление фи-
нансами группировки, паблик рилейшенз (речь 
идет о взаимоотношении группировки с други-
ми группировками) и т.д. Иногда это принимает 
комические формы, когда выдумываются со-
вершенно нелепые функции только для того, 
чтобы каждому участнику было чем заняться. 
Периодически устраиваются собрания членов 
группировки для обсуждения каких-либо акту-
альных вопросов, стоящих перед данной груп-
пой или всем фан-движением. В некоторых 
группировках существует практика регулярных 
членских взносов, в других же постоянных вы-
плат не существует, деньги собираются под 
целевые проекты: заказать для группировки 
специальную атрибутику, сделать транспарант 
и т.д. Таким образом, фан-группа – это доста-
точно автономное образование внутри фан-
движения. Многие люди приходят не столько в 
фан-движение, сколько именно в фан-группу.
Рассматривая фанатское движение, нельзя 

не упомянуть о фанатской атрибутике. Еще 
некоторое время назад фирменная клубная 
атрибутика была достаточно дефицитной ве-
щью. В 70–80-х гг. XX в. символика и атрибу-
тика, используемая фанатами, в большинстве 
была самодельной. В настоящее время в Рос-
сии производство футбольной атрибутики по-
ставлено «на поток», поэтому можно встретить 
самую разнообразную символику и атрибутику. 
В связи с этим имеет смысл выстроить некото-
рые типизации этой разнообразной атрибутики.
В основу первой типизации можно поло-

жить клубную принадлежность символики. 
В этом случае, с точки зрения конкретного 
фаната, символика и атрибутика разделится 
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на 4 большие группы: 1) символика собствен-
ной команды; 2) символика дружественных 
фан-движений; 3) символика враждебных 
фан-движений; 4) символика фан-движений, 
с которыми фанаты данной команды никаких 
отношений не поддерживают. Таким образом, 
разные типы символики ассоциируются с раз-
ными эмоциями – от дружеской до враждебной. 
Поэтому с данной типизацией связан ряд правил, 
определяющих поведение фаната, например 
его отношение к фанатам с символикой и атри-
бутикой других команд.
Ношение атрибутики какой-либо команды 

накладывает на ее владельца определенные 
обязательства и ответственность. Ношение 
символики может повлечь за собой как пози-
тивное, так и на редкость негативное отноше-
ние к ее владельцу. Скажем, если в Петербурге 
появляется человек с атрибутикой дружествен-
ных фан-движений, например фанат «ЦСКА», 
то у него не будет никаких проблем, а питер-
ские фанаты отнесутся к нему вполне друже-
любно. В то же время ношение спартаковской 
символики повлечет негативные последствия, 
как минимум, конфискацию атрибутики. Обмен 
атрибутикой не очень приветствуется, поэтому 
допускается только между фанатами дружест-
венных фан-движений.
Тема взаимоотношений фанатов различных 

команд очень любопытна. На данный момент 
отношения между фанатами разных команд 
еще не устоялись, поэтому агрессия направ-
ляется на разные команды. Например, фанаты 
«Зенита» сначала (года три назад) дружили с 
фанатами московского «Спартака», а напря-
женные отношения у них были с фанатами 
«ЦСКА» (фанаты «ЦСКА» и «Спартака» – не-
примиримые враги). На данный момент взаимо-
отношения фан-групп изменились на 180 граду-
сов. Питерские фанаты «воюют» c фанатами 
«Спартака» и дружат с фанатами «ЦСКА». 
Также разный «вес» имеет разная атрибутика 
одной и той же команды. Здесь можно выде-
лить 3 основные группы: 1) атрибутика «бое-
вых организаций»  – hooligan’s; 2) атрибутика 
фан-групп; 3) общефанатская атрибутика. 
Первые две категории отличает то, что их нет 
в открытой продаже, вся атрибутика изготавли-
вается на заказ. Кроме того, как правило, это 
номерная символика, что формально должно 
усиливать ее индивидуальность. Общефанат-
ская атрибутика находится в открытой прода-
же, но и у нее разный «рейтинг». Поскольку в 
продаже довольно много всевозможной атри-
бутики и она периодически меняется, то наи-
более престижна та атрибутика, которая выпу-

скалась раньше (желательно, чтобы ее выпуск 
в настоящий момент был прекращен).
В развитом фан-движении атрибутика до-

статочно разнообразна, и придумать что-то 
новое очень сложно. Фигурируют клубные 
шарфы, футболки, кепки, шапки, десятки знач-
ков, флаги, колпаки немыслимых размеров 
и т.д. Однако новые нестандартные ходы все 
же возможны. Кстати, именно благодаря появ-
лению новой символики зенитовские фанаты 
получили обобщающую сленговую кличку. Зе-
нитовский клуб первым в России начал выпу-
скать полиэтиленовые пакеты с изображением 
коллективной фотографии игроков «Зенита», 
а зенитовские фанаты получили обобщающее 
прозвище «мешки».
Если же говорить о символике и символах, 

то это, прежде всего, определенный набор и 
последовательность цветов. И те клубы, у ко-
торых есть серьезные традиции, стараются 
постоянно воспроизводить именно устоявшуюся 
клубную символику. Так, например, клубная 
форма и вся фанатская атрибутика московского 
«Торпедо» выдерживается в черно-бело-зеленых 
тонах, петербургского «Зенита» – в сине-бело-
голубых и т.д.
Для фанатов крайне важна такая стабиль-

ность, потому что любые изменения символики 
клуба вынуждают фанатов менять всю атрибу-
тику, что дорого, трудоемко и может породить 
конфликты в фанатской среде. Кроме того, 
стабильность клубных цветов – это не только 
стабильность в фанатской атрибутике, но и 
определенные традиции в субкультуре фан-
движения, т.к. клубные цвета находят свое от-
ражение, например, в фанатском фольклоре 
[5, с. 15].
Не стоит забывать и о фанатском сленге. 

Сленг футбольных фанатов, с одной стороны, 
до сих пор окончательно не сформировался 
и находится в процессе создания. С другой 
стороны, он уже сформирован настолько, что 
непосвященный человек не сможет адекватно 
участвовать в разговоре 2 фанатов, потому 
что, во-первых, словарный запас достаточно 
велик, во-вторых, многие слова и слово-
сочетания несут дополнительную смысловую 
нагрузку, а в-третьих, необходимо не только 
знать сленг, но и быть в курсе происходящих 
в фан-движении событий. Некоторое влияние 
на формирование фанатского сленга в России 
оказал английский язык, начиная с hooligan’s и 
заканчивая англоязычными названиями мно-
гих фан-групп. Однако все слова, обознача-
ющие коллективные практики, и все, связанное 
с ними, русские.
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Основная цель появления фанатского сленга, 
с одной стороны, очевидна – выделить и обосо-
бить фан-движение от остального мира, устано-
вить критерий деления на «своих» и «чужих». С 
другой стороны, появление слишком развитого 
фанатского сленга стратегически невыгодно, т.к. 
это затруднит мобилизацию новых членов.
Говоря «невыгодно», мы не заявляем о том, 

что фан-движение настолько хорошо управля-
ется. Едва ли кто-то всерьез планирует страте-
гию развития движения (тем более, что почти 
во всех фан-движениях процессы протекают 
примерно одинаково), скорее это происходит 
интуитивно. Подавляющее большинство фана-
тов – молодые, те, кто «фанатеют» 1–2 года и 
не могут похвастаться обилием выездов. По-
этому они, конечно, хотят иметь определенное 
превосходство над совсем молодыми члена-
ми движения, что и демонстрируют, пользуясь 
сленгом. В то же время они не могут реально 
развивать сленг дальше, т.к. не обладают до-
статочным авторитетом. А у авторитетных фа-
натов и всего движения в целом есть более 
актуальные проблемы, чем развитие сленга. 
Поэтому в разговоре активно используется то, 
что можно назвать «языком улиц». Серьезные 
изменения в фанатском сленге либо произойдут 
позже, либо не произойдут вовсе.
Так что в настоящий момент специальными 

сленговыми словами обозначены в основном 
коллективные практики и то, что с ними свя-

зано. Едва ли есть смысл воспроизводить их 
в этой статье. Имеет смысл только подчерк-
нуть, что в большинстве случаев не происхо-
дит образования новых слов. В существующие 
в обычном языке слова просто вкладывается 
новый смысл, который иногда варьируется в 
зависимости от контекста.
Важным моментом жизни любого фаната, 

как указывалось выше, считаются выезды. Фа-
натский выезд в России – это дело не простое. 
Поездка из Петербурга, скажем, в Нальчик без 
денег на билеты длится несколько дней. Выезд – 
это определенный стиль жизни, и для многих 
это самое интересное, что есть в жизни фаната.
Человек не может считаться фанатом, если 

он не совершает определенное количество вы-
ездов, т.е. поездок вместе с командой в другие 
города. Существует определенная иерархия 
выездов. На рейтинг выезда влияет, прежде 
всего, его географическая удаленность, а кро-
ме того, то, враждебны ли фанаты этого города 
по отношению к данному фан-движению [6, 
с. 9].
С 14 января 2014 г. в России вступил в силу 

закон, регламентирующий поведение болель-
щиков во время спортивных состязаний.
Уже сейчас одни называют его слишком 

жестким, другие считают, что иначе с противо-
правными явлениями бороться невозможно. 
Насколько в действительности эффективен за-
кон о болельщиках, покажет время.
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Физическая подготовка курсантов
образовательных организаций МВД России
с учетом их психологических особенностей

Работа сотрудников Министерства внут-
ренних дел РФ относится к экстре-
мальному виду деятельности, сопря-

женному с повышенным риском не только для 
самого специалиста, но и для окружающих его 
людей. Учет психотипа личности при обуче-
нии курсантов владению различными видами 
стрелкового оружия и опасными приемами 
единоборств существенно снижает риск попа-
дания в органы внутренних дел лиц, не пригод-
ных для данного вида деятельности.
Одним из приоритетных направлений совре-

менных исследований считается анализ изби-
рательности факторов, от которых зависят ве-
личина и характер физических и психических 
нагрузок, разнообразие их функциональных 
проявлений, воздействующих на эффектив-
ность профессиональной деятельности. Осо-
бенно выраженные функциональные сдвиги в 
экстремальной ситуации обусловлены в боль-
шей мере не внешними условиями, а психиче-
ской готовностью человека к такой нагрузке, 
его личностными особенностями и уровнем 
физической подготовленности [1; 2].

В сопряженной системе физической и про-
фессиональной подготовки курсантов важное 
место занимают занятия единоборствами и 
пулевой стрельбой, которые требуют хорошего 
развития скоростных качеств, общей и силовой 
выносливости [3; 4]. Модель функциональных 
качеств у представителей единоборств включа-
ет группы качеств морфологического, физиче-
ского, нервно-типологического и психологиче-
ского характера [5]. Их учет дает возможность 
инструктору более глубоко оценивать возмож-
ности каждого курсанта и выбирать оптималь-
ный вариант его подготовки.
Кроме того, в развитии профессиональных 

качеств курсантов особую роль играют функ-
ции памяти и внимания, которые, наряду с мо-
тивацией, организуют другие познавательные 
процессы – ощущения, восприятия и мыш-
ления. Однако практически не исследована 
взаимосвязь этих функций с физической под-
готовленностью курсантов вузов юридической 
системы.
Особенно важно учитывать социальные и 

эмоционально-личностные факторы при фи-
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зической подготовке курсантов, т.к. и уровень 
подготовленности новобранцев, и степень 
профессиональной готовности к выполнению 
обязанностей сотрудника правоохранитель-
ных органов во многом определяется ими. Это, 
безусловно, должно учитываться при выборе 
содержания и средств физической подготовки 
курсантов.
Практически отсутствуют исследования, по-

священные анализу эффективности средств 
физической подготовки с учетом профилей 
психофизического развития курсантов вузов 
юридической специализации в период профес-
сиональной подготовки.
Исследования проводились на базе Красно-

дарского университета МВД России.
На первом этапе проводились пилотажные 

исследования с целью выявления норматив-
ных профилей личности и физической подго-
товленности курсантов. Результаты данного 
этапа работы позволили обосновать техноло-
гию коррекции психофизической подготовлен-
ности и выбрать критерии ее эффективности.
На втором этапе исследования были изуче-

ны особенности познавательных процессов 
и мотивации в связи с уровнем стрелковой и 
физической подготовленности у первокурсни-
ков Краснодарского университета МВД России 
различных групп.
Третий этап заключался в проведении 

педагогического эксперимента с курсантами 
Краснодарского университета МВД России вто-
рого года обучения. При разработке иннова-
ционной технологии были систематизированы 
различные техники, заимствованные из спе-
циального кинезиологического комплекса [6], 
комплекса упражнений дыхательной и паль-
цевой гимнастики [7] соответственно задачам 
исследования. Их количество было ограниче-
но следующими требованиями к упражнени-
ям: предназначенность для лиц, отнесенных 
к группе психической и физической нормы; 
возможность применения многими сотрудни-
ками полиции и курсантами; доступность тех-
ники выполнения; ориентированность, прежде 
всего, на сопряженное развитие психических и 
двигательных функций; обеспечение синерги-
ческого эффекта развития способности к само-
регуляции [8].
Четвертый этап состоял в обработке резуль-

татов и анализе эффективности инновацион-
ной технологии физической подготовки курсан-
тов Краснодарского университета МВД России, 
а также в разработке перспективы использова-
ния методики построения профилей психофи-
зического развития, средств его оптимизации 

и коррекции в системе подготовки курсантов 
вузов МВД России.
Установленные взаимосвязи между раз-

личными свойствами и типами личности дали 
основание предложить практические рекомен-
дации в плане коррекции негативных проявле-
ний личности курсантов.
Наши исследования позволили сделать сле-

дующие выводы:
1. Необходимость дифференцирования со-

держания занятий по физической подготовке 
по индивидуальным различиям обусловлена 
неоднозначной взаимосвязью между показате-
лями физической подготовленности и психиче-
скими функциями у курсантов разных групп.

2. Долговременными регуляторами состоя-
ния психофизической готовности курсантов ву-
зов системы МВД России к экстремальной де-
ятельности являются факторы самоконтроля, 
эмоциональной устойчивости, теоретического 
мышления, смелости, внушаемости, подчинен-
ности, групповой зависимости, релаксации, а 
также кардиореспираторной и силовой выно-
сливости. Оперативными регуляторами служат 
факторы сохранности межполушарного взаимо-
действия и психоэмоционального состояния.

3. В структуре психофизического профиля 
курсантов выявилась явная недостаточность 
развития общей выносливости, вегетативного 
тонуса, психической работоспособности, опе-
ративной памяти и уровня сохранности межпо-
лушарных связей.
Система оценки уровня физической подго-

товленности курсантов требует коррекции, ко-
торая, особенно для девушек, занижена, что 
при нормировке приводит к необоснованному 
заключению о более высоком физическом раз-
витии девушек по сравнению с юношами.

4. Срочный эффект инновационной техно-
логии психофизического развития курсантов 
проявился у юношей в равномерной позитив-
ной динамике умственной работоспособности 
независимо от характера используемых ком-
плексов упражнений.
У курсантов-девушек пальцевая гимнасти-

ка оказала наибольший суммарный эффект 
с достоверностью при всех исходных уровнях 
умственной работоспособности, а выполнение 
ими кинезиологического комплекса привело к 
резкому улучшению продуктивности внимания 
при его низком исходном уровне.
Кумулятивный эффект инновационной тех-

нологии психофизического развития курсантов 
проявился в существенном улучшении показа-
телей сохранности межполушарного взаимо-
действия и пси-способностей.
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Процесс подготовки курсантов целесообраз-
но усилить специальными психофизически-
ми упражнениями, а ведущим направлением 
психологического сопровождения подготовки 
курсантов должно быть обеспечение развития 
способности активной саморегуляции за счет 
сопряженного развития умений контролиро-
вать свое состояние и оперировать абстракт-
ными символами. Решение данной задачи 
возможно путем использования упражнений 
пальцевой гимнастики и кинезиологического 
комплекса.
Мужчины-курсанты для активизации умствен-

ной работоспособности могут применять 
любой из апробированных нами комплексов. 
Кроме того, комплекс дыхательных упражне-
ний целесообразно постоянно включать в за-
нятия физической подготовкой.
Женщинам-курсантам рекомендуется в 

основном комплекс пальцевой гимнастики с 
учетом преимуществ условий его выполнения 
перед другими комплексами. Особенности 
служебной одежды не позволяют женщинам 
полноценно выполнять ряд упражнений ки-
незиологического комплекса, а дыхательные 
упражнения несущественно улучшают у них 
умственную работоспособность.
Установленные взаимосвязи между раз-

личными свойствами и типами личности дали 
основание предложить практические рекомен-
дации в плане коррекции негативных проявле-
ний личности курсантов.
В учебный план подготовки курсантов целе-

сообразно ввести специальные курсы и тре-
нинги, направленные на формирование у них 
социально значимых качеств, таких как умение 
подчиняться воле других людей (что невозмож-
но без развития собственных волевых качеств), 
способность к самоконтролю и самокоррекции 
эмоционального состояния, а также навыков 
общения (адекватного ситуации) с незнакомы-
ми людьми.
Для курсантов конформного (податливого) 

психотипа личности необходимо создавать 
такие ситуации, в которых они бы вынуждены 

были проявить самостоятельность, определен-
ность, стойкость, доказательность своих субъ-
ективно-личностных отношений и позиций.
Коррекция гипертимного типа заключается 

в том, чтобы направить энергию студента в 
определенное русло, где он сам мог бы регу-
лировать свое поведение и вырабатывать тор-
мозные реакции.
При коррекции эмоционально-лабильного 

типа создаются такие ситуации, где курсанты 
могли бы проявить уверенность, твердость, 
смелость (типа публичных выступлений), но 
эти задания должны быть посильными. При 
проблемах в обучении соответствующая по-
мощь должна быть продумана и преподнесена 
в тактичной форме. Малейший успех должен 
быть замечен, поддержан и закреплен.
Тактика коррекции демонстративного (исте-

роидного) типа должна исходить из особен-
ностей конкретной личности. Например, учи-
тывая повышенное самолюбие и эгоцентризм 
таких курсантов, необходимо дать выход их 
эгоцентрическим устремлениям в социально 
полезной деятельности, а также заставить по-
смотреть их на себя как бы со стороны, под-
черкивая невыгодность для них самих такого 
поведения, проигрыш в глазах окружающих. 
Припоминать случаи, когда неэффективные 
действия поставили их в смешное, невыгодное 
для личности положение.
Коррекция развития курсантов истероидного 

типа требует от педагогов большого терпения, 
гибкости, потому что этот тип часто предприни-
мает попытку всеми способами овладеть вни-
манием наставника и удерживать его только 
возле своей личности.
В случае тревожно-мнительной (психасте-

ничной) типологии необходимо предоставлять 
курсантам как можно больше самостоятельно-
сти и усилить общефизическую подготовку.
Система контрольных требований при пси-

холого-педагогическом сопровождении под-
готовки курсантов должна быть дифференци-
рована в соответствии с исходным уровнем их 
психофизического развития.

1. Яковлев Б.П., Вагина В.А. Психическая 
нагрузка в малых циклах соревновательного 
периода подготовки // Физическая культура, 
спорт и здоровье нации: материалы между-
нар. конгресса. СПб., 1996.

2. Harris D.V., Harris B.L. Goal setting: the 
regulation of motivation // The athlete’s guide to 
sport psychology: mental skills for physical people. 
New York, 1984.

1. Yakovlev B.P., Vagina V.A. Mental load in 
small rings of competition period of training // 
Physical culture, sport and health of the nation: 
proc. of  intern. congress. St. Petersburg, 1996.

2. Harris D.V., Harris B.L. Goal setting: the 
regulation of motivation // The athlete’s guide to 
sport psychology: mental skills for physical people. 
New York, 1984.



193

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

3. Пивоваров И.И. Стрелковый спорт как 
средство физического воспитания. М., 1981.

4. Талышев Н.В., Низкова Л.А. Моделирова-
ние эмоционального состояния сотрудника 
ОВД при стрельбе из боевого оружия // Научно-
практические аспекты совершенствования 
системы подготовки и управления процессом 
тренировки в стрелковом спорте: сб. науч. 
материалов. Воронеж, 2000.

5. Шулика Ю.А. Технико-тактическая мо-
дель борца и методология его многолетней 
подготовки. Краснодар, 1988.

6. Шанина Г.Е. Специальный кинезиологиче-
ский комплекс в системе обучающих воздей-
ствий у школьников и студентов: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 1997.

7. Цуцуми Й. Упрощенная методика сохра-
нения здоровья пальцевыми упражнениями. 
М., 1990.

8. Королева Т.П. Психолого-педагогический 
контроль в системе здоровьесберегающих 
технологий подготовки юных спортсменов и 
туристов: науч.-метод. пособие. Краснодар, 
2003.

3. Pivovarov I.I. Shooting sports as a means of 
physical education. Moscow, 1981.

4. Talyshev N.V., Nizkova L.A. Modeling 
emotional state of DIA employee during fi red 
from military weapons // Scientifi c and practical 
aspects of improving the system of training and 
the management of training in shooting sports: 
coll. of sci. materials. Voronezh, 2000.

5. Shulika Yu.A. Technical and tactical 
fi ghter model and methodology of its long-term 
preparation. Krasnodar, 1988.

6. Shanina G.E. Special kinesiological complex 
in system of training effects in pupils and students: 
auth. abstr. ... Master of Pedagogics. Krasnodar, 
1997.

7. Tsutsumi J. Simplifi ed method of preservation 
of health with fi nger exercises. Moscow, 1990.

8. Koroleva T.P. Psycho-pedagogical control 
in health-saving system technology training of 
young sportsmen and tourists: sci. and methodical 
manual. Krasnodar, 2003.



194
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

Коляго Петр Владимирович
кандидат педагогических наук, 
преподаватель кафедры физической подготовки и спорта
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +78612584062)

В статье рассмотрены компоненты нагрузки и их взаимодействие, в совокупности обусловлива-
ющие эффект при выполнении физических упражнений. Показано, что менее всего изученными 
остаются непосредственно методики и технологии, позволяющие реально и эффективно управлять 
процессом подготовки и рационально нормировать объемы физических нагрузок студенческой 
молодежи в процессе физического воспитания. Установлено, что возросшие объемы физических 
нагрузок в процессе физического воспитания студентов выдвинули в разряд проблемных вопрос 
их рационального распределения.
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Regulation of physical activities in the course of physical training of students
In this article components of loading and their interaction, in aggregate causing effect are considered at 

performance of physical exercises. It is shown that less all studied there are directly techniques and the 
technologies allowing really and effectively to operate process of preparation and it is rational to normalize 
volumes of physical activities of student’s youth in the course of physical training. It is established that 
the increased volumes of physical activities in the course of physical training of students put forward in 
the category problem a question of their rational distribution.
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Регулирование физических нагрузок 
в процессе физического воспитания студентов

Анализ научно-методической литера-
туры позволяет говорить о том, что 
в настоящее время наиболее разра-

ботанными в физическом воспитании и спорте 
являются такие аспекты управления физиче-
ской подготовкой занимающихся, как контроль 
и оценка физических нагрузок, а также различ-
ных видов подготовленности [1]. В несколько 
меньшей степени научно обоснованы вопросы, 
связанные с нормированием различного харак-
тера нагрузок в учебном и тренировочном про-
цессе [2]. Менее всего изученными остаются 
непосредственно методики и технологии, по-
зволяющие реально и эффективно управлять 
процессом подготовки и рационально норми-
ровать объемы физических нагрузок студен-
ческой молодежи в процессе их физического 
воспитания [3]. Это и определяет актуальность 
вопроса регулирования физических нагрузок в 
процессе физического воспитания студентов.
В процессе физического воспитания исполь-

зуется большой объем различных упражнений, 
которые принято делить на две группы – спе-
цифические (специализированные) и неспеци-

фические (неспециализированные). Эффект 
каждой из этих групп при одинаковых объемах 
весьма различен. В частности, известно, что 
неспециализированные упражнения не могут 
обеспечить эффективное становление и со-
вершенствование ведущих навыков. Вместе с 
тем, их использование позволяет достаточно 
эффективно регулировать энергетическую на-
правленность физической нагрузки. Причем 
при их применении можно добиться точного из-
бирательного воздействия физических упраж-
нений на необходимое физическое качество [4].
В теории и методике физического воспи-

тания и спортивной тренировки известны три 
варианта текущего нормирования объема на-
грузок – линейный, волнообразный и ступенча-
тый [5]. Величина воздействия упражнений на 
организм занимающихся регулируется в зави-
симости от многих факторов. Эффективность 
этого регулирования определяется нормирова-
нием компонентов нагрузки с учетом эффекта 
воздействия выполненной мышечной работы 
на различные системы организма [6]. Поэтому 
физическая нагрузка лишь в том случае будет 



195

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

оптимальной, если ее нормируемые парамет-
ры соответствуют желаемым значениям ее 
критериев. К последним относятся: объем, раз-
носторонность и эффективность упражнений, 
биомеханические показатели техники упраж-
нений (скорость, ускорение, сила, углы в су-
ставах), физиологические показатели функци-
онального состояния систем организма (ЧСС, 
потребление кислорода, концентрация pH в 
крови и т.д.), показатели психических процес-
сов (устойчивость к стрессам, концентрация 
внимания, проявление волевых качеств и т.д.).
Целым рядом исследований показано, что 

при регистрации нагрузки во время выполне-
ния задания необходимо указывать значение 
каждого из компонентов: продолжительность 
выполнения упражнения, его интенсивность, 
продолжительность интервалов отдыха между 
упражнениями, характер отдыха, число повто-
рений.
Необходимо учитывать и тот факт, что одно 

и то же упражнение, выполненное с разной ин-
тенсивностью, продолжительностью, интерва-
лами отдыха, числом повторений, может быть 
направлено на совершенствование различных 
двигательных и физических качеств.
Динамика уровня физической подготовлен-

ности занимающихся показывает, что ее рост 
в значительной степени зависит от величины 
физических нагрузок [5]. При прочих равных 
условиях величина физической нагрузки, ко-
торая предлагается занимающимся, прямо 
пропорциональна продолжительности работы. 
Поэтому естественное стремление к повыше-
нию уровня физической подготовленности при-
водит в итоге к существенному увеличению об-
щего объема нагрузки.
Следовательно, увеличивая длительность 

воздействия физической нагрузки на организм 
занимающихся, можно добиться увеличения 
ее общего объема. Отсюда понятно, почему 
изначально увеличение объема физической 
нагрузки стало одним из основных способов 
повышения эффективности процесса физиче-
ского воспитания [1].
Необходимо отметить, что рост объема на-

грузки не всегда сопровождается улучшением 
качественной стороны подготовки [7].
Исследование физиологических характери-

стик мышечной работы, выполняемой при раз-
ной ЧСС, убедительно показало, что энерготра-
ты организма зависят не только от ее объема, 
но и от интенсивности. В связи с этим ведущие 
специалисты в области физической культуры и 
спорта вполне обоснованно критикуют простое 
механическое увеличение объема нагрузки 

без учета ее интенсивности как способа повы-
шения эффективности процесса подготовки. 
Следовательно, усилия специалистов должны 
быть направлены, прежде всего, на все боль-
шую конкретизацию суммарного объема нагру-
зок в зависимости от их интенсивности.
Таким образом, представляется вполне обо-

снованной современная тенденция перехода 
от общей характеристики нагрузок к более вы-
раженной детализации различных парциаль-
ных объемов. Причем повышение объема и ин-
тенсивности нагрузок до оптимального уровня 
является в настоящее время объективно необ-
ходимым условием эффективной физической 
подготовки.
На практике интенсификация процесса фи-

зического воспитания происходит, главным 
образом, за счет повышения мощности выпол-
нения упражнения и в меньшей степени – за 
счет сокращения интервалов отдыха [5]. Вто-
рой путь повышения интенсивности нагрузок 
используется, как правило, для воспитания от-
дельных физических качеств.
Однако в любом упражнении и объем, и  

интенсивность проявляются в органическом 
единстве, но в различном сочетании. Так, чем 
выше интенсивность упражнения, тем меньше 
объем данной нагрузки может выполнить зани-
мающийся. В связи с этим специалисты в каче-
стве одной из основных выдвигают проблему 
поиска наиболее эффективного соотношения 
нагрузок различной энергетической направ-
ленности.
Существенное значение для успешного ре-

шения этой задачи имеет правильный выбор 
способа выполнения упражнения. В настоящее 
время известно большое количество упражне-
ний, воздействующих на тот или иной компо-
нент подготовленности занимающихся. Однако 
эффективность одних и тех же упражнений 
может быть разной, а различных упражнений – 
одинаковой [8].
Вместе с тем, единственно полным признан-

ным фактором, объединяющим все возможные 
способы выполнения физических упражнений, 
является характер нагрузки и порядок сочета-
ния ее с отдыхом [5].
В связи с этим физическую подготовку мож-

но рассматривать как динамическую работу, 
состоящую из физических упражнений различ-
ной интенсивности и интервалов отдыха меж-
ду ними. Если учесть, что восстановительный 
процесс имеет протяженность во времени, 
становится понятным, что интервалы отдыха 
определяют, на какую фазу восстановитель-
ного процесса приходится выполнение каждо-
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го последующего упражнения. В основе этого 
лежат существующие различия продолжитель-
ности фаз восстановления после выполнения 
различных по интенсивности упражнений. Одна-
ко здесь необходимо учитывать, что динамика 
восстановления работоспособности имеет три 
фазы: в первую треть восстанавливается 65% 
работоспособности, во вторую – 30% и, 
наконец, в третью – 5%. Поэтому при совер-
шенствовании выносливости очередное 
повторение следует начинать после первой 
трети отдыха, тогда как при совершенствовании 
скоростных качеств – после второй.
Следует подчеркнуть то обстоятельство, что 

в практике процесса подготовки чаще всего, и 
совершенно обоснованно, наиболее эффек-
тивным считается преимущественное воздей-
ствие на силовые способности, причем с акцен-
тированным воздействием на развитие силы 
конкретных мышечных групп, деятельность 
которых, в первую очередь, обеспечивает до-
стижение успехов в двигательном действии, 
являющемся предметом профессиональной 
деятельности [9].
Необходимо отметить, что в специальной 

литературе вопросам интенсификации про-
цесса подготовки с целью повышения эффек-
тивности воздействия на развитие основных 
физических качеств, в том числе и силовых, 
уделяется значительное и неослабевающее 
внимание, которое, тем не менее, до настоя-
щего времени не привело к заметному улучше-
нию дел на практике [10].

Одной из причин такого положения, на наш 
взгляд, является то обстоятельство, что про-
блему интенсификации многие понимают по-
разному. Большинство практических работни-
ков и многие ученые связывают этот процесс 
главным образом с повышением объемов и 
интенсивности учебных или тренировочных за-
нятий, которые на самом деле являются глав-
ными элементами экстенсивной технологии, 
имеющей мало общего с истинным содержани-
ем процесса интенсификации.
Таким образом, можно сделать вывод о 

противоречивости мнений специалистов по 
ряду важных вопросов, связанных с решением 
проблемы повышения эффективности воздей-
ствия на развитие физических качеств, а также 
о приверженности большинства из них к ее 
решению путем реализации главным образом 
интенсивных технологий.
Возросшие объемы физических нагрузок в 

процессе физического воспитания студентов 
выдвинули в разряд проблемных вопрос их ра-
ционального распределения. Здесь необходи-
мо уже в каждом конкретном случае устанав-
ливать соотношение объема и интенсивности, 
исходя, прежде всего, из требований интенсив-
ности и только затем из посильного для данного 
занимающегося объема. Эти две величины ре-
ально позволяют регулировать нагрузку отдель-
ного упражнения, отдельного занятия, группы 
занятий и, следовательно, управлять процессом 
физической подготовки студентов в условиях 
академических занятий физической культурой.

1. Желязков Ц., Дашева Д. Основы спортив-
ной тренировки. София, 2002.

2. Кольвах Ю.В., Шестаков М.М. Текущее 
нормирование специализированной нагруз-
ки различной координационной сложности 
в подготовительном периоде у квалифици-
рованных футболистов // Актуальные во-
просы физической культуры и спорта: тр. 
НИИ проблем физической культуры и спорта 
КГУФКСТ. Краснодар, 2005. Т. 8. С. 56–65.

3. Булкова Т.М. Улучшение физического со-
стояния студентов вузов физической куль-
туры на основе реализации индивидуальных 
программ // Теория и практика физической 
культуры. 2007. № 4.

4. Доронин А.М. О специальных упражнени-
ях в спорте // Физическая культура, спорт – 
наука и практика. 2002. № 3. С. 42–45.

5. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее 
прикладные аспекты. М., 2001.

1. Zhelyazkov Ts., Dasheva D. Basic of sports 
training. Sofi a, 2002.

2. Kolvakh Yu.V., Shestakov M.M. Current 
rationing of specialized loading of various 
coordination complexity in the preparatory period 
at qualifi ed football players // Topical issues of 
physical culture and sport: works of Scientifi c 
research institute of problems of physical culture 
and sport SUPCSP. Krasnodar, 2005. Vol. 8. 
P. 56–65.

3. Bulkova T.M. Improvement of a physical 
condition of students of higher education 
institutions of physical culture on the basis of 
realization of individual programs // Theory and 
practice of physical culture. 2007. № 4.

4. Doronin A.M. About special exercises in 
sports // Physical culture, sports – a science and 
practice. 2002. № 3. P. 42–45.

5. Matveev L.P. General theory of sports and its 
applied aspects. Moscow, 2001.



197

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

6. Новаковский С.В., Степанов С.В. Педаго-
гические и физиологические аспекты разви-
тия силы: лекция для студентов вузов физи-
ческой культуры. Краснодар, 2002.

7. Садовников В.В. Методика проведения 
специальной физической подготовки кур-
сантов старших курсов пограничного вуза к 
выполнению боевых задач в условиях горной 
местности // Учен. записки ун-та имени П.Ф. Лес-
гафта. 2008. № 8(42). С. 90–95.

8. Грачев О.К. Физическая культура: учеб. 
пособие. М.; Ростов н/Д, 2005.

9. Дворкин Л.С., Степанов С.В. Методика 
общесиловой подготовки: учеб.-метод. посо-
бие. Краснодар, 2001.

10. Лукьяненко В.П., Бажев А.З., Хежев А.А. 
Развитие силовых возможностей человека 
как базовая основа для реализации координа-
ционных способностей // Теория и практика 
физической культуры. 2007. № 6. С. 52–54.

6. Novakovsky S.V., Stepanov S.V. Pedagogical 
and physiological aspects of development of force: 
lecture for students of higher education institutions 
of physical culture. Krasnodar, 2002.

7. Sadovnikov V.V. Methodology of carrying 
out special physical preparation of cadets of older 
years of boundary higher education institution to 
performance of fi ghting tasks in the conditions of 
mountain district // Scientifi c notes of university of 
P.F. Lesgaft. 2008. № 8(42). P. 90–95.

8. Grachev O.K. Physical culture: study aid. 
Moscow; Rostov-on-Don, 2005.

9. Dvorkin L.S., Stepanov S.V. Technique of all-
power preparation: guidance manual. Krasnodar, 
2001.

10. Lukyanenko V.P., Bazhev A.Z., Hezhev A.A. 
Development of power possibilities of the person 
as a base for realization of coordination abilities // 
Theory and practice of physical culture. 2007. 
№ 6. P. 52–54.



198
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ

Рыльщиков Дмитрий Юрьевич
старший преподаватель кафедры специальной тактики
Краснодарского университета МВД России
(e-mail: rilschikov@mail.ru)

Литвин Дмитрий Владимирович
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель начальника кафедры специальной тактики
Краснодарского университета МВД России
(e-mail: d_litvin@mail.ru)

В статье рассматривается проблема физической готовности лиц, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел. Анализируется уровень физической подготовленности слушате-
лей факультета профессионального обучения Краснодарского университета МВД России. Даются 
практические рекомендации повышения эффективности системы первоначального профессио-
нального обучения.
Ключевые слова: начальное профессиональное обучение, профессиональное образование, 

физическая подготовка, входной контроль.

D.Yu. Rylschikov, Senior Teacher of a Chair of Special Tactics of the Krasnodar University of the Ministry 
of the Interior of Russia; e-mail: rilschikov@mail.ru;

D.V. Litvin, Master of Pedagogics, Assistant Professor, Deputy Head of a Chair of Special Tactics 
of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: d_litvin@mail.ru

On the problem of the physical qualifi cation of the candidates recruited in the Ministry of the 
Interior

The article deals with the problem of the physical qualifi cation of the candidates recruited in the Ministry 
of the Interior. We analyze the level of physical preparedness of students of the Faculty of Vocational 
Training of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia. Containing practical 
recommendations how to improve the effectiveness of the primary vocational training.

Key words: primary vocational training, vocational education, physical training, incoming inspection.

К проблеме физической готовности лиц,
впервые принимаемых на службу
в органы внутренних дел

Приоритетным направлением кадровой 
политики Министерства внутренних 
дел РФ выступает задача формиро-

вания и закрепления профессионального кад-
рового ядра сотрудников органов внутренних 
дел [1, с. 6]. Одним из важнейших критериев 
реализующейся сегодня реформы является 
качественное улучшение профессиональной 
подготовки молодых сотрудников, принимаемых 
на службу. В соответствии с Федеральным за-
коном «О полиции» сотрудник полиции обя-
зан проходить специальную подготовку, как и 
периодическую проверку на профессиональ-
ную пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия.

Требованиями приказа МВД России от 3 июля 
2012 г. № 663 «Об утверждении порядка орга-
низации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» установлено, что профессио-
нальная подготовка кадров реализуется путем:
первоначальной подготовки;
обучения по образовательным программам 

среднего (полного) общего образования с на-
чальной профессиональной подготовкой (суво-
ровские военные училища МВД России);
среднего профессионального образования;
высшего профессионального образования;
послевузовского профессионального обра-

зования;
дополнительного профессионального обра-

зования;
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профессиональной служебной и физической 
подготовки [2].
В приказе отмечается, что первоначальную 

профессиональную подготовку сотрудники 
ОВД могут проходить в образовательных орга-
низациях МВД России по профессиональным 
образовательным программам начального про-
фессионального образования, а также в цент-
рах профессиональной подготовки (ЦПП) по 
соответствующим программам. В 2013 г. про-
изошла реорганизация большой части центров 
профессиональной подготовки и передача их 
функций, учебно-материальной базы, штатной 
численности образовательным организациям 
МВД России. В Краснодарском крае функции 
профессионального обучения лиц, впервые 
принимаемых на службу в органы внутренних 
дел, переданы факультету профессионального 
обучения (ФПО) Краснодарского университета 
МВД России.
Ключевым вопросом, стоящим сегодня пе-

ред факультетами профессионального обуче-
ния, выступают механизмы реализации про-
грамм подготовки обучающихся по профессии 
«Полицейский» в связи с объединением с 
образовательными организациями МВД Рос-
сии и переходом на компетентностную модель 
образования. Для вчерашних сотрудников ЦПП 
технологии формирования профессиональных 
компетенций являются нововведением. Вме-
сте с тем, педагогический состав факультета 
профессионального обучения сталкивается с 
не менее актуальной проблемой – несоответ-
ствие уровня физической подготовленности 
лиц, впервые принимаемых на службу, уста-
новленным требованиям.
Анализ программы первоначальной про-

фессиональной подготовки показывает, что на 
практические занятия во время обучения отво-
дится до 70% всего учебного времени. Такая 
акцентированная организация обучения должна 
обеспечить в сжатые сроки – от 4 до 6 месяцев – 
формирование у будущих сотрудников полиции 
необходимых в служебной деятельности прак-
тических навыков несения службы по охране 
общественного порядка, выполнения других 
служебных задач, а при необходимости – приме-
нения физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия. Данное обстоя-
тельство предъявляет высокие требования к 
морально-психологическим и физическим ка-
чествам молодого сотрудника, отражающим 
его профессиональную пригодность.
Цель статьи – рассмотреть проблему физи-

ческой готовности лиц, впервые принимаемых 

на службу в органы внутренних дел. Задачи ра-
боты – проанализировать уровень физической 
подготовленности слушателей факультета 
профессионального обучения Краснодарского 
университета МВД России, раскрыть причины 
этого явления и обозначить условия повыше-
ния эффективности системы первоначального 
профессионального обучения.
Физическая подготовка в процессе перво-

начального профессионального обучения ре-
гламентируется примерными программами 
для соответствующих категорий сотрудников, 
утвержденными Департаментом государст-
венной службы и кадров МВД России, рабочей 
учебной программой и реализуется в соответ-
ствии с положениями действующего Наставле-
ния по физической подготовке. Нормативный 
срок освоения программы первоначально-
го профессионального обучения составляет 
25 недель. Обучение начинается с входного 
контроля, в том числе испытаний по физиче-
ской подготовке.
До 2012 г. физическая подготовка в органах 

внутренних дел Российской Федерации осу-
ществлялась на основе приказа МВД России 
от 29 июля 1996 г. № 412 «Об утверждении 
Наставления по физической подготовке в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации». 
Наставление предусматривало для мужчин 
выполнение контрольных нормативов на силу: 
подтягивание на перекладине, комплексное 
силовое упражнение и др.; нормативы на вы-
полнение скоростно-силовых упражнений – чел-
ночный бег 10х10 м, 4х20 м; нормативы на 
выносливость – кросс 3–5 км. Женщины вы-
полняли силовое комплексное упражнение, 
челночный бег 10х10 м и кросс 1 км.
Кандидаты, прибывающие на профессио-

нальное обучение в учебный центр (ЦПП) ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю, выпол-
няли на входных испытаниях два контрольных 
норматива из трех: мужчины – подтягивание на 
перекладине, женщины – силовое комплекс-
ное упражнение, а также челночный бег для 
всех. Контрольные упражнения и нормативы 
оценивались по традиционной пятибалльной 
(фактически – четырехбалльной) системе в за-
висимости от показанных результатов.
Анализ данных входных испытаний по физи-

ческой подготовке, проведенных нами в период 
с 2005 г. по настоящее время, показывает весь-
ма низкий уровень физической готовности лиц, 
прибывающих на первоначальное профессио-
нальное обучение. В период с 2005 по 2011 г. 
наблюдается постоянное увеличение процента 
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неудовлетворительных оценок по физической 
подготовке, полученных в результате входного 
контроля (с 47,1% в 2005 г. до 67,5% в 2011 г.). 
С 2012 г. наблюдаются незначительные коле-
бания рассматриваемого показателя, суще-
ственно не меняющие общую тенденцию. С 
большой вероятностью эти колебания можно 
связать с реформами образовательной систе-
мы МВД, обусловившими низкий набор 2012 г., 
а также введением нового Наставления по физи-
ческой подготовке во второй половине 2013 г.
Мы согласны с мнением Н.И. Кашина, что 

проблема недостаточного начального уровня 
физической подготовленности кандидатов на 
службу в ОВД связана с низкой эффективно-
стью функционирования системы физическо-
го воспитания общеобразовательной школы. 
Тенденция характерна для всей системы про-
фессионального образования, в том числе для 
высшего образования системы МВД. Более 
того, в процессе пятилетнего обучения в вузах 
отсутствует устойчивая динамика роста пока-
зателей общей физической подготовленности 
и эффективности выполнения боевых приемов 
борьбы курсантами образовательных органи-
заций МВД России.
Таким образом, процесс адаптации молодых 

сотрудников к выполнению профессиональ-
ных задач сопряжен с многочисленными труд-
ностями реализации программы подготовки. 
Прибывшие на обучение сотрудники не вла-
деют основными положениями действующе-
го наставления по физической подготовке, не 
ознакомлены с особенностями оценки уровня 
физической подготовленности лиц, впервые 
поступающих на службу. В ходе практической 
сдачи нормативов значительная часть канди-
датов демонстрирует общую физкультурную 
неграмотность и некомпетентность, низкий уро-
вень подготовленности. Кандидаты не знают 
правильность выполнения простейших физи-
ческих упражнений, что ложится дополнитель-
ной нагрузкой на профессорско-преподава-
тельский состав факультета. Преподаватели 
вынуждены принимать дополнительные меры 
по ликвидации пробелов в знаниях и повыше-
нию физических качеств молодых сотрудников, 
что отнимает значительный объем времени в 
ущерб основной программе обучения.
Схожие проблемы обнаруживаются и в иных 

образовательных организациях, занимающихся 
реализацией первоначального профессиональ-
ного обучения (профессиональной подготовки), 
что подтверждается коллегами из Астраханской 
области, Ставропольского края (г. Лермонтово).

В настоящее время Министерством внутрен-
них дел РФ активно проводится политика улуч-
шения качества физической подготовки и укреп-
ления здоровья рядового и начальствующего 
состава сотрудников органов внутренних дел. 
В этих целях совершенствуются нормативная 
правовая база, научно-методическое обеспе-
чение физической подготовки, осуществляются 
переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, регулярно проводятся чемпи-
онаты МВД России по служебно-прикладным 
видам спорта.
В то же время нередки случаи, когда сотруд-

ники полиции не имеют устойчивых навыков си-
лового пресечения противоправных действий, 
не могут эффективно применять физическую 
силу, боевые приемы борьбы для защиты прав 
и законных интересов граждан от общественно 
опасных посягательств, неумело действуют в 
экстремальных ситуациях. Так, в 2013 г. зафик-
сировано 116 фактов получения сотрудниками 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю те-
лесных повреждений различной степени тяже-
сти при выполнении служебных обязанностей 
(один сотрудник погиб). Уже в первом квартале 
2014 г. пострадавших сотрудников было 41 че-
ловек. Основными травмами являются гемато-
мы лица, глаз, ушибы и переломы конечностей. 
В территориальных органах внутренних дел 
имеются характерные системные недостатки 
в организации профессиональной служебной 
и физической подготовки. Среди них – нерегу-
лярное посещение занятий личным составом, 
невыполнение учебных программ по видам 
подготовки, отсутствие взаимосвязи между об-
учением и практической деятельностью, отсут-
ствие должного контроля за обучением лично-
го состава со стороны руководителей.
Следует отметить, что основы грамотных 

действий в экстремальных ситуациях примене-
ния силовых мер пресечения правонарушений 
закладываются именно в процессе профессио-
нального обучения (первоначальной професси-
ональной подготовки). Тогда как в территориаль-
ных органах внутренних дел профессиональная 
служебная и физическая подготовка является 
зачастую отвлечением от выполнения сотруд-
ником возложенных на него задач и сводится к 
периодической сдаче нормативов.
Немаловажную роль в сложившемся поло-

жении играет поступление на службу в органы 
внутренних дел граждан со слабой физической 
подготовкой. В целях устранения этих недо-
статков территориальных подразделений не-
обходимо обратить внимание на соблюдение 
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требований, предъявляемых к физической под-
готовке кандидата. В соответствии с приказом 
МВД России от 19 мая 2009 г. № 386 «О поряд-
ке отбора граждан на службу (работу) в органы 
внутренних дел Российской Федерации» из-
учение общей и физической подготовленности 
кандидата на службу в органы внутренних дел 
проводит подразделение по работе с личным 
составом в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами МВД России. Результаты про-
верки уровня общей и физической подготовлен-
ности заносятся сотрудником подразделения 
по работе с личным составом в заключение 
о приеме на службу в органы внутренних дел 
[3]. При этом некомплект штатной численности 
подразделения не может являться основанием 
положительного заключения при недостаточ-
ной готовности кандидата.
Среди возможных путей решения рассмат-

риваемой проблемы можно предложить следу-
ющее:

1. Активизировать работу института настав-
ничества, исключив распространенную практи-
ку формального отношения к мероприятиям 
наставнической деятельности.

2. Осуществлять постоянную взаимосвязь с 
руководством комплектующих органов, коман-
дованием структурных и кадровых подразде-
лений территориальных органов внутренних 
дел. Зачастую после зачисления в процессе 
профессионального обучения на факультете 
профессионального обучения сотрудники кад-
ровых подразделений территориальных орга-
нов внутренних дел не интересуются успехами 
и проблемами своих подчиненных.

3. Регулярно проводить учебно-методические 
сборы на базе факультета профессионального 
обучения Краснодарского университета МВД 
России с сотрудниками кадровых аппаратов 
территориальных органов внутренних дел с це-
лью практической апробации новых контроль-
ных упражнений и нормативов по физической 
подготовке, а также совместного проведения 
проверок физической подготовленности лиц, 
принимаемых на службу в органы внутренних дел.

4. В целях оказания практической помощи 
территориальным органам внутренних дел под-
готовить методические рекомендации лицам, 
поступающим на службу в органы внутренних 
дел, включающие основные положения вход-
ного испытания и методическую помощь для 
его преодоления. Внедрить рекомендации в 
деятельность УРЛС ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю.

5. Вернуть практику предоставления кадро-
выми аппаратами комплектующих органов на 
факультет профессионального обучения кар-
точки физической готовности кандидата (п. 3 
Заключения о приеме на службу в соответст-
вии с приказом МВД России от 19 мая 2009 г. 
№ 386), в которой указывались бы результаты 
сдачи кандидатом испытаний по общей и фи-
зической подготовке.
Проведенный анализ сдачи входного конт-

роля показывает, что физическая подготовка 
сотрудников территориальных органов внут-
ренних дел ГУ МВД России по Краснодарско-
му краю, прибывающих на профессиональное 
обучение, не отвечает требованиям физиче-
ской подготовленности. Исследование позво-
ляет сделать вывод, что проблема, возника-
ющая вследствие несоответствия требований 
и фактического состояния физической готов-
ности лиц, принимаемых на службу, наклады-
вает отпечаток на весь последующий процесс 
подготовки – по дисциплинам, междисципли-
нарным курсам профессионального цикла 
и профессиональным модулям в условиях, 
максимально приближенных к будущей про-
фессиональной деятельности. Проблема про-
является и в процессе последующей службы 
в территориальных органах внутренних дел. 
Необходимо повысить заинтересованность 
и ответственность кадровых подразделений 
на стадиях профессиональной ориентации и 
предварительного отбора граждан, а также 
устранить формальный подход подразделе-
ний УРЛС к изучению общей и физической 
подготовленности кандидата на службу в ор-
ганы внутренних дел.
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Морфемные терминообразовательные 
типы юриспруденции

Для системы русского словообразо-
вания характерны следующие тен-
денции: рост продуктивности ряда 

словообразовательных типов, обслуживающих 
основные категории наименований, увеличе-
ние регулярности типов, усиление специализа-
ции словообразовательных средств для выра-
жения определенных значений. Реализацию их 
в языке усиливает терминологическое слово-
образование, поскольку оно более динамично, 
активно и в то же время управляемо, регулиру-
емо и творимо. Терминологическое словообра-
зование расширяет круг производящих основ 
общелитературного словообразования путем 
привлечения резервных типов, производящих 
основ, что увеличивает продуктивность сло-
вообразовательных типов, усиливает регуляр-
ность их функционирования, придавая черты 
автоматизма созданию терминов по этим ти-
пам [1]. Хотя в терминообразовании сильны и 
другие тенденции, действие которых также мо-
жет быть направлено на усиление трех общих 
магистральных: рост терминообразовательных 
ресурсов, которые обеспечивают одновре-
менно и регулярность словообразовательных 
типов и специализацию терминообразующих 
средств; тенденции к гнездовому терминообра-
зованию, к созданию комплекса наименований, 
связанных общей производящей основой (тер-

мином, терминоформой, терминосочетанием); 
в определенных ситуациях взаимообусловлен-
ность продуктивности типов и употребитель-
ности производных, созданных по этому типу. 
Чем больше терминов образовано по продук-
тивным типам, чем более употребительны 
эти термины, тем больше основания считать, 
что новые термины будут образовываться 
по указанным типам. В каждой терминологии 
действуют свои определенные тенденции, ха-
рактеризующиеся регулярностью передачи 
однотипных понятий при помощи однотипных 
терминообразовательных средств по однотип-
ной модели.
Таким образом, продуктивные терминообра-

зовательные типы определяют терминообра-
зовательный потенциал языка, служат движи-
телем его развития [1, c. 84].
Терминология юриспруденции имеет свои 

особенности и тенденции развития.
В юриспруденции проблема терминологии 

достаточно актуальна. Без терминов, т.е. слов 
точного значения, имеющих один четко очер-
ченный смысл, невозможно добиться макси-
мальной точности изложения законодательной 
мысли. Чем более разработана юридическая 
система, шире развивается наука о праве, 
тем более совершенна и точна терминология 
юриспруденции. Профессиональное использо-
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вание терминологии обеспечивает ее инфор-
мативную качественность, определенную ста-
бильность знаковых систем.
Чем больше в законодательном тексте тер-

минов, тем более он точен, четок, лаконичен. 
В.М. Коган справедливо считает, что употре-
бление в законе исключительно терминов – это 
идеал, к которому право стремится и которого 
оно никогда не достигает из-за сложности са-
мой действительности, составляющей предмет 
права и его цель [2, c. 106].
Термин юриспруденции – это слово (или 

словосочетание), которое употреблено в законо-
дательстве, является обобщенным наимено-
ванием понятия юриспруденции, имеющего 
точный и определенный смысл, и отличается 
смысловой однозначностью, функциональной 
устойчивостью.
Терминология юриспруденции – основной, 

наиболее информативный пласт лексики язы-
ка законодательства, способствующий точному 
и ясному формированию правовых предписа-
ний, достижению максимальной лаконичности 
юридического текста [3; 4; 5; 6].
Основной фонд терминологии юриспруден-

ции содержится в наиболее важных законо-
дательных актах. Именно они определяют 
терминологические эталоны и типы, на них 
ориентируются правотворческие органы, изда-
вая подзаконные акты. Конституция – источник 
основополагающих терминов.
Одной из характерных черт терминологии 

юриспруденции является ее общераспростра-
ненность. Самые разнообразные обществен-
ные отношения являются предметом правового 
регулирования. Практически нет такой сферы 
жизни, которой бы прямо или косвенно не каса-
лось право. Поэтому в нормативных актах ис-
пользуются и специализированная, и бытовая 
лексика, и термины многих отраслей знания, 
сфер деятельности, научных дисциплин (эко-
номики, истории, политики, медицины, техники, 
торговли и др.).
В грамматическом плане термины юриспру-

денции представлены именами существитель-
ными, имена прилагательные входят в состав 
сложных терминосочетаний, глаголы единичны 
(делегировать, идентифицировать, конфиско-
вать, наследовать и др.).
Системность, т.е. внутренняя согласован-

ность, обусловленная логикой самого права, – 
важная черта терминологии юриспруденции. 
Термины юриспруденции составляют сложную 
органическую систему, находятся между собой 
в разнообразных связях. Есть между ними тер-
минообразовательные связи производности 

(словообразовательной, семантической, грам-
матической, синтаксической), родо-видовые. 
Существуют термины и не дефинированные в 
законе [2], временные и имеющие многовеко-
вую традицию их использования, есть обще-
употребительные и узкоспециальные, которые 
заимствуются из римского права или других 
правовых систем. Но в основном они образу-
ются по слово- и терминообразовательным ти-
пам и подчиняются общим тенденциям: росту 
терминообразовательных ресурсов и специ-
ализации терминообразовательных средств, 
продуктивности терминообразовательных ти-
пов, созданных на их основе, тенденции к гне-
здовому терминообразованию.
Терминообразование имен существитель-

ных юриспруденции осуществляется по сле-
дующим продуктивным морфемным термино-
образовательным типам: суффиксальным, 
префиксальным, типам с нулевым суффиксом, 
типам существительных адъективного склоне-
ния, типам сложных существительных с усе-
ченными основами, суффиксально-сложным 
типам.

1. Суффиксальные типы.
По грамматическому характеру мотивиру-

ющего слова выделяются суффиксальные 
термины-существительные, мотивированные: 
1) глаголами, 2) существительными, 3) прила-
гательными.

1.1. Термины-существительные, мотивиро-
ванные глаголами.
В системе терминов-существительных, мо-

тивированных глаголами, термины с общим 
терминообразовательным значением «но-
ситель процессуального признака (лицо или 
предмет, явление)» противопоставлены терми-
нам со значением отвлеченного действия (со-
стояния).
Термины-существительные со значением 

«носитель процессуального признака».
Суффикс -ант. Термины с этим суффиксом 

называют лицо, производящее действие, на-
званное мотивирующим словом: иммигрант, 
консигнант, мигрант, презентант, репатриант, 
спекулянт, экспатриант, эмигрант и др.
Суффикс -ат. Термины с этим суффиксом 

обозначают предмет (одуш. и неодуш.), явля-
ющийся объектом действия или возникающий 
в результате действия, названного мотивиру-
ющим словом: 1) лицо: делегат, депутат и др.; 
2) неодуш. предмет: антиквариат, аргентонат, 
аттестат, дубликат, конфискат, мандат, серти-
фикат, фальсификат и др.
Суффикс -атор/-итор. Термины с этим суф-

фиксом обозначают лицо, производящее дей-
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ствие, названное мотивирующим словом, или 
предмет, предназначенный для его осущест-
вления: 1) лицо: аквизитор, арендатор, ауди-
тор, глоссатор, губернатор, колонизатор, орга-
низатор, провокатор, эвакуатор, экспроприатор 
и др.; 2) предмет: дешифратор, изолятор и др.
Суффикс -ни (j)-/-ани (j)-/-и (j)-/-ени (j)-, 

орфограф. слова на -ие, -ание, -ение, -ие/-ье. 
Термины-существительные с этими суффикса-
ми имеют значение «предмет (явление, состо-
яние), характеризующийся действием, назван-
ным мотивирующим словом (субъект, объект 
или результат действия)»: антидатирование, 
вменение, деяние, завещание, инкриминиро-
вание, контингентирование, наказание, пре-
ступление, следствие, увечье и др.
Суффикс -ник. Термины с этим суффиксом 

называют лицо или предмет, производящий 
действие или предназначенный для осуще-
ствления действия, названного мотивирующим 
словом: взяточник, должник, защитник, клевет-
ник, наследник, пособник, собственник и др.
Суффикс -тель/-итель. Термины-существи-

тельные с этим суффиксом называют лицо или 
предмет, производящий действие или пред-
назначенный для осуществления действия, 
названного мотивирующим словом: вытрез-
витель, доверитель, избиратель, наниматель, 
поручитель, следователь, фрахтователь и др.
Суффикс -щик/-чик. Термины с этим суф-

фиксом называют лицо или предмет, произ-
водящие действие, названное мотивирующим 
словом: вкладчик, заемщик, ответчик, подряд-
чик, поставщик, страховщик и др.
Термины-существительные со значением 

отвлеченного процессуального признака.
Указанным значением обладают термины с 

суффиксами -аж, -ат, -ци (j)-, -еж, -изм, -к(а), 
-ни (j)-, -ок, -ств(о), -ур(а).
Продуктивными являются типы с суффикса-

ми -аци (j)-, -к(а), -ни (j)-, -ств(о).
Суффикс -аци (j)-. Термины-существитель-

ные жен. р. с суф. -аци (j)-/-ици (j)-/-енци (j)/-ци 
(j)-/-и (j) обозначают действие, состояние, 
названное мотивируюшим термином: аболи-
ция, бонификация, валоризация, виндикация, 
демонстрация, дефляция, имплементация, 
интервенция, инфляция, репарация, санкция, 
эвакуация, эмиграция и др.
Данный тип обладает высокой продуктивно-

стью в терминологии юриспруденции.
Суффикс -к(а). Термины-существительные с 

суф. -к(а)/-овк(а) обозначают действие, назван-
ное мотивирующим словом: выемка, казуисти-
ка, маркировка, опека, поправка, рассрочка, 
сделка, явка и др.

Суффикс -ни (j)-. Термины-существительные 
с этим суффиксом называют действие, состоя-
ние как процесс: агентирование, голосование, 
делегирование, истязание, кредитование, лоб-
бирование, наследование, опознание, пара-
фирование, рамбурсирование, страхование, 
хищение и др.
Суффикс -ств(о). Термины-существительные с 

суф. -ств(о)/-еств(о)/-ничеств(о)/-тельств(о) 
обозначают действие, состояние, названные 
мотивирующим словом: взяточничество, вы-
могательство, дезертирство, мошенничество, 
отлагательство, пиратство, поручительство, 
пособничество, посягательство, предпринима-
тельство, разбирательство, совместительство, 
соисполнительство, убийство, укрывательство, 
хулиганство и др.

1.2. Термины-существительные, мотивиро-
ванные прилагательными.
В системе терминов-существительных, мо-

тивированных прилагательными, существи-
тельные со значением «носитель признака» 
противопоставлены существительным со зна-
чением отвлеченного признака.
К суффиксальным терминам-существитель-

ным, мотивированным прилагательными, отно-
сятся и образования, мотивированные прича-
стиями, преимущественно страдательными.
Термины-существительные со значением 

«носитель признака».
Суффикс -ость/-ность. Термины с этим суф-

фиксом имеют значение «предмет, явление, 
характеризующееся признаком, названным мо-
тивирующим словом»: движимость, личность, 
недвижимость, преступность, собственность и др.
Суффикс -ств(о). Термины-существитель-

ные с суф. -ств(о)/-еств(о) имеют значение 
«предмет, явление, характеризующееся при-
знаком, названным мотивирующим словом»: 
агентство, ведомство, государство, земство, 
казначейство, министерство, правительство, 
товарищество и др.
Существительные со значением отвлечен-

ного признака.
Суффикс -изм. Термины с этим суффиксом 

имеют значение «признак, названный мотиви-
рующим прилагательным, как общественно-поли-
тическое, научное или эстетическое направле-
ние, склонность»: абсолютизм, меркантилизм, 
нейтрализм, патернализм, сепаратизм, феде-
рализм, централизм и др.
Суффикс -итет. Термины с этим суффиксом 

обозначают «признак, названный мотивиру-
ющим прилагательным, как общественно-
политическое направление, склонность, свой-
ство»: баналитет, дисконтинуитет, иммунитет, 
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континуитет, нейтралитет, паритет, суверени-
тет и др.
Суффикс -ость/-ность. Термины с этим суф-

фиксом обозначают признак, названный мо-
тивирующим термином: аутентичность, без-
опасность, виновность, гласность, давность, 
законность, идентичность, латентность, подве-
домственность и др.
Суффикс -ств(о)/-еств(о). Термины-сущест-

вительные с суф. -ств(о)/-еств(о) обозначают 
признак, названный мотивирующим термином: 
банкротство, верховенство, ломброзианство, 
местничество, партнерство, фритредерство и др.

1.3. Термины-существительные, мотивиро-
ванные существительными.
В системе суффиксальных терминов-суще-

ствительных, мотивированных существитель-
ными, термины с общим значением «носитель 
предметного признака» (признака, заключа-
ющегося в отношении к предмету, лицу, 
явлению, названному мотивирующим словом) 
противопоставлены терминам с модификаци-
онными значениями.
Сущность словообразовательной модифи-

кации заключается в добавлении к основному 
значению мотивирующего слова некоторого 
дополнительного элемента смысла. Среди 
суффиксальных терминов-существительных 
выделяются модификационные значения со-
бирательности, единичности.
Термины-существительные со значением 

«носитель предметного признака».
Суффикс -ант. Термины с этим суффиксом 

обозначают лицо, характеризующееся отно-
шением к предмету, явлению, названному мо-
тивирующим термином: акцептант, диверсант, 
жирант, коммерсант, оптант, регрессант, трас-
сант и др.
Суффикс -арий. Термины с этим суффиксом 

называют лицо, характеризующееся отноше-
нием к предмету, явлению, названному моти-
вирующим термином: аргентарий, бенефици-
арий, депозитарий, легатарий, мандатарий, 
парламентарий, фидуциарий и др.
Суффикс -ат. 1. Термины, мотивированные 

существительными со значением лица и на-
зывающие общественную систему, должность, 
учреждение, связанные с лицом. Семантиче-
ские подтипы: а) «общественная и политиче-
ская система, определяемая властью лица, 
лиц»: диктат, калифат, протекторат, султанат, 
триумвират, эмират и др.; б) «учреждение, воз-
главляемое лицом»: атташат, директорат, но-
тариат, протекторат, синдикат, электорат и др. 
2. Термины, называющие лицо по отношению 
к предмету, стране, политической группировке: 

делегат, конфедерат, легат, магистрат, регрес-
сат, трассат, униат и др.
Суффикс -ер/-ир/-онер. Термины-существи-

тельные с суф. -ер/-ир/-онер называют лицо 
по отношению к предмету, учреждению, груп-
пировке, по характерному занятию, действию, 
названному мотивирующим словом: акционер, 
конвоир,  милиционер, оппозиционер, реакцио-
нер, фракционер и др.
Суффикс -изм. Термины с этим суффиксом 

называют общественно-политические и науч-
ные направления, системы, качества, склон-
ности, связанные с тем, что названо мотиви-
рующем словом: 1) названия направлений и 
систем, сфер деятельности, склонностей по 
отношению к предмету, названному мотиви-
рующим словом: аболиционизм, капитализм, 
монетаризм, парламентаризм, терроризм, 
экспансионизм и др.; 2) названия качеств и 
склонностей, направлений и систем, предста-
вителем которых является лицо, названное 
нарицательным существительным: бандитизм, 
вандализм, гангстеризм, либерализм, фашизм, 
царизм и др.
Суффикс -и (j)-. Термины-существительные 

жен. р. с суф. -и (j)- (орфогр. в словах на -ия) 
составляют следующие типы: 1. Термины, на-
зывающие явления, научные дисциплины, 
сферы занятий, болезни и склонности, харак-
теризующиеся отношением к лицу или пред-
мету, названному мотивирующим словом. Тер-
мины, мотивированные существительными со 
значением лица, называют: а) отрасль науки, 
профессию: виктимология, графология, дипло-
матия, криминология, одорология, пенология, 
токсикология, экология и др.; б) действия, де-
ятельность: голография, дактилоскопия, ком-
мерция, металлография, фоноскопия и др.; 
в) болезнь, особенность психического склада: 
идиотия, клептомания, наркомания, пиромания 
и др. 2. Термины, называющие общественную 
систему, организацию, учреждение, связанные 
с властью лица, названного мотивирующим 
словом. Семантические подтипы: а) «общест-
венная или политическая система, определя-
емая властью лица (лиц)»: автономия, гильдия, 
деспотия, жандармерия, империя, коалиция, 
милиция, олигополия, плутократия, теократия, 
уния, федерация и др.; б) «область, террито-
рия, находящаяся под властью лица»: аквато-
рия, колония, метрополия, синьория и др.
Суффикс -ци (j)-/-аци (j)-/-и (j)-. Термины с 

этим суффиксом называют предметы (доку-
менты, их составные части): декларация, дис-
позиция, инструкция, конституция, лицензия, 
облигация, петиция, резолюция, санкция и др.
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Суффикс -ист. Термины с этим суффиксом 
называют лицо по принадлежности к обще-
ственно-политическому, идеологическому, 
научному направлению, по сфере занятий, 
склонности, названным мотивирующим словом: 
авалист, контрабандист, легист, монополист, 
паспортист, рецидивист и др.
Суффикс -ор. Термины-существительные 

с суф. -ор (орфогр. также -ер) называют лицо, 
реже орудие, характеризующееся отношением 
к предмету, явлению, названному мотивиру-
ющим словом: акционер, губернатор, дебитор, 
император, импортер, комиссионер, кредитор, 
парламентер, сенатор, цензор, экспедитор и др.
Суффикс -ств(о)/-еств(о). Термины с этим 

суффиксом называют свойство или занятие 
лица, названного мотивирующим словом: 
гражданство, материнство, наемничество, от-
цовство, подданство, регентство и др.
Суффикс -ур(а)/-атур(а). Термины с этим 

суффиксом имеют значение «общественная 
система, должность, организация, учреждение, 
связанные с лицом, названным мотивирующим 
словом»: адвокатура, легислатура, магистра-
тура, префектура, цензура и др.
Суффикс -щик/-чик. Термины с этим суф-

фиксом называют лицо, характеризующееся 
отношением к предмету, явлению, названному 
мотивирующим словом: алиментщик, валют-
чик, ответчик, подрядчик, сыщик, тюремщик и др.
Термины-существительные с модификаци-

онными значениями (со значением собира-
тельности).
Суффикс -аци (j)-, -и (j)-. Термины-существи-

тельные с этими суффиксами (орфогр. слова 
на -ация, -ия) имеют собирательное значение 
«группа однородных лиц, предметов, назван-
ных мотивирующим словом без экспрессии, 
пренебрежения»: администрация, делегация, 
коллегия, олигархия, фракция и др.

2. Типы с нулевым суффиксом.
Термины-существительные, мотивированные 

глаголами:
1) термины-существительные муж. р., явля-

ющиеся названиями отвлеченного действия 
(состояния), совмещают в своем значении 
присущее мотивирующему глаголу значение 
процесса со значением существительного как 
части речи: арест, допрос, заем, надзор, обыск, 
приговор, розыск и др.;

2) термины-существительные жен. р., назы-
вающие отвлеченное действие или состояние, 
мотивируются глаголами: аренда, вина, клеве-
та, мена, опека, растрата, угроза и др.

3. Префиксальные типы. 
Префикс де-/дез-. Термины с этим префик-

сом называют действие, противоположное, 

обратное тому, которое названо мотивиру-
ющим термином: девальвация, дезинтеграция, 
дезинфляция, деквалификация, демилитари-
зация и др.
Префикс контр-. Термины с этим префиксом 

называют предмет, явление, действие такое 
же, как и названное мотивирующим термином, 
но носящее ответный, встречный, противо-
направленный характер: контрсигнатура, контра-
факция, контрбаланс и др.
Префикс ре-. Термины с этим префиксом со-

ставляют два типа: 
1) термины-существительные, обозначающие 

повторность действия, явления, названного 
мотивирующим термином: реабилитация, 
реинвестиция, рефинансирование и др.; 

2) термины-существительные, обозначающие 
противоположность тому, что названо мотиви-
рующим термином: реимпорт, реконверсия, 
репатриация, реэмиграция и др.
Префикс со-. Термины с этим префиксом 

называют предмет, объединенный совмест-
ностью, взаимной связью с другим таким же 
предметом, названным мотивирующим терми-
ном: соавторство, совладелец, соучастие и др.
Префикс суб-. Термины с этим префиксом 

называют предмет (одуш. или неодуш.), подчи-
ненный тому или составляющий подразделе-
ние, составную часть того, что названо мотиви-
рующим термином: субаренда, субинспектор, 
субподрядчик и др.
Префикс экс-. Термины с этим префиксом 

имеют значение «прежде бывший тем, кто на-
зван мотивирующим словом»: эксдиктатор, 
эксминистр, экспрезидент и др.

4. Типы терминов-существительных адъек-
тивного склонения.
Термины-существительные адъективного 

склонения, мотивированные прилагательны-
ми и причастиями, принадлежат к особому 
способу терминообразования – субстанти-
вации прилагательных и причастий. Такие 
термины-существительные имеют систему 
флексий, совпадающую с частью системы 
флексий мотивирующего прилагательного 
или причастия. Для этого типа терминообра-
зования характерно отсутствие структурных 
ограничений и морфонологических различи-
тельных средств. Продуктивными в терминологии 
юриспруденции являются типы терминов-
существительных адъективного склонения, 
образованные от прилагательных (или при-
частий) со значениями: а) «официальный 
документ, бумага»: закладная, купчая, на-
кладная, сопроводительная, похоронная и 
др.; б) «лицо по характерному признаку, по 
предмету, явлению, к которому оно имеет от-
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ношение, по характерному действию»: несо-
вершеннолетний, обвиняемый, поверенный, 
участковый и др.

5. Типы сложных терминов-существительных.
В терминологии юриспруденции продуктив-

ны типы сложных терминов-существительных 
с первым компонентом – усеченной основой 
существительного или суффиксального прила-
гательного:
евро- (усеченная основа слов «Европа», 

«европейский»): евровалюта, Европарламент, 
еврочек и др.;
нарко- (усеченная основа слов «наркотик», 

«наркотический»): наркобизнес, наркомания, 
наркология и др.;
право- (усеченная основа слова «право-

вой»): правоведение, правонарушение, право-
способность, правосудие и др.;
само- (усеченная основа слова «самосто-

ятельный»: «действие, направленное на того, 
кто его производит»): самооборона, самооговор, 
самоубийство, самоуправство и др.

6. Суффиксально-сложные типы.
Суффиксально-сложные термины-сущест-

вительные, как правило, состоят из двух основ, 

причем предшествующий компонент подчинен 
по смыслу опорному. Основы, предшеству-
ющие опорному компоненту,  находятся между 
собой в сочинительных отношениях.
В терминологии юриспруденции продуктив-

ными являются следующие суффиксально-
сложные типы:
а) с суффиксом -тель – называют предмет 

(лицо, орудие), производящий действие или 
предназначенный для выполнения действия, 
названного глагольной основой и конкретизи-
рованного в первой основе сложения (сущ.): 
арендодатель, векселедержатель, выгодопри-
обретатель, залогодатель, залогодержатель,  
наймодатель, наследователь, поклажедатель, 
работодатель, рекламодатель, рекламораспро-
странитель, ссудодатель, ссудополучатель, 
чекодатель, чекодержатель и др.;
б) с суффиксом -ние – имеют значение дей-

ствия или деятельности, названной глаголь-
ной основой и конкретизированной в первой 
основе сложения: водопользование, домовла-
дение, землевладение, землепользование, 
кровосмешение, многобрачие, налогообложе-
ние, энергосбережение, энергоснабжение и др.
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Особенности детерминации 
экстремистских проявлений и характеристик 

личности преступника-экстремиста
в Северо-Кавказском регионе

Результативность мер борьбы с пре-
ступностью во многом зависит от ка-
чества информации о детерминантах 

противоправного поведения, которой распола-
гают, в первую очередь, субъекты предупреж-
дения преступности, выявляющие и нейтрали-
зующие ее причины и условия. Несомненно, 
причинный комплекс преступности экстремист-
ской направленности в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах отличается ря-
дом специфических черт, содержание которых 
мы попытаемся охарактеризовать.
В связи с тем, что объектом преступного по-

сягательства в экстремистских преступлениях 
выступают отношения, характеризующие со-
циальное взаимодействие граждан, в первую 
очередь рассмотрим именно социальные при-
чины исследуемого вида преступности. Боль-
шинство ученых относит к ним следующие:
межнациональные противоречия и конфлик-

ты, национальную вражду и ненависть;
ослабление социального контроля, в первую 

очередь за проявлениями вопиющей социаль-
ной несправедливости;

межгрупповые, межличностные, религиоз-
ные противоречия;
низкую культуру поведения, падение уровня 

воспитания и образования [1, с. 36].
В несколько большей или меньшей степени 

данные факторы характерны для всего регио-
на и во многом являются определяющими в де-
терминации преступности террористического 
характера и экстремистской направленности.
Следующая категория – экономические 

причины. Традиционно среди них актуальны 
кризисные явления в экономике: инфляция, 
бюджетный дефицит, спад производства, вы-
зывающий безработицу, – все это неизбежно 
ведет к обострению социальных конфликтов, 
росту конфликтности и нетерпимости среди 
населения.
В рассматриваемом аспекте следует отме-

тить, что уровень и значимость перечисленных 
факторов преступности в отдельных субъектах 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов резко дифференцированы. В частно-
сти, с точки зрения экономической ситуации 
Краснодарский и Ставропольский край, Ро-
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стовская и Воронежская области имеют по-
ложительные тенденции в данной сфере, а 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария на 
протяжении последнего десятилетия не могут 
стабилизировать свою экономику и значитель-
но повлиять на те негативные явления, кото-
рые тормозят выход из кризиса. В частности, в 
Республике Дагестан «…инфляция и бюджет-
ный дефицит, снижение инвестиций увеличили 
спад промышленного и сельскохозяйственного 
производства – все это привело к значитель-
ному сокращению рабочих мест, породило 
массовую безработицу. Все это способствует 
дальнейшему обнищанию населения, безра-
ботице, которая является базой для пополне-
ния незаконных вооруженных формирований и 
преступности. Доля лиц, привлеченных к ответ-
ственности за преступления экстремистского 
характера, не имевших постоянного места ра-
боты и источника дохода, составляет 60%» [1, 
с. 36].
Следует оговориться, что подобная ситуа-

ция складывается далеко не во всех субъектах 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Ее тенденции, в первую очередь, за-
висят от положения в экономической жизни 
субъекта. Таким образом, наиболее ярко дан-
ные проблемы проявляются в республиках Се-
верного Кавказа.
Криминологический анализ личности пре-

ступника-экстремиста на территории Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов 
позволяет обобщить и выделить наиболее ха-
рактерные черты ее структуры.
Социально-демографические характеристи-

ки. Преступления экстремистского характера 
в большинстве случаев относятся к категории 
насильственных преступлений, агрессия чаще 
всего проявляется именно у мужчин молодого 
возраста, поэтому нет ничего удивительного в 
том, что средний показатель удельного веса 
преступников при разделении по гендерному 
признаку в регионе дает в настоящий момент 
соотношение 89% лиц мужского пола к 11% 
женщин, что значительно отличается от пока-
зателей преступности в Российской Федерации 
в целом. Другая же тенденция преступности в 
России легко узнаваема – «омоложение» пре-
ступности характерно и для экстремистских 
проявлений. Статистические данные показы-
вают, что доля молодежи (18–29 лет) в числе 
преступников неуклонно растет. Если в 1997 г. 
доля молодых преступников рассматриваемой 
категории составляла 23%, то в 2007 г. – 54%, 
сейчас – практически 61%. Данное обстоятель-
ство можно охарактеризовать как исключитель-

но опасную для государства тенденцию, требу-
ющую принятия решительных мер. По мнению 
экспертов, наиболее активным для экстремиз-
ма является возраст преступника 25–36 лет.
Преступления экстремистской направлен-

ности в большинстве случаев носят органи-
зованный характер, подразумевающий вза-
имодействие большого числа соучастников, 
выполняющих в преступной группе различные 
функции – от руководства до непосредствен-
ного исполнения, что подразумевает различ-
ный уровень их образования.
Наблюдается значительная дифференци-

ация социального положения и рода занятий 
лиц, совершавших преступления экстремист-
ского характера. Служащие среди них состав-
ляют около 5%, 22% – рабочие, 73% – лица, 
занимающиеся частным предпринимательством, 
безработные или без определенного рода 
занятий. Специфическая микросреда, образу-
ющаяся вокруг лиц, принявших экстремистские 
взгляды за мотивацию своей деятельности, 
обусловливает, на наш взгляд, то обстоятель-
ство, что 73–78% преступников-экстремистов 
не зарегистрированы в браке официально.
Преступления экстремистской направлен-

ности, как и преступления террористического 
характера, чаще всего совершаются людьми 
с достаточно сформированными взглядами, 
установками, ценностными ориентациями. В 
этой среде много молодых людей, прошед-
ших военную службу, нередко участвовавших 
в военных конфликтах, имеющих специальную 
подготовку, хорошо владеющих оружием и ис-
пользующих его при совершении преступле-
ний. Большинство из них – это деморализован-
ные лица, систематически злоупотребляющие 
алкоголем, наркотиками.
Результаты ряда исследований показали, 

что у большинства преступников рассматрива-
емой категории имеются устойчивые отклонения 
в нравственной направленности, выражающи-
еся в отсутствии положительных установок. 
Наиболее характерны для изученных преступ-
ников следующие отрицательные черты: ярко 
выраженные формы эгоизма и индивидуализ-
ма, озлобленность, чрезмерная грубость, дер-
зость, упрямство, распущенность, жадность, 
подавленные чувства стыда и совести [1, с. 34].
Статистическая характеристика преступни-

ка, совершившего преступления экстремист-
ского характера, по признаку судимости особо 
не отличается от приводимых в литературе 
показателей и составляет по региону около 
трети всех выявленных лиц. Ранее ими чаще 
всего совершались деяния корыстного (45%), 
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корыстно-насильственного (12%) и насиль-
ственного (31%) характера.
В подавляющем большинстве случаев мо-

тивация ранее совершенного преступного 
деяния определялась умышленной формой 
вины (82%), преступление совершалось в 
соучастии (около 70%). Категории преступ-
лений, характерные для рассматриваемой 
категории преступников, – средней тяжести 
и тяжкие.
Криминологический анализ личности пре-

ступника-экстремиста по степени устойчивости 
криминальной установки позволяет выделить 
два характерных типа личности преступника 
рассматриваемой категории – злостный и си-
туативный. К первой категории относятся лица 
с четко очерченными мотивацией, установками 
преступной деятельности и не менее ясной це-
лью, заведомо определяемой для себя лицом 
до начала противоправных действий. Ситуа-

тивные преступники во многом ориентируются 
на обстоятельства, сопутствующие соверше-
нию преступления, иногда используя ситуа-
цию для достижения своей цели, выходящей 
за рамки общего преступного результата, если 
преступление экстремистской направленности 
совершается в соучастии.
Комплексный криминологический анализ де-

терминации преступности экстремистской на-
правленности играет важную роль в структуре 
системы предупреждения экстремистских про-
явлений и планировании профилактических 
мероприятий по отдельным направлениям 
деятельности субъектов профилактики [2, 
с. 142]. В работе территориальных подразде-
лений по противодействию преступлениям 
террористического характера и экстремистской 
направленности учет региональной специфики 
криминогенной ситуации является залогом их 
эффективной деятельности.
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Использование 
оперативно-розыскной деятельности 
как источника криминалистически значимой 
информации

Оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД) и криминалистика – 
довольно близкие по своему содер-

жанию юридические науки как в теоретиче-
ском, так и в практическом поле. Они имеют 
общие объекты изучения – преступную дея-
тельность различных видов и деятельность по 
ее раскрытию и расследованию. Много общего 
и в истории их развития, тактике и методике 
проведения следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий. И это отнюдь 
не случайно, т.к. многие исходные теоретиче-
ские положения, приемы и методы ОРД сфор-
мировались в рамках криминалистики.
Как известно, в Ветхом завете около четырех 

тысяч лет назад появились первые упоминания 
об агентурных приемах. Ежегодно большое ко-
личество людей привлекаются к агентурной 
работе в качестве добровольных помощников 
правоохранительных и специальных служб 
либо в качестве штатных сотрудников, которые 
обеспечивают разведывательные, контрразве-
дывательные и сыскные функции.

В ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об 
ОРД») дается следующее определение: «Опе-
ративно-розыскная деятельность – вид дея-
тельности, осуществляемый гласно и негласно 
оперативными подразделениями государст-
венных органов, уполномоченных на то Феде-
ральным законом “Об оперативно-розыскной 
деятельности”, в пределах их полномочий 
посредством проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств» [1].
Если рассматривать ОРД в общем, то в силу 

своих особенностей, являясь функцией уголов-
ной юстиции, она представляет собой процесс 
поиска, фиксации и реализации информации, 
необходимой для решения различных право-
охранительных задач.
Оперативные подразделения в процессе 

своей деятельности могут получать и получа-



213

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

ют данные (сведения), интересующие след-
ственные подразделения, без которых зачастую 
невозможно раскрыть преступление.
Оперативно-розыскная деятельность взаимо-

связана с уголовно-процессуальной деятель-
ностью, однако деятельность оперативных и 
следственных подразделений носит самосто-
ятельный характер. В процессе своего функ-
ционирования они друг другу не подчиняются. 
Каждая сторона в рамках своей компетенции 
обладает рядом специфических средств и ме-
тодов: осуществляет сбор необходимых све-
дений об интересующем событии, фиксирует, 
оценивает и анализирует его, при необходимо-
сти вовлекая в этот процесс взаимодейству-
ющую сторону.
Следователь в процессе деятельности по 

расследованию уголовных дел принимает 
какие-либо решения, исходя из того, какая у 
него имеется информация о том или ином про-
изошедшем событии. И качество принимаемых 
им решений зависит от полноты имеющейся в 
его распоряжении информации, которая добы-
вается посредством проведения первоначаль-
ных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий.
В ст. 6 ФЗ «Об ОРД» перечислены опера-

тивно-розыскные мероприятия, которые разре-
шается проводить при осуществлении ОРД [1]. 
Следует отметить, что всего их 14 (опрос, наве-
дение справок, сбор образцов для сравнитель-
ного исследования, исследование предметов и 
документов и др.).
Под оперативно-розыскными мероприятия-

ми (далее – ОРМ) понимаются закрепленные 
в оперативно-розыскном законе действия, в 
рамках осуществления которых применяются 
гласные и негласные силы, средства и методы, 
направленные на добывание и реализацию ин-
формации, служащей для достижения целей и 
задач ОРД [2, с. 19].
Как известно, расследование преступле-

ний достаточно трудоемкий, а также довольно 
специфический познавательный процесс. На 
месте совершения преступления практически 
всегда остаются материальные и идеальные 
следы, совокупность их можно представить как 
информационную систему.
Далее необходимо рассмотреть понятие 

«криминалистически значимая информация». 
Р.С. Белкин определял данный термин как 
«…сведения, данные, имеющие отношение к 
раскрытию и расследованию преступления. 
Подразделяются на доказательственную (со-
держащуюся в доказательствах) и ориенти-
рующую (полученную из непроцессуальных 

источников и доказательственного значения не 
имеющую)» [3, с. 83].
Можно выделить несколько видов кримина-

листически значимой информации:
актуальная криминалистически значимая 

информация – информация, находящаяся в 
причинно-следственной связи с событием кон-
кретного преступления (характеризует способ 
преступления, лиц, его совершивших, предмет 
преступного посягательства, орудия преступ-
ления, обстоятельства преступления);
потенциальная криминалистически значи-

мая информация – справочная информация 
(характеризует признаки различных объектов: 
человека, материалов, веществ, изделий и 
предметов, не имеющих, как правило, причинно-
следственной связи с событием конкретного 
преступления, и способствует решению диагно-
стических и идентификационных задач рассле-
дования) [4, с. 88].
Большое значение в изучаемой нами теме 

имеет рассмотрение источников криминали-
стически значимой информации, из которых 
можно выделить следующие:

1) следы преступлений;
2) результаты проведенных следственных и 

иных процессуальных действий;
3) представление документов (адвокатом 

или иным лицом);
4) криминалистические учеты (информаци-

онно-поисковые учеты);
5) уголовно-статистические учеты;
6) оперативно-справочные учеты;
7) розыскные учеты;
8) результаты исследования материалов уго-

ловных дел [5, с. 162].
Обозначенные источники формирования 

криминалистически значимой информации ре-
ализуются, в том числе, и путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Задача-
ми проведения ОРМ являются получение ин-
формации, выявление скрываемых или скры-
тых преступлений, каких-либо признаков и 
фактов преступной деятельности либо участия 
в ней, розыск лиц.
Как нами отмечалось ранее, ОРМ осуществ-

ляются как гласно, так и негласно. Негласность 
означает неочевидность, скрытность прово-
димых ОРМ от лиц, в них участвующих, в том 
числе и от сотрудников оперативно-розыскных 
органов, но в первую очередь – от объектов, в 
отношении которых они проводятся. Под глас-
ностью понимается открытость проведения 
ОРМ, когда их содержание, цели, участники не 
скрываются ни от окружающих, ни от объектов 
проведения ОРМ [6, с. 282].
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Помимо перечисленных видов проведения 
ОРМ, они могут носить смешанный, т.е. глас-
ный и одновременно негласный характер. Од-
нако нельзя забывать о том, что ОРД направ-
лена не только на предотвращение, раскрытие 
преступлений и борьбу с преступностью, но в 
некоторых случаях и на проверку лиц, пове-
дение которых совершенно не связано с 
противоправной деятельностью (ч. 2 ст. 7 ФЗ 
«Об ОРД»).
В соответствии с действующим законода-

тельством результаты проведения ОРМ могут:
а) служить поводом и основанием для возбу-

ждения уголовного дела;
б) быть использованы для подготовки и про-

ведения следственных и судебных действий;
в) использоваться в качестве доказатель-

ства при расследовании уголовных дел (при 
признании их таковыми в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством).
Исходя из задач ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»), 

можно сделать вывод о том, что ОРМ являются 
источником познания, а результаты – источни-
ком получения оперативной информации, яв-
ляющейся, на наш взгляд, одной из наиболее 
важных в информационной основе предвари-
тельного расследования.
Взаимосвязанность оперативной и доказа-

тельственной информации очевидна. Несмот-
ря на значимость розыскной информации для 
раскрытия и расследования преступлений, ее 
реализация в ходе предварительного рассле-
дования как информации доказательственной 
возможна только после подтверждения резуль-
татами следственных действий. По сути своей, 
ее содержание может быть единым, а форма 
отражения разной.
На основе сказанного можно сделать вывод, 

что ОРД имеет ряд особенностей, в частности:
1) данный вид деятельности носит разведы-

вательно-поисковый характер;
2) может осуществляться как гласно, так и 

негласно;
3) по своей сути взаимосвязана с уголовно-

процессуальными (следственными) действиями, 
однако без соответствующего процессуального 

признания не может быть доказательством (ин-
формация, получаемая в процессе ОРМ, – это 
сведения об источниках фактов, которые могут 
быть использованы в качестве доказательств 
после их закрепления процессуальным путем);

4) круг субъектов, имеющих право на прове-
дение ОРД, четко ограничен в ФЗ «Об ОРД» и 
может быть дополнен только этим же законом.
Под воздействием научного прогресса ОРД 

все активнее использует информационные тех-
нологии для сбора, анализа и сохранения кон-
фиденциальной информации о лицах, фактах, 
представляющих интерес для разведыватель-
ной деятельности, контрразведки и сыскной 
работы. Прошедший многовековые испытания 
агентурный метод остается одним из эффек-
тивных средств борьбы с посягательствами на 
интересы государства, конституционные права 
и свободы граждан.
Таким образом, существует проблема, за-

ключающаяся в том, что фактический этап реа-
лизации криминалистически значимой инфор-
мации, полученной в ходе проведения ОРМ, 
уголовно-процессуальным законодательством 
не регламентируется. Таким образом, вопрос о 
том, что это актуальное направление рассле-
дования, лежит на поверхности, однако это не 
совсем так. Примером может являться то, что 
не вся криминалистически значимая информа-
ция, полученная в ходе ОРМ, передается сле-
дователю. В большинстве случаев она может 
скрываться по причине засекреченности источ-
ника ее получения. В таком случае возникает 
проблема, при которой полученная таким спо-
собом криминалистически значимая информа-
ция далее не может быть реализована.
Для выхода из обозначенной ситуации пред-

лагаем определить виды криминалистически 
значимой информации, получаемой посред-
ством ОРМ. Исходя из этих видов, следует 
обозначить их секретность для следователя. 
Кроме того, следует предусмотреть возмож-
ность завуалирования криминалистически 
значимой информации секретного характера 
для последующего ее признания доказатель-
ственной.
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methods of forming antisuicide barriers using psychological work aimed at understanding and strengthening 
of essential values and preoritety through whom the person maintain a healthy life and a desire to reduce 
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Динамичное развитие российского об-
щества, нестабильное экономическое 
положение в стране сопровождаются 

целым рядом процессов, которые зачастую 
приводят к дезадаптации личности, вызван-
ной сменной ценностей, и повышению уровня 
тревожности. Государственная правоохрани-
тельная система также является определенной 
социальной средой, в которой отражены все 
особенности и тенденции развития российского 
общества. Последствия негативных тенденций 
общества по росту насилия, агрессии, дефицита 
возможности самореализации сказываются на 
повышении уровня суицидального поведения, 
особенно в полиции. В нормативно-правовых 
актах и документах системы МВД России 
последних лет профилактика суицидального 
поведения рассматривается как одно из важней-
ших звеньев психологического сопровождения 
сотрудников органов внутренних дел.
По мнению большинства ученых, наиболее 

распространенным фактором, определяющим 
возникновение мыслей о суицидальном акте, 
является высокая степень обезличивания, до 
сих пор существующая в правоохранительной 

Психологическая работа по формированию
антисуицидальных барьеров 
у сотрудников полиции

структуре. Обезличивание, в свою очередь, 
приводит к снижению уровня индивидуальности 
сотрудников, к заниженной оценке качества соб-
ственной жизни настолько, что даже небольшой 
стрессовый фактор может стать веским поводом 
к тому, чтобы совершить суицидальный посту-
пок [1] .
Меры по профилактике суицидального пове-

дения сотрудников полиции не всегда дают ожи-
даемый результат и часто носят поверхностный 
характер. Более того, поскольку структура МВД 
представляет собой частично закрытую соци-
альную группу, то часто весьма проблематично 
установить истинные мотивы суицида сотруд-
ников полиции. Психолого-педагогическая дея-
тельность должна быть направлена не только на 
работу с личным составом, склонным к суициду, 
но и на тех сотрудников, у кого не выявлены 
суицидальные намерения, с целью первичной 
профилактики суицида. Актуальность данной 
работы заключается в том, что проведенное 
нами исследование поможет выявить психо-
лого-педагогические условия, способствующие 
формированию антисуицидальных барьеров у 
сотрудников полиции.
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 Историко-педагогический анализ показал, 
что акты суицида сотрудников исполнительной 
власти еще с давних времен создавали угрозу 
устойчивому моральному настрою всего обще-
ства в целом. Но решение данной проблемы 
вплоть до первой четверти ХVIII в. осуществ-
лялось путем дискриминационных и админист-
ративно-правовых мер. В 1803 г. в России впер-
вые организовали систему учета самоубийств. 
Прослеживавшаяся динамика суицида создала 
платформу для научного исследования такого 
феномена, как суицид.
Благодаря усилиям отечественных психиа-

тров С.С. Корсакова, В.А. Бехтерева, И.А. Сикор-
ского, правоведов М.Н. Гернета, А.Ф. Кони целый 
ряд работ отечественных ученых того времени 
(Е.Н. Тарновский, Э.В. Эриксон, В.А. Бернад-
ский, Н.А. Беккер) был посвящен выделению 
закономерностей детерминации этого явления 
в условиях системы МВД [2, с. 103].
Результаты исследований проблемы профи-

лактики самоубийств после революции публико-
вались только в 20-е гг., когда еще существовал 
отдел «моральной статистики». С середины 
30-х гг. начинается «глухое» тридцатилетие, в 
течение которого умалчивались факты суици-
дов. В конце 80-х – начале 90-х гг. начинаются 
интенсивные исследования различных аспектов 
профилактики отклоняющегося поведения [3, 
c. 84–93].
Самоубийство – это вечная проблема всего 

мира, ведь данное явление существует при-
мерно с тех же времен, что и сам человек. 
Исследования многих ученых показали, что 
суицид – явление, присущее только человеку, 
т.к. ни одного суицида у животных в исто-
рии науки зарегистрировано не было, а все 
существующие ныне примеры не что иное, как 
вымыслы и фантазии.
Самоубийство представляет собой комплекс-

ную проблему, и изучение данного явления 
началось в сфере не психологии, а философии. 
Альбер Камю – один из представителей школы 
экзистенциалистов – считал, что «есть лишь 
одна по-настоящему серьезная философская 
проблема – проблема самоубийства. Решить, 
стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее про-
жить, – значит ответить на фундаментальный 
вопрос философии. Все остальное – имеет ли 
мир три измерения, руководствуется ли разум 
девятью или двенадцатью категориями – второ-
степенно» [4, c. 34].
Основоположник и классик логотерапии 

Виктор Франкл рассматривал самоубийство в 
ряду таких понятий, как смысл жизни и свобода 
человека, а также в связи с психологией смерти 

и умирания. Человек, которому свойственна 
осмысленность существования, свободен в от-
ношении способа собственного бытия. Однако 
при этом в жизни он сталкивается с экзистен-
циальной ограниченностью на трех уровнях: 
терпит поражения, страдает и должен умереть. 
Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, 
осознав ее, перенести неудачи и страдания. 
В. Франкл относился к самоубийству с сожале-
нием и настаивал, что ему нет законного, в том 
числе нравственного, оправдания. В конечном 
счете самоубийца не боится смерти – он боится 
жизни, считал В. Франкл [5, c. 23–33].
Самоубийство (суицид) – это осознанное 

лишение себя жизни.
Суицидальное поведение – понятие более 

широкое и, помимо суицида, включает в себя су-
ицидальные покушения, попытки и проявления.
К покушениям относят все суицидальные 

акты, не завершившиеся летально по причине, 
не зависящей от суицидента (обрыв веревки, 
своевременно проведенные реанимационные 
мероприятия и т.д.). Суицидальными попытками 
считают демонстративно-установочные дейст-
вия, при которых суицидент чаще всего знает 
о безопасности применяемого им при попытке 
акта. К суицидальным проявлениям относят 
мысли, высказывания, намеки, не сопровожда-
ющиеся, однако, какими-либо действиями, на-
правленными на лишение себя жизни [6, c. 28].
Под воздействием конфликтных ситуаций 

возникают:
1) смешанные суицидальные мысли (пред-

ставления о ничтожности ценности собственной 
жизни, потеря жизненного смысла, но конкрет-
ных размышлений о своей смерти еще нет);

2) инертные суицидальные мысли (человек 
начинает фантазировать о собственной смерти, 
без размышления о лишении себя жизни);

3) суицидальные замыслы, направленные на 
планирование совершения самоубийства;

4) суицидальные намерения (в данный пери-
од человек принимает окончательное решение 
совершения самоубийства);

5) суицидальные действия (непосредствен-
ные действия по лишению себя жизни каким-
либо путем).
Если же в первые дни после возникновения 

дифференцированных суицидальных мыслей 
сотрудник полиции активизируется на поиск эм-
патии и помощи от других лиц, то в дальнейшем 
эта активизация снижается заметно, хотя по-
требность в сопереживании остается на том же 
уровне. Суицидальное положение характерно 
тем, что попытки изменить психотравмирующее 
событие хоть и многообразны, но все неудачны. 
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Это приводит к исчерпанию всех ресурсов и 
резервов человека. Эмоционально подавленное 
состояние приводит к концентрации сознания 
только на отрицательных моментах ситуации.
Окончательное принятие решения чаще 

всего сопровождается дополнительным психо-
травмирующим событием, которое еще больше 
побуждает сотрудника полиции на совершение 
самоубийства.
Возникновение суицидального поведения у 

сотрудников полиции часто происходит из-за 
того, что они оказываются неспособными опре-
делять цели своей жизни и намечать пути к их 
достижению. Советский ученый И.П. Павлов 
считал, что все самоубийства – утрата «реф-
лекса цели». «Рефлекс цели» – это основа 
жизненной энергии для каждого человека. У тех 
людей, кто постоянно движется к какой-либо 
цели, переходя с одинаковым эмоциональным 
настроем от достижения одной цели к другой, 
жизнь счастливая. Но как только исчезают цели, 
все окружающее перестает привязывать к себе, 
жизнь перестает быть такой яркой. Практически 
в каждой пятой предсмертной записке субъекта 
говорится о том, что он перестал видеть в ней 
цель и смысл. Именно в потере смысла жизни, 
а не в болезни (как считалось до него) Павлов 
и видел причину самоубийств.
Кроме основной причины, существуют и вто-

ростепенные, такие как проблемы на работе, в 
быту, а также какая-либо личная болезнь или 
болезнь близких людей. Нельзя отождествлять 
причины, условия и поводы совершения суици-
дов. Условия – набор обстоятельств, которые 
хоть и не порождают конкретных последствий, 
но выступают обязательной предпосылкой в их 
становлении и развитии. Любые причины и след-
ствия невозможны без определенных условий. 
Равнозначные причины, образовавшиеся под 
влиянием разных условий, приводят к неоди-
наковым последствиям. Рассматривая причины 
самоубийств, сталкиваешься с их зависимостью 
от определенных условий.
В настоящее время существует два направ-

ления профилактики суицидального поведения 
сотрудников полиции: общее и частное. Основ-
ные компоненты общего направления профи-
лактики суицидов среди сотрудников заключа-
ются в ослаблении и устранении социальных 
и психологических причин и условий, которые 
оказывают прямое воздействие на формирова-
ние и проявление суицидальных намерений, а 
также сохранение провоцирующей обстановки 
в служебном коллективе.
Частное профилактическое направление 

основывается на учете индивидуальных и 

групповых факторов риска. Его задача состоит 
в своевременном выявлении сотрудников поли-
ции, которые по каким-то причинам оказались в 
суицидоопасном состоянии, и оказании психо-
логической поддержки и помощи.
Содержание и организация профилактиче-

ской работы должны включать в себя социаль-
ные, психологические, медицинские, правовые 
и социально-педагогические меры, быть непре-
рывными и последовательными.
Антисуицидальный барьер – способность 

личности противостоять суицидальным на-
мерениям на основе социальных ценностей, 
установок [7, c. 13].
Выявляются определенные социальные 

факторы, определяющие наличие у человека 
антисуицидального барьера. Данные факторы 
могут выступать в виде: сильной эмоциональ-
ной привязанности к родным; родительских 
обязанностей; выраженного чувства долга, 
обязательности; концентрации внимания на 
собственном здоровье; боязни причинить себе 
физические страдания или ущерб; зависимости 
от общественно значимого мнения и избегания 
осуждения со стороны окружающих; представ-
ления о неиспользовании жизненных ресурсов; 
наличия творческих замыслов.
Важную роль для формирования антисуици-

дальных барьеров играет деятельность психо-
лога на основании «единообразной системы цен-
ностей» [8, c. 68]. Данная система способствует 
сплочению служебного коллектива и помогает 
осознать служебное объединение как референт-
ную, значимую группу. Существует совокупность 
факторов, влияющих на характер единообраз-
ных ценностей группы, в частности: представле-
ния членов группы о своей собственной группе, 
ее общая оценка на основе принимаемых ею 
ценностей. Таким образом, факт воздействия 
ценностей группы на ценностное поле личности 
сотрудника полиции позволяет психологу 
использовать не только индивидуальные, но и 
групповые методы профилактики и коррекции 
суицидального поведения.
Вторая группа факторов, влияющая на фор-

мирование антисуицидальных барьеров, требу-
ющая постоянной активности, поддерживается 
психологом через деятельность, которая связана 
не только со служебными обязанностями, но и с 
возможностями творческой реализации личности.
Таким образом, совокупность факторов, вли-

яющих на формирование антисуицидальных 
барьеров, может использоваться психологом 
в качестве профилактики предсуицидального 
поведения, а также коррекции поведения со-
трудников полиции, склонных к суициду.
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Определение сотрудников, склонных к суи-
цидальному поведению, чрезвычайно сложно. 
Само понятие «суицидальный риск» подразу-
мевает несколько значений. Во-первых, общий 
суицидальный риск (предрасположенность к 
возникновению любой из форм суицидного 
поведения), во-вторых, риск суицидальных 
действий (вероятная реализация существующих 
суицидальных мыслей), в-третьих, риск повтор-
ных суицидов (вероятные рецидивы суицидов).
Полученные показатели ценностных пред-

почтений сотрудника полиции позволяют харак-
теризовать его довольно высокие ценностные 
социальные ориентации. Реализация психоло-
гической деятельности по формированию анти-
суицидальных барьеров с опорой на доминиру-
ющие ценности, такие как отношение к семье, 
материальный достаток и удовлетворенность 
денежным содержанием, забота о собственном 
здоровье сотрудника полиции, может служить 
профилактикой предсуицидальных поведенче-
ских наклонностей, а также коррекцией склон-
ности к суициду.

 Индивидуализация деятельности психолога 
по формированию антисуицидальных барье-
ров сотрудника полиции затрагивает несколько 
сфер его сознания. Во-первых, психолог работа-
ет в сфере интеллектуального осознания ценно-
стей и установок. В результате работы психолога 
сотрудник полиции способен: осознать мотивы 
своего поведения, особенности своих отноше-
ний, эмоциональных и поведенческих реакций; 
осознать неконструктивный характер ряда своих 
отношений, эмоциональных и поведенческих 
стереотипов; осознать связь между различны-
ми психогенными факторами и соматическими 
расстройствами; осознать меру своего участия 
в возникновении конфликтных и психотравми-
рующих ситуаций; осознать глубокие причины 
своих переживаний и способы реагирования, 
а также условия формирования своей системы 
отношений.
В эмоциональной сфере психолог реализует 

не только диагностическую, но и коррекционную 
функцию, в частности, он может ориентировать 
сотрудника полиции: на получение эмоциональ-
ной поддержки от психолога, способствующей 
развитию саморегуляции; стремление к пони-
манию и вербализации cсобственных чувств; 
научить иcпытывать более искрeнние чувства к 

самому себе; раскрыть свои проблемы с соот-
ветствующими им переживаниями, часто скры-
тыми от cамого cебя; модифицировать способ 
переживания, эмоционального реагирования.
Также психолог влияет на поведенческую 

сферу. В результате психoлого-педагогической 
деятельности сотрудник полиции может научить-
ся корректировать свои неадeкватные реакции и 
овладеть новыми формами поведения [9, c. 41].
Виды психолого-педагогической деятель-

ности определяются направленностью на одну 
из перечисленных сфер. По форме психолого- 
педагогическая деятельность организуется как 
убеждение и внушение.
Убеждение в основном применяется к сотруд-

никам полиции, обладающим высоким уровнем 
интеллектуального развития и способным 
самостоятельно справиться со своими психи-
ческими проблемами. Это, как правило, люди 
с достаточно развитой силой воли, высокими 
ценностными установками.
В основе внушения лежит механизм прямого 

влияния социального педагога на подсознание 
сотрудника полиции, на использование не 
только разума, но и чувств, эмоций. Внушение 
обычно используют в условиях, когда внимание 
и сознание клиента чем-то отвлечены.
Особый вид деятельности психолога в ор-

ганах внутренних дел – это консультирование. 
Задачей консультирования является помощь 
сотруднику полиции разобраться в своих про-
блемах и вместе с ним найти пути разрешения 
проблемной ситуации.
Таким образом, психолого-педагогическая 

деятельность, направленная на формирование 
антисуицидальных бaрьеров, может реализовы-
ваться в различных направлениях.
С помощью различных методов и форм 

психолого-педагогической деятельности есть 
возможность формировать и развивать следу-
ющие антисуицидальные барьеры: витальные, 
религиозные, этические, моральные, эстети-
ческие, нарциссические, барьеры когнитивной 
надежды, барьеры временной инфляции, барь-
еры финальной неопределенности.
Другими словами, посредством квалифициро-

ванной, целенаправленной работы психологов 
в отделах внутренних дел риск совершения су-
ицидальных актов среди сотрудников полиции 
можно свести к минимуму.

1. Таганова А.А. Психолого-педагогическая 
профилактика профессиональной деформации 
сотрудников ОВД на основе формирования право-
сознания сотрудников ОВД. Краснодар, 2009.

1. Taganova A.A. Psycho-pedagogical professional 
deformation prevention enforcement offi cers on 
the basis of the formation of justice police offi cers. 
Krasnodar, 2009.



220
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 4 (26)

 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

2. Вагин Ю.Р. Профилактика суицидально-
го и аддиктивного поведения у подростков. 
Пермь, 2009.

3. Кузнецов В.Е. Истоки междисциплинар-
ного подхода в отечественной суицидологии // 
Комплексные исследования в суицидологии: тр. 
Моск. НИИ психиатрии. М., 1986.

4. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Актуаль-
ные проблемы суицидологии. М., 2007.

5. Постовалова Л.И. Распространенность 
самоубийств в СССР // Тр. Моск. НИИ психиа-
трии. М., 1999.

6. Павлов И.П. Самоубийство // Медицин-
ская газ. 1999. 28 мая.

7. Юм Д. О самоубийстве. М., 2003.
8. Клейберг Ю.А. Психология девиантного 

поведения. М., 2007.
9. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология 

развития человека. М., 2008.

2. Vagin Yu.R. Prevention of suicide and 
addictive behaviors of adolescents. Perm, 2009.

3. Kuznetsov V.E. The origins of the inter-
disciplinary approach in domestic suicidology // 
Integrated studies in suicidology: works of Moscow 
Institute of Psychiatry. Moscow, 1986.

4. Ambrumova A.G., Tihonenko V.A. Actual 
problems of suicidology. Moscow, 2007.

5. Postovalova L.I. The prevalence of suicide 
in the USSR // Works of Moscow Institute of 
Psychiatry. Moscow, 1999.

6. Pavlov I.P. Suicide // Medical newsp. 1999. 
May 28.

7. Hume D. On suicide. Moscow, 2003.
8. Kleyberg Yu.A. Psychology of deviant behavior. 

Moscow, 2007.
9. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. The psychology 

of human development. Moscow, 2008.



221

Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редакции 
журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России» с предложением опубликовать 
статью в данном периодическом издании расценивается как предложение автора о заключении 
лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией жур-
нала «Вестник Краснодарского университета МВД России», который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

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

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

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

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на им-
порт);

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

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

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

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

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

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

 



222

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

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

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы опи-
сания в строгой их последовательности:

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

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

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

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

упоминании, в последующем оно сокращается; после названия архива указывается номер 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».

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

КНИГИ

Иванов И.И. Синтаксис. М., 1990.
Иванов И.И. Русский язык: учеб. СПб.,1990.
История русской литературы. XX век / сост. И.И. Иванов. М., 1991.
                                                               / под ред. И.И. Иванова. 2-е изд. М., 1992.
                                                               / отв. ред. И.И. Иванов. СПб., 1990. 

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ, СБОРНИКЕ, ГАЗЕТЕ

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



223

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МВД РОССИИ

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

1. Обучение в докторантуре по следующим научным специальностям:

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

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

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

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

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

Срок обучения в докторантуре – 3 года.

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

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

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

web-сайт: krdu-mvd.ru
e-mail: adjunctura@mail.ru



224

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА:

Юриспруденция 
Информационные системы и технологии

ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА:

Правовое обеспечение национальной безопасности
Юриспруденция
Правоохранительная деятельность
Экономическая безопасность
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
Психология служебной деятельности
Психология
Педагогика и психология девиантного поведения
Судебная экспертиза

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посред-
ством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

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

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



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ»

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-53945
от 30 апреля 2013 г.

Подписано в печать 01.12.2014
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 26,2

Тираж 500 экз. Заказ 166 
Цена свободная

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Краснодарского университета МВД России

Российская Федерация, 350005, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ярославская, 128

тел.: +78612583249


