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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Карнаушенко Леонид Владимирович 
доктор исторических наук, профессор, 
начальник управления учебно-методической работы
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +78612585079)

Глобализация и проблемы государственного 
суверенитета: социально-экономический, 
социально-политический 
и социально-правовой аспекты
Общество начала XXI в. характеризуется масштабными трансформационными процессами, в 

ходе которых меняются облик социальной реальности, функционально-ролевой репертуар со-
циальных институтов и подсистем общества. В этих условиях внимание научного сообщества и 
управленческих структур различных уровней сосредоточено на основных системных социальных 
проблемах, одной из которых выступает государственный суверенитет, перспективы его обеспе-
чения в новых условиях.
Ключевые слова: глобализация, государственный суверенитет, международное право, между-

народно-правовые отношения, национальная политика.

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

Globalization and problems of state sovereignty: the socio-economic, socio-political and 
socio-legal aspects

The society of the beginning of the XXI century is characterized by large-scale transformation 
processes in which changing social reality, functional-role repertoire of social institutions and subsystems 
of society. In these circumstances, the attention of the scientifi c community and governance structures at 
various levels focused on fundamental social problems one of which is state sovereignty, the prospects 
for its security in the new environment.

Key words: globalization, state sovereignty, international law, international legal relations, national 
policy.

Существенные изменения в обществе 
конца XX – начала XXI в., в которых 
ключевую роль сыграли информа-

ционно-коммуникационные и компьютерные 
технологии, создали условия для генезиса гло-
бального мира. Несмотря на технико-техноло-
гическую детерминированность социальных 
изменений последних десятилетий, обращают 
на себя внимание процессы социокультурной 
динамики, происходившие параллельно с ин-
форматизацией, компьютеризацией и «интер-
нетизацией» социума. 
Одним из основных факторов социокомму-

никативной динамики ученые по праву считают 
Интернет, который представляет собой уни-
кальное коммуникационное средство, особен-
но с точки зрения охвата аудитории и оказания 
влияния на ее сознание и поведение. Исследо-
ватели отмечают, что потенциально Интернет 

способен обратить в аудиторию все население 
земли. Некоторые из них подчеркивают, что 
Сеть, в отличие от традиционных средств свя-
зи, способна устанавливать множество взаимосвя-
зей между различными каналами, и призывают 
рассматривать Интернет как «нервную систе-
му» человечества, интерпретировать Сеть как 
«глобальный мозг» [1, с. 34–52].  
Развитие информационно-коммуникацион-

ных технологий на базе возможностей компью-
тера не только создает условия для социаль-
ного прогресса, но и существенно изменяет 
баланс институтов и подсистем социума начала 
XXI в. В частности, экономическая подсистема 
приобретает весьма существенный вес и на-
деляется еще более широким функционально-
ролевым репертуаром. Усиливаются тенден-
ции виртуализации общества, т.е. создания 
параллельной реальности на основе инфор-
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мационно-компьютерных технологий, которая 
наравне с физической, повседневной реально-
стью определяет облик современного социума 
и одновременно конструирует весьма серьез-
ную социальную проблему, имеющую как гно-
сеологические, так и предметные индикаторы.
В.Н. Иванов и М.М. Назаров отмечают, что 

соединение возможностей компьютера с се-
тями телекоммуникации позволило «сжать» 
время и пространство, уменьшить значение 
национальных границ, дать индивидам ощу-
щение приобщенности к некоторой глобальной 
общности. Однако, говоря о прогрессе техно-
логий, нельзя забывать о том, что в основе 
кардинальных трансформаций глобального 
плана лежат экономические факторы. Одним 
из ведущих среди них является практически 
повсеместное доминирование рыночных от-
ношений. Одновременно невиданными ранее 
темпами осуществляется интеграция мировой 
экономики [2, с. 21].  
Становится очевидным, что общество нача-

ла XXI в. в целом соответствует признакам гло-
бального. Процесс глобализации становится 
одним из основных факторов социальных из-
менений и представляет собой «все возраста-
ющее воздействие различных факторов между-
народного значения (например, тесных эконо-
мических и политических связей, культурного 
и информационного обмена) на социальную 
действительность в отдельных странах. Самый 
мощный фактор глобализации – экономический, 
проявляющийся в наличии транснациональных 
корпораций, действующих одновременно во 
многих странах и использующих новые истори-
ческие условия в своих интересах» [3, с. 95].  
Экономические процессы, взаимодействия, 

взаимоотношения играют ключевую роль в со-
временном обществе, а экономическая сфера 
начинает оказывать существенное влияние на 
другие сферы социума – политическую, духов-
ную, социальную. Основные акторы экономиче-
ских процессов, стремясь к максимально тесной 
интеграции, оказывают влияние, в том числе, и 
на государства, которые они представляют.
Как полагает Л.Е. Гринин, тенденцией совре-

менного общества является то, что мир «ста-
новится все более связанным и более зави-
симым от всех его субъектов. Происходит как 
увеличение общих для государства проблем, 
так и расширение числа и типов интегриру-
ющихся субъектов» [4, с. 124–125].  

В новых условиях существенно меняется и 
представление о государственном суверени-
тете. Новый облик социума во многом консти-
туируется сменой положения хозяйствующих 
субъектов – транснациональных корпораций, 
крупных компаний. С учетом основной роли 
экономических акторов в глобальном мире 
вполне закономерным выглядит факт того, что 
изменяются и представления о государствен-
ном суверенитете, уточняются его содержание 
и индикаторы в новых условиях.
Происходят значительные изменения и в со-

циально-правовой сфере. По мнению А.Л. Бре-
дихина, «решающее значение в юрисдикции 
суверенитета сыграло развитие международ-
ного права и процесс глобализации. Междуна-
родное право связало государства взаимными 
обязательствами, в результате чего появились 
международные организации, имеющие воз-
можность оказывать влияние на внутригосу-
дарственные дела» [5, с. 67].  
Глобальная экономика оказывает суще-

ственное влияние на государство, вынуждая 
его подстраиваться под решение глобальных 
экономических проблем, ставить их во главу 
угла в процессе функционирования. В этой 
связи исследователи указывают на то, что 
«интенсивная глобализация и активные ин-
теграционные процессы, сопровождающиеся 
возложением государствами своих традицион-
ных функций и полномочий на международные 
организации с целью успешного решения реги-
ональных и универсальных задач, становятся 
очевидной тенденцией развития международ-
ного сообщества» [2].  
В глобальном мире быстрыми темпами раз-

виваются надгосударственные социально-пра-
вовые институты. Меняется десятилетиями 
складывавшаяся практика взаимодействий и 
взаимоотношений между государствами. В но-
вых условиях меняется и само государство.
С точки зрения А.А. Моисеева, «в результа-

те глобализации и развития надгосударствен-
ных аспектов в деятельности международных 
организаций роль государств изменяется. 
Возникает определенный дисбаланс между 
политическим, экономическим и юридическим 
пониманием суверенитета в секторах, затро-
нутых процессом глобализации. Государствам 
как первичным субъектам международного 
права приходится принимать решения, исходя 
из необходимости учитывать не только внутри-
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государственные политико-правовые аспекты 
и ограничения, обусловленные стремлением 
сохранить свою легитимность, но и междуна-
родные реалии все более интегрирующегося 
международного сообщества» [6].  
В обществе начала XXI в. складывается про-

тиворечивая ситуация, заключающаяся, с од-
ной стороны, в деятельности надгосударствен-
ных объединений, в которых формируются и 
поддерживаются собственные «локальные» 
представления о государственном суверени-
тете, его рамках, с другой стороны, в сохраня-
ющихся традиционных практиках обеспечения 
суверенитета. При этом основная суть противо-
речия состоит в том, что облик суверенитета 
продолжает соответствовать конструкции ин-
дустриального, а не постиндустриального ин-
формационного общества. Вместе с тем, пере-
ход к новому типу общества с неизбежностью 
привносит весьма существенные изменения, 
которые не могут не касаться такого значимого 
институционального элемента, как государствен-
ный суверенитет. Глобализация является лишь 
одним из индикаторов перехода социальной си-
стемы от индустриализма к постиндустриализму.
Ю.А. Волошин указывает, что «глобализация 

в международно-правовых отношениях прояв-
ляется в том, что созданные международные 
организации (например, ООН, СНГ, Европей-
ский союз) для своих участников устанавли-
вают единые стандарты в различных областях 
политики, права и экономики, которые оказы-
вают влияние на внутреннее законодательство 
договаривающихся государств» [7, с. 297–305].  
При этом на протяжении XX в. постепенно 

складывалась ситуация (достигшая своего апо-
гея в начале XXI в.), когда создававшиеся Между-
народный суд ООН, Международный уголов-
ный суд, Европейский суд по правам человека 
(отличительная черта которого – рассмотре-
ние жалоб граждан на свои государства) и др. 
фактически ограничивают государственный 
суверенитет международными социально-пра-
вовыми рамками. При этом «международные 
судебные органы в случае нарушения между-
народно-правовых норм принимают решения, 
возлагающие обязанности на суверенные госу-
дарства» [5, с. 68].  
Таким образом, генезис глобального об-

щества обострил проблему государственного 
суверенитета. Были поставлены под опреде-
ленное сомнение самостоятельность и неза-
висимость государства при осуществлении не 

только внешне-, но и внутриполитических меро-
приятий. Идеологические, мировоззренческие, 
философские основы постиндустриального 
информационного общества в значительной 
мере опираются на принципы демократии, за-
щиты прав человека, поддержания структур 
гражданского общества. За этим социокультур-
ным содержанием современного глобального 
мира кроется стремление США и ряда других 
государств «большой семерки» навязать свое 
политическое видение другим государствам, 
а также создать вполне легитимные между-
народные инструменты, позволяющие вмеши-
ваться во внутренние дела других государств, 
нарушать их суверенитет под лозунгом защиты 
прав человека. При этом категория прав чело-
века (весьма расплывчатая по своей содержа-
тельной сути) выводится из-под национальной 
юрисдикции и передается в компетенцию между-
народных социально-правовых институтов. 
Стоит подчеркнуть, что в целом большин-

ство современных государств сознательно, до-
бровольно ограничивают государственный су-
веренитет в обмен на «успешную интеграцию» 
в глобальный мир. Однако социально-эконо-
мические основы глобального миропорядка 
связаны с функционированием транснацио-
нальных корпораций,  позволяют с достаточной 
степенью уверенности судить о бенефициарах 
подобной политики (США, страны ЕС, Япония).
Достаточно тревожным фактом является со-

здание в 2000 г. под эгидой ООН международ-
ной комиссии с правами вмешательства в сфе-
ру государственного суверенитета отдельных 
стран. Согласно смыслу деятельности данной 
комиссии на государства в начале XXI в. накла-
дывается дополнительная ответственность за 
защиту их граждан, а в случае несостоятель-
ности в этом вопросе данная ответственность 
переходит к международному сообществу. 
При этом критерии оценок успешности защи-
ты граждан остаются весьма размытыми и 
оставляют «лаг» для использования «двойных 
стандартов», политизирования данной про-
блемы. В результате страны, доминирующие 
в современном глобальном мире, получают 
легитимную возможность для вмешательства 
во внутренние дела отдельного государства, 
и, как показывает практика 1990-х – 2000-х гг., 
за редким исключением международное сооб-
щество не могло прийти к однозначному и до-
казательному выводу о наличии убедительных 
признаков для вмешательства.
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of agencies carrying out a preliminary investigation of criminal cases in the pre-reform Russia of 
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Согласно т. 15 Свода законов Россий-
ской Империи основным государствен-
ным органом, наделенным полномочи-

ями осуществлять предварительное следствие  
по уголовным делам, являлась полиция. Так, в 
ст. 2 т. 15 Свода указывалось, что «производ-
ство следствия и все меры к оному относящие-
ся, принадлежат Полиции». Однако данное 
положение имело частичные отступления в 
нормативных актах, т.к. функцией расследо-
вания преступлений были наделены, поми-
мо полицейских чиновников (которые также 
не были структурно однородны), и чиновники 
других административных и судебных орга-
нов. Условно можно разграничить все органы, 
производившие предварительное следствие, 
на следующие группы: а) следственные орга-
ны городских полиций, подразделяющиеся на 
следственные подразделения городов Санкт-
Петербурга и Москвы, а также губернских и 
других городов;  б) следственный орган зем-
ской полиции; в) специализированные след-
ственные органы (следователи по корчемству 
и конокрадству); г) чрезвычайные следствен-
ные органы и комиссии.
В Санкт-Петербурге и Москве структура 

следственных органов была наиболее упоря-
доченной и прогрессивной, чему способство-
вали объективные причины: статус столичных 
городов, густонаселенность, уровень цивили-
зованности общества, качество и количество 
преступлений. Так, еще в 1808 г. Высочайшим 
Указом при канцелярии Обер-Полицмейстера 

в Санкт-Петербурге были учреждены четыре 
должности «следственных приставов» для про-
изводства следствий по разным частям города 
[1]. Кроме того, в 1838 г. издано «Положение 
о порядке производства дел исполнительных 
Санкт-Петербургской полиции» [2]. Указанным 
нормативным актом было произведено разде-
ление компетенции между частными и след-
ственными приставами. 
Частным приставам, как органу исполни-

тельной полиции, вменялось производство 
первоначальных розыскных мероприятий по 
происшествиям (предварительного следствия), 
а производство формального следствия, в 
случае установления признаков преступле-
ния, относилось к компетенции следственных 
приставов. Положительный опыт специализа-
ции полицейских чиновников по производству 
следствия получил свое развитие в ряде горо-
дов империи. Во всех губернских городах ор-
ганом полиции являлась Управа благочиния, 
ее присутствие составляли: полицмейстер,  
частные приставы, два избираемых ратмана 
и квартальные надзиратели. Предварительное  
следствие осуществляли частные приставы, 
количество которых соответствовало количе-
ству частей в городе. 
В уездных городах полицию возглавлял го-

родничий, присутствие составляли также част-
ные приставы, квартальные надзиратели, а 
если город не разбивался на кварталы, то вме-
сто квартальных надзирателей существовала 
должность помощников городничего. В отдель-
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ных городах учреждались должности след-
ственных приставов, которые также состояли 
при полицмейстере и приступали к производ-
ству следствий по преступлениям, совершен-
ным в любой части города, по его непосред-
ственному распоряжению. 
Однако основная тяжесть расследования 

преступлений лежала на частных приставах 
и городничих. Права и обязанности указанных 
лиц были определены еще Уставом благочи-
ния от 8 апреля 1782 г. Частный пристав обязан 
был принимать всякие жалобы и заявления о 
нарушениях порядка и немедленно произво-
дить по ним как «гласные», так и «без гласные» 
исследования, а «что найдет, записать в прото-
кол». Ему же поручался допрос свидетелей и 
производство других следственных действий, 
«в коих надобность окажется для утверждения 
доказательства». Обнаруженного преступника 
частный пристав брал под стражу [3].
Организация земской полиции в земских уез-

дах получила свое единообразное оформление 
в результате реформы, проведенной Екатери-
ной II и принятым ею указом («Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи 
1775 года»). На основании данного норматив-
ного акта производство следствия осуществля-
лось земским судом под председательством 
капитана-исправника. В состав земского суда 
входили еще заседатели, количество которых 
колебалось в зависимости от величины и зна-
чимости уезда. В дальнейшем расследование 
дел коллегиальным порядком стало невоз-
можным, и в 1837 г. была проведена реформа 
земской полиции, в ходе которой было принято 
два закона: «Положение о земской полиции» и 
«Наказ чинам и служителям земской полиции» 
[4]. Указанным Положением были введены 
должности участковых заседателей (как прави-
ло, из крестьян) и станового пристава. В Поло-
жении также была детально обозначена компе-
тенция земского суда и его чинов, в частности, 
при проведении следствий «во всех делах, как 
гражданских, так и уголовных, земской полиции 
принадлежит одно производство следствия и 
меры, к тому относящиеся» (ст. 38). 
Основные функции по расследованию пре-

ступлений осуществлял становой пристав, ко-
торый избирался дворянством и назначался 
губернатором. Уезд делился на станы (участ-
ки), в пределах стана и выполнял свои обязан-
ности становой пристав. Он также был наделен 
административно-хозяйственными и отдель-
ными судебными функциями. По окончании 
следствия действия полиции прекращались и 
дела направлялись в суд, даже если «вовсе не 
открыто виновного в совершении преступле-
ния или же когда по самому существу проис-
шествия не имеется в виду подозрения в пре-
ступлении, как-то: при скоропостижной смерти, 

самоубийстве разных родов; пожаров, не от 
умысла происшедших» (ст. 39). 
Наряду со становым приставом, расследо-

вание преступлений осуществляли исправник 
либо «временное отделение Земского суда» 
по особо тяжким преступлениям: убийство, 
разбой, грабеж и т.д. (ст. 61). При производ-
стве всех следствий земская полиция обяза-
на была руководствоваться «правилами для 
следствий предписанными» (на основе Свода 
законов), при этом предписывалось «не чинить 
пристрастных допросов и истязаний, и чтобы 
какие-либо крутые и необдуманные меры не 
подвергли иногда невинных напрасному при-
теснению и оскорблению» (ст. 60).
Что касается чрезвычайных органов след-

ствия, то  следует назвать прежде всего создан-
ный в первой половине ХIХ в. орган политиче-
ского сыска, по сути, политическую  полицию – 
III отделение. Этот орган был создан внешне 
для благих целей (с точки зрения самодержа-
вия). По сути же его деятельность заключа-
лась в банальной слежке за представителями 
всех сословий с целью недопущения ситуации, 
связанной с восстанием декабристов. Неуди-
вительно поэтому, что в российском обществе 
это государственное учреждение не пользова-
лось авторитетом. Помимо этого необходимо 
упомянуть наиболее часто используемых для 
производства расследования преступлений 
чиновников для особых поручений, состоя-
вших при губернаторах и генерал-губернато-
рах. Особой подследственности указанные 
чиновники не имели и приступали к рассле-
дованию уголовных дел по непосредственно-
му указанию губернаторов. Наиболее яркое 
представление об объеме и характере след-
ственной работы указанных чиновников дает 
обстоятельная записка Тульского губернского 
прокурора относительно недостатков след-
ственной части, направленная в Министер-
ство юстиции в 1858 г. Он писал, что «из 100 
уголовных следствий едва десятая часть про-
изводится вышеупомянутыми чиновниками. И 
то, главным образом, дополнительных досле-
дований по замечаниям судебных мест» [5, 
с. 362].
Способы и методы ведения предваритель-

ного расследования характеризуются тем, 
что  расследование велось по правилам инк-
визиционного (розыскного) процесса, который 
господствовал тогда в России и являлся не-
отъемлемой частью абсолютистского строя. 
Признаки инквизиционного процесса проявля-
лись в том, что следствие начиналось без фор-
мальной жалобы потерпевшего, по инициативе 
государственного органа; фактически отсут-
ствовала состязательность, т.к. следователь 
соединял в себе функции обвинения и защиты; 
следствие и судебное разбирательство велись 
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тайно, господствовала формальная система 
доказательств; отсутствовали точные сроки 
окончания следствия и всего судопроизвод-
ства; следователь имел  широкие полномочия 
при расследовании. 
Лучшим доказательством являлось собствен-

ное признание. И хотя пытка как средство полу-
чения признания формально была отменена в 
1801 г., фактически же она существовала едва 
ли не на протяжении первой половины ХIХ в. 
Кастовость процесса в отношении получения 
свидетельских показаний характеризовалась 
тем, что не все лица могли выступать в каче-
стве свидетелей по делу. К таковым, например, 
относились «лишенные чести и всех прав состо-
яния», «явные прелюбодеи», «не бывшие никог-
да у святого причастия», те, «кто от церкви от-
чуждены или прокляты», отпущенные на волю 
против прежних своих владельцев, раскольники 
«по делам православных» и др. [6, с. 40]. Когда 
у суда недоставало улик для вынесения обви-
нительного приговора, он не выносил оправда-
тельный приговор, а оставлял подсудимого «под 
подозрением» (такая практика была достаточно 
распространена, и человек мог оставаться на 
положении такого подозреваемого чуть ли не до 
конца своей жизни). 
В целом дореформенное судопроизводство 

отличалось, как отмечал известный русский 
правовед, исследователь судебной реформы 
Г.А. Джаншиев, «чудовищной продажностью, 
невероятным невежеством, бесконечной воло-
китой» [7, с. 5]. Эти черты дореформенного 
судопроизводства в художественной форме 
нашли свое отражение в произведениях вели-
ких русских писателей, в особенности Пушкина 
и Гоголя. Так, с исторической точностью Пуш-
кин дает характеристику судопроизводства фе-
одально-крепостнической России в ряде своих 
бессмертных произведений, например в «Ду-
бровском». Знание в связи с отображаемыми 
в романе событиями современного уголовного 
процесса, которое показывает автор, безупреч-

но с профессиональной в юридическом смысле 
точки зрения. Современного читателя-юриста 
не может не поражать, например, скрупулезно 
точное, пространное (на нескольких страни-
цах) изложение текста определения уездного 
суда по делу Дубровского, в результате кото-
рого у того незаконно были отобрано имение и 
попраны его дворянская честь и нравственное 
достоинство. В действительности же Пушкин 
фактически использовал подлинный судебный 
документ по аналогичному делу. В рукопись 
«Дубровского» вшита копия подлинного дела 
Козловского уездного суда от 10 октября 1832 г. 
«О неправильном владении порутчиком Ива-
ном Яковлевым сыном Муратовым имением, 
принадлежащим гвардии подполковнику Се-
мену Петрову сыну Крюкову, состоящим Там-
бовской губернии Козловской Округи сельце 
Новопанском» [8, с. 100]. В такого рода делах 
полиция была зависима, прежде всего, от гу-
бернатора, и дело  расследовалось в зависи-
мости от его позиции.
Беззаконие феодально-самодержавной юсти-

ции Пушкин обнажает художественными средства-
ми путем противопоставления закона и правосудия, 
истины и правосудия (феодально-крепостническо-
го). Так, в «Борисе Годунове» Шуйский на вопрос о 
том, почему он, имея на руках доказательства, не 
изобличил убийцу царевича, отвечает: «А там меня 
ж сослали б в заточенье, дав добрый час, как дядю 
моего, в глухой тюрьме тихонько б задавили» [9, 
с. 186]. Схожие мотивы звучат и в произведениях 
Гоголя. Такое состояние судопроизводства при гро-
моздкой неповоротливой судебной системе уже не 
удовлетворяло даже саму самодержавную власть. 
Но если Николай I, при котором ожившие, каза-
лось бы, в начале ХIХ в. некоторые либераль-
ные идеи были заглушены реакционной поли-
тикой после восстания декабристов, был не в 
состоянии изменить существующее положение, 
то его преемник Александр II все же нашел 
силы взяться за судебную реформу, которая и 
началась в 1864 г.
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Теоретический и практический интерес 
к исследованию проблем правового 
обеспечения военной безопасности 

прежде всего связан с социальными, экономи-
ческими и геополитическими метаморфозами, 
происходящими в странах СНГ и ЕС в послед-
ние годы. В современных реалиях Российская 
Федерация (далее – РФ) сталкивается с рядом 
вопросов, решение которых непосредственно 
связано с выявлением и анализом источников 
реальных и потенциальных угроз националь-
ным интересам.
Значительное количество глобальных угроз 

требует создания специальных администра-
тивно-правовых механизмов регулирования 
общественных отношений, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях военного, социаль-
ного, техногенного и природного характера. 
Один из них – институт правового режима во-
енного положения – неотъемлемый элемент 
обеспечения национальной безопасности го-
сударства.
Проблемы совершенствования и развития 

чрезвычайных правовых режимов в своих тру-
дах рассматривали как исследователи конца 

XIX – начала ХХ в. (А.С. Алексеев, В.М. Гессен, 
А.И. Елистратов, В.Ф. Дерюжинский, Я.М. Мага-
зинер), так и современные российские 
(В.И. Боев, Д.В. Бондаренко, И.Л. Дьячен-
ко, О.В. Зиборов, С.С. Маилян, С.В. Пчелин-
цев, В.Б. Рушайло, В.А. Федоров) и украинские 
административисты (Ю.П. Битяк, С.В. Кивалов, 
С.А. Кузниченко, В.Я. Настюк, Н.В. Харечко) 
и др. Названными учеными сделан весомый 
вклад в исследование проблем государствен-
ного управления, правового обеспечения дея-
тельности органов публичной администрации, 
взаимодействия правоохранительных органов 
и воинских формирований в период действия 
чрезвычайных административно-правовых ре-
жимов и т.д.
Вместе с тем, компаративный анализ инсти-

тута правового режима военного положения 
обусловлен повышением уровня экономиче-
ского, политического и военного влияния одних 
государств и союзов и ростом влияния других 
государств, претендующих на всеобъемлющее 
доминирование в разнообразных процессах.
Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального конститу-

ционного закона РФ «О военном положении» 
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под военным положением понимается особый 
правовой режим, вводимый на территории РФ 
или в отдельных ее местностях в соответствии 
с Конституцией РФ Президентом РФ в слу-
чае агрессии против РФ или непосредствен-
ной угрозы агрессии. А в ч. 1 ст. 5 закреплено, 
что режим военного положения определяется 
настоящим Федеральным конституционным 
законом и включает в себя комплекс экономи-
ческих, политических, административных, во-
енных и иных мер, направленных на создание 
условий для отражения или предотвращения 
агрессии против РФ [1]. Цель введения такого 
режима – создание условий для отражения или 
предотвращения агрессии против РФ.
Закон Украины «О правовом режиме воен-

ного положения» определяет содержание пра-
вового режима военного положения (порядок 
его введения и отмены, правовые основы дея-
тельности органов государственной власти, во-
енного командования, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и орга-
низаций в условиях военного положения, га-
рантии прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов юридических лиц) 
и ответственность за нарушение требований 
или невыполнение мероприятий правового ре-
жима военного положения. Однако сущность и 
содержание понятия «режим военного положе-
ния» в Законе не раскрываются.
Непосредственно военное положение опре-

делено как особый правовой режим, вводи-
мый в Украине или в отдельных ее местностях 
в случае вооруженной агрессии или угрозы 
нападения, опасности государственной неза-
висимости Украины, ее территориальной це-
лостности, и предусматривает предоставление 
соответствующим органам государственной 
власти, военному командованию и органам 
местного самоуправления полномочий, необ-
ходимых для предотвращения угрозы и обе-
спечения национальной безопасности, а также 
временное, обусловленное угрозой, ограниче-
ние конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов юри-
дических лиц с указанием срока действия этих 
ограничений [2]. То есть цель его введения – 
создание условий для реализации органами 
государственной власти, военным командо-
ванием, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организация-
ми предоставленных им полномочий в случае 
вооруженной агрессии или угрозы нападения, 
опасности государственной независимости 
Украины, ее территориальной целостности.
Правовой основой военного положения в 

России являются Конституция РФ, Федераль-

ный конституционный закон РФ «О военном по-
ложении», принятые на его основе федераль-
ные законы и иные нормативные правовые 
акты РФ, а также общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международ-
ные договоры РФ в данной области. На вер-
ховенстве последних делается акцент и в ст. 3 
Закона [1].
В свою очередь, правовой основой введе-

ния военного положения в Украине являются 
Конституция Украины, Закон Украины «О пра-
вовом режиме военного положения», другие 
законы Украины и указ Президента Украины о 
введении военного положения в Украине или в 
отдельных ее местностях, утвержденный Вер-
ховной Радой Украины [2]. Как видно, приори-
тет международного права над национальным 
законодательством в данном Законе не при-
знается, несмотря на его декларирование в 
ч. 2 ст. 19 Закона Украины «О международных 
договорах Украины» [3].
Яркой иллюстрацией несовершенства зако-

нодательства Украины в указанной сфере яв-
ляется и ст. 24 Закона Украины «О правовом 
режиме военного положения» [2], предполага-
ющая при введении военного положения ин-
формирование Генерального секретаря ООН 
об ограничениях прав и свобод человека и 
гражданина, которые являются отклонением 
от обязательств по Международному пакту о 
гражданских и политических правах, пределах 
этих отклонений и причинах принятия такого 
решения. При этом необходимость установле-
ния норм об уведомлении о введении военно-
го положения и его отмене (прекращении его 
действия) Генерального секретаря Совета Ев-
ропы (несмотря на повышенную евроинтегра-
ционную активность Украины) и определении 
субъекта такого информирования (в России – 
Президент РФ) осталась без внимания парла-
ментариев Украины [4, с. 40]. На эти пробелы 
в украинском законодательстве обращает вни-
мание и С.А. Кузниченко [5, с. 248–249].
В указе Президента РФ о введении военного 

положения должны быть определены: обстоя-
тельства, послужившие основанием для введе-
ния военного положения; дата и время, с кото-
рых начинает действовать военное положение; 
границы территории, на которой вводится во-
енное положение. Такой указ подлежит неза-
медлительному обнародованию по каналам 
радио и телевидения, а также незамедлитель-
ному официальному опубликованию [1]. По 
нашему мнению, данный указ может быть об-
народован и в неофициальных периодических 
печатных изданиях, и на официальных интер-
нет-порталах федеральных органов исполни-
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тельной власти и соответствующих субъектов 
РФ, на территории которых вводится военное 
положение.
На первый взгляд, в указе Президента Укра-

ины о введении военного положения более 
детализированы соответствующие аспекты, 
поскольку в нем указываются: обоснование 
необходимости введения военного положе-
ния; границы территории, на которой вводится 
военное положение, время введения и срок, 
на который оно вводится; задания военного 
командования, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по 
введению и реализации мероприятий право-
вого режима военного положения; исчерпыва-
ющий перечень конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, которые временно 
ограничиваются в связи с введением военно-
го положения, а также перечень временных 
ограничений прав и законных интересов юри-
дических лиц с указанием срока действия этих 
ограничений; другие вопросы, вытекающие из 
Закона Украины «О правовом режиме военного 
положения» [2]. Однако большинство указан-
ных аспектов в российском законодательстве 
урегулировано соответствующим Федераль-
ным конституционным законом РФ [1], в том 
числе: меры, применяемые на территории, на 
которой введено военное положение (ст. 7); 
иные меры, применяемые в период действия 
военного положения (ст. 8); полномочия орга-
нов государственной власти в области обеспе-
чения режима военного положения и особен-
ности их функционирования в период действия 
военного положения (гл. III); правовое поло-
жение граждан и организаций в период дей-
ствия военного положения (гл. IV) и др. То есть 
преимущество регулирования этих ключевых 
положений нормами конституционного законо-
дательства, а не подзаконных нормативных 
правовых актов очевидно. Благодаря этим кон-
ституционным нормам возможность злоупо-
требления дискреционными полномочиями со 
стороны Президента РФ при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций военного 
характера отсутствует.
Обратим внимание, что в указе Президен-

та Украины о введении военного положения 
должен указываться срок, на который оно вво-
дится (см. п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О 
правовом режиме военного положения» [2]), 
хотя в самом Законе закреплено, что военное 
положение на всей территории Украины или в 
отдельных ее местностях отменяется в случае 
устранения угрозы нападения или опасности 
государственной независимости Украины, ее 
территориальной целостности (ст. 7) [2]. То 

есть в данном случае определить срок, на ко-
торый вводится военное положение, не пред-
ставляется возможным. Считаем, что поло-
жения ст. 21 Федерального конституционного 
закона РФ «О военном положении» выглядят 
более логичными [1].
Обобщая изложенное выше, отметим, что 

указы глав государств о введении военного 
положения обладают всеми признаками актов 
государственного управления (подзаконность, 
обязательность, правомочность, официаль-
ность, односторонность) и по своей природе 
носят административно-правовой характер. 
Однако это довольно специфические докумен-
ты, поскольку они получают также и конститу-
ционно-правовую окраску. Это касается огра-
ничений конституционно-правового статуса 
человека и гражданина и вопросов построения 
системы политической власти при введении во-
енного положения. Вместе с тем, указы о вве-
дении военного положения являются основой 
для принятия других административных актов, 
например приказов органов военного управле-
ния (военного командования). Эти акты – юри-
дические факты, на основании которых возни-
кают не только административные, но и другие 
правоотношения, например: гражданско-пра-
вовые – изъятие (отчуждение) транспортных 
средств на период мобилизации и в военное 
время; трудовые – привлечение трудоспособ-
ных граждан к общественно полезным работам 
в военное время; уголовно-правовые – совер-
шение преступления с использованием усло-
вий военного положения как обстоятельство, 
отягчающее наказание, и др.
Предложения по введению и отмене воен-

ного положения в Украине или в отдельных ее 
местностях Президенту Украины подает Совет 
национальной безопасности и обороны Укра-
ины. Кроме того, с предложением об отмене 
военного положения к Президенту Украины мо-
жет обратиться и Верховная Рада Украины [2]. 
В Федеральном конституционном законе РФ 
«О военном положении» аналогичная норма 
отсутствует, но она вытекает из подп. «г» п. 3 
Положения о Совете безопасности РФ [6].
На наш взгляд, к очевидным пробелам в ст. 15 

Закона Украины «О правовом режиме военного 
положения» [2] относится отсутствие возмож-
ности устанавливать и реализовывать такие 
меры правового режима военного положения, 
как запрещение или ограничение проведения 
собраний, митингов и демонстраций, шествий 
и пикетирования, а также иных массовых ме-
роприятий; запрещение забастовок и иных 
способов приостановления или прекращения 
деятельности организаций; интернирование 
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(изоляция) в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права 
граждан воюющего иностранного государства; 
введение в органах публичной администрации, 
органах военного управления и организациях 
дополнительных мер, направленных на усиле-
ние режима секретности; запрещение продажи 
боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.
Что касается гарантий соблюдения прав и 

свобод граждан в военное время, то введение 
режима военного положения всегда связано с 
их ограничением. Именно поэтому законода-
тельное определение правового статуса граж-
дан в таких условиях необходимо для обе-
спечения соблюдения конституционных норм 
и соответствующих международно-правовых 
обязательств; поддержания легитимности пра-
вового режима военного положения; выполне-
ния обязательств власти перед гражданами по 
соблюдению их прав и свобод в условиях во-
енного времени; создания надлежащего поли-
тического, экономического и психологического 
климата на территории, где объявлено воен-
ное положение.
Однако введение правового режима военно-

го положения не должно становиться инстру-
ментом подавления демократии, а поведение 
государства в условиях реальных угроз нацио-
нальной безопасности должно соответствовать 
конституционному строю и правопорядку на 
всей территории государства или в отдельных 
его местностях. В отличие от репрессивных 
механизмов, которые могут применяться пра-
воохранительными органами без соблюдения 
демократических процедур, правовой режим 
военного положения вводится гласно и в уста-
новленном федеральным конституционным 
законом (законом) порядке, представляется 
инструментом восстановления правопорядка, 
скорейшего возвращения к обычной жизни и 
полномасштабного соблюдения прав и свобод 
граждан, законных интересов общества и др.
Следовательно, институт военного поло-

жения включает в себя ряд тесно связанных 
между собой элементов. Прежде всего, вве-
дение правового режима военного положения 
возможно только при наличии особых усло-
вий, которыми являются повышенная степень 
опасности для жизни и здоровья граждан, без-
опасности общества и государства, требует от 
органов публичной администрации для норма-
лизации обстановки принятия правовых, орга-
низационных, тактических и других мер (дей-
ствий), а также их ресурсного обеспечения. 
При этом особые условия, как основания для 
введения правового режима военного поло-

жения, должны быть исключительно военного 
характера.
Еще раз акцентируем внимание на специ-

фических чертах этого режима, в частности: 
полномочия по обеспечению обороны страны 
и безопасности государства могут быть пере-
даны органам военного управления (военному 
командованию); могут ограничиваться права 
и свободы человека и гражданина, деятель-
ность организаций всех организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, права их 
должностных лиц; на граждан, организации 
и их должностных лиц могут возлагаться до-
полнительные обязанности; органы военного 
управления (военного командования) наделя-
ются полномочиями чрезвычайного характера, 
а также правом издания обязательных для вы-
полнения нормативно-правовых актов по во-
просам введения и реализации мер правово-
го режима военного положения; расширяется 
компетенция органов военной юстиции; усили-
вается юридическая ответственность за совер-
шение определенных правонарушений.
Таким образом, надлежащая правовая ре-

гламентация режима военного положения тре-
буется для поддержания его легитимности, 
соблюдения конституции и международных 
обязательств государства в сфере соблюдения 
прав и свобод человека, законных интересов 
общества, создания условий для нормальной 
жизнедеятельности населения и др. Меропри-
ятия, реализуемые в рамках такого режима, 
можно сгруппировать по следующим направ-
лениям: во-первых, изменение порядка дея-
тельности государственного аппарата, которое 
заключается в расширении компетенции его 
должностных лиц по охране общественного 
порядка и нормализации обстановки или пе-
редаче таких полномочий специально создава-
емым органам и формированиям; во-вторых, 
ограничения в том или ином объеме основных 
прав и свобод человека, законных интересов 
организаций; в-третьих, возложение на граж-
дан, организации и их должностных лиц до-
полнительных обязанностей, а также усиление 
ответственности за их невыполнение.
Механизм обеспечения режима военного по-

ложения включает юридическую активацию си-
стемы нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих права и обязанности государства (в 
лице специально уполномоченных органов), 
юридических и физических лиц в условиях (в 
период) военного положения, а также практику 
их применения. При этом если система соот-
ветствующих норм права создается и разви-
вается по мере общественно-государственной 
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необходимости, то их апробация может иметь 
место только в случае фактического введения 
военного положения. Именно поэтому И.Л. Дья-
ченко делает выводы о том, что введение воен-
ного положения должно способствовать: моби-
лизации необходимых сил и средств на отпор 
агрессору; ведению политической, экономиче-
ской, вооруженной и других видов борьбы для 
предотвращения агрессии, отражения нападе-
ния и разгрома агрессора; координации усилий 
всех органов власти и управления, обществен-
ных организаций и населения страны по отра-
жению агрессии и нанесению такого ущерба 
противнику, который вынудит его отказаться на 
условиях, отвечающих интересам РФ, от даль-
нейшего ведения боевых действий [7, с. 87].
Правовой режим военного положения 

предполагает специфический сценарий вза-
имоотношений элементов государственно-
го механизма как между собой, так и с со-

циумом. Только определенный алгоритм 
действий органов государственной власти, 
организаций и граждан в соответствии с за-
конодательством военного времени позволит 
своевременно обеспечить соответствующие 
условия для защиты жизненно важных на-
циональных ценностей, к которым относят-
ся человек, суверенитет, государственная 
независимость и территориальная целост-
ность. Нормы права, обеспечивающие режим 
военного положения, носят исключитель-
но императивный характер. А объектами их 
регламентации выступают статус органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, органов военного управле-
ния (военного командования), юридических 
лиц всех организационно-правовых форм и 
форм собственности, граждан, а также юри-
дическая ответственность физических лиц и 
должностных лиц организаций.
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олгое время проблема выборов во 
Всероссийское Учредительное со-
брание на территории Могилевской

губернии оставалась одной из самых запу-
танных исторических проблем в истории Рос-
сии и Беларуси начала ХХ столетия. Счита-
лось, что вся документация, относящаяся к 
выборам во Всероссийское Учредительное 
собрание в данной губернии, безвозвратно 
утеряна, а итоговые данные были установле-
ны примерно, исходя из полученных предста-
вителями политических  партий депутатских 
мест. Первая информация, посвященная вы-
борам во Всероссийское Учредительное со-
брание на территории Могилевской губернии, 
была приведена эсером Н.В. Святицким [1, 
с. 108–111]. Впоследствии на работу Святиц-
кого ссылался его политический противник, 

лидер большевистской партии В.И. Ленин [2, 
с. 1–24]. Существенных изменений в рассмот-
рение общей картины выборов не сумели вне-
сти такие активные исследователи данной про-
блемы, как белорусские и российские историки 
И.М. Игнатенко [3, с. 367–369], Н.С. Сташкевич 
[4, с. 235–237], Л.М. Спирин [5, с. 332–333], 
А.А. Урбанович [6, с. 187–189], Л.Г. Прота-
сов [7, с. 365–367] и ряд других.
До сегодняшнего времени многие стороны 

данной проблемы либо совсем не затронуты, 
либо мало раскрыты. О них и пойдет речь в 
данной публикации. Могилевская губерния 
составляла один избирательный округ – Моги-
левский. Первая мировая война не затронула 
территорию Могилевской губернии, она явля-
лась ближайшим тыловым районом Западного 
фронта, и ее территория была буквально на-

Д
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воднена войсками, которые вовсе не были пас-
сивными наблюдателями во время проведения 
выборов в гражданском Могилевском избира-
тельном округе. В выборах во Всероссийское 
Учредительное собрание в Могилевской гу-
бернии участвовало одиннадцать кандидат-
ских списков, которые были зарегистрированы 
Могилевской окружной комиссией по выборам 
в Учредительное собрание. Председателем 
комиссии был товарищ (заместитель) пред-
седателя административного отделения Мо-
гилевского окружного суда А.Н. Полянский, 
членами комиссии были Ю.Ю. Бехли, Г.И. Вы-
ковский, К.И. Игнатьев и Н.А. Калецкий [8]. К 
сожалению, нам не удалось найти данные о 
составе всех уездных избирательных комиссий 
Могилевского избирательного округа, включая 
избирательные комиссии Рогачевского и Чери-
ковского уездов. Важным аспектом выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание яви-
лась публикация полного состава кандидат-
ских избирательных списков, которым предше-
ствующие исследователи совсем не уделяли 
внимания. 
Для регистрации за каждый кандидатский 

список нужно было собрать не менее 100 подпи-
сей избирателей. Первым в окружную избира-
тельную комиссию поступил список от РСДРП 
объединенной и Бунда [8]. В него входили: 
1) Гольдман-Либер Михаил Исакович, Петро-
град; 2) Севрук Поликарп Николаевич, Гомель; 
3) Богданов Петр Алексеевич, Гомель; 4) Бра-
ун Абрам Юделевич, Могилев; 5) Зеленкевич 
Ефим Ильич, местечко Круглое Могилевского 
уезда; 6) Остапенко Евстратий Лаврентье-
вич, Гомель; 7) Ниренберг Фейга Фроимовна, 
Могилев; 8) Вайнштейн Абрам Залманович, 
Гомель; 9) Тарасов Тимофей Харитонович, 
Климовичи; 10) Цалевич Абрам Шмулевич, 
Могилев; 11) Калецкий Николай Алексан-
дрович, Могилев; 12) Каганов Иосиф Заха-
рович, Могилев; 13) Майзель Ной Саулович, 
Орша; 14) Газарх Зусман Перович, Гомель; 
15) Галушко Павел Иванович, Могилев; 
16) Притыкина Дина Яковлевна, Гомель; 
17) Шалаев Виктор Михайлович, Орша; 
18) Ратнер Юда Гиршевич, местечко Ду-
бровно Горецкого уезда; 19) Шустов Андрей 
Кириллович, Гомель; 20) Пошерстник Шмуйль 
Лейбович, Орша; 21) Максименко Вукол Гри-
горьевич, Гомель; 22) Иоффе Нохим Израи-
левич, Могилев [9]. 
Следующим в окружную комиссию посту-

пил список от Могилевского губернского Со-

вета крестьянских депутатов и губернской 
организации партии социалистов-револю-
ционеров (эсеров) [10, л. 14–14об.]. В него 
входили: 1) Авксентьев Николай Дмитри-
евич, Петроград; 2) Коварский Илья Никола-
евич, Москва; 3) Малыщицкий Степан Мо-
исеевич, Петроград; 4) Воронов Парамон 
Михайлович, Могилев; 5) Рапопорт Шлема 
Аронович, он же Анский Семен Акимович, 
Петроград; 6) Цветаев Александр Алексе-
евич, Гомель; 7) Малеев Иван Герасимо-
вич, местечко Ветка Могилевской губернии; 
8) Хрисаненков Лукьян Афанасьевич, г. Гор-
ки Могилевской губернии; 9) Засорин Миха-
ил Флорович, Могилев; 10) Буслов Анатолий 
Ефимович, г. Быхов Могилевской губернии; 
11) Шишаев Роман Лукьянович, Могилев; 
12) Закревский Егор Макарович, г. Сенно Мо-
гилевской губернии; 13) Василевский Терен-
тий Яковлевич, г. Климовичи Могилевской 
губернии; 14) Оношко Александр Иванович, 
г. Рогачев Могилевской губернии; 15) Пасю-
ков Борис Иванович, г. Могилев; 16) Черня-
ков Яким Маркович, г. Чаусы Могилевской 
губернии; 17) Воробьев Николай Ионович, 
г. Чериков Могилевской губернии; 18) При-
гарев Адам Степанович, местечко Носовичи 
Гомельского уезда; 19) Антонова Мария Лав-
рентьевна, г. Орша Могилевской губернии; 
20) Баранов Петр Константинович, г. Рогачев 
Могилевской губернии; 21) Максимов Алек-
сей Харитонович, г. Климовичи Могилевской 
губернии; 22) Фролов Василий Иванович, 
учебная команда 2-го запасного пехотного 
полка [9]. 
Затем в окружную комиссию поступил канди-

датский список от еврейского национального из-
бирательного комитета [11, л. 21–21об.]. В этот 
список входили: 1) Мазэ Яков Исаевич, Москва; 
2) Фридман Нафталь Маркович, Петроград; 
3) Бруцкус Юлий Давидович, Петроград; 4) Зал-
кинд Александр Вениаминович, Петроград [12].
Одновременно с вышеуказанным списком 

поступил и список от объединенной еврейской 
социалистической рабочей партии («Е.С.» 
и «С.С.») [13, л. 22–22об.]. В него входили: 
1) Зильберфарб (Бузин) Моисей Исакович, 
Киев; 2) Лещинский Яков Давидович, Киев; 
3) Новаковский Юда Соломонович, он же Юда-
Шмайя Мордухович Залманов, Петроград; 
4) Балтикаклис-Гутман Мовша Лейбович, Петро-
град [14]. 
Следующим в окружную комиссию поступил 

кандидатский список от еврейской социал-
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демократической рабочей партии «Поалей-
Цион» [15, л. 23–23об.]. В этот список входили: 
1) Капелюш (Кивин) Шлема-Хаим Абрамович, 
Витебск; 2) Рафалькес (Нир) Наум-Якуб Мов-
шевич, Петроград; 3) Авербух (Хашин) Гирш 
Борухович, Киев [14]. 
Затем поступил список Всероссийского сою-

за земельных собственников [16, л. 24–24об.]. В 
список входили: 1) Дрибинцев Василий Савич, 
Москва; 2) князь Друцкой-Соколинский Нико-
лай Николаевич, имение Остерманск Рогачев-
ского уезда Могилевской области; 3) Энгель-
гардт Борис Александрович, почтовая станция 
Захарин Могилевской губернии; 4) Казанович 
Сергей Ильич, Могилев губернский, Костерня, 
собственный дом; 5) Костальгин Степан Фео-
фанович, хутор Серебрянка Полыковичской 
волости Могилевского уезда; 6) Стршецкий 
Александр Григорьевич, околица Турьево Сен-
ненского уезда; 7) Пересвет-Солтан Михаил 
Юльевич, имение Старая Белица Могилевской 
губернии; 8) Багенский Оттон Павлович, по-
чтовая станция Толочин, Могилевская губер-
ния; 9) Корженевский Валериан Юльянович, 
местечко Смольяны, околица Турьево Моги-
левской губернии; 10) Крживицкий Александр 
Августинович, имение Романово Могилевской 
губернии; 11) Грачева Валентина Викторов-
на, местечко Петровичи, имение Танево Мо-
гилевской губернии; 12) Василевский Вацлав 
Иосифович, Чериков, Могилевская губерния, 
имение Лехи; 13) Катковский Сергей Иванович, 
почтовая станция Романово, Могилевская гу-
берния, деревня Демкино; 14) Лопухов Игнатий 
Андреевич, Могилевская губерния, село Све-
тиловичи; 15) Есьман Евгений Игнатьевич, Мо-
гилевская губерния, г. Быхов, имение Мосток; 
16) Каменский Карл Карлович, Могилевская 
губерния, г. Климовичи, имение Тимоново; 
17) Кокошинский Валериан Яковлевич, Моги-
лев губернский, Костерня, дом Казановича; 
18) Хотятовский Иван Ефимович, Могилевская 
губерния, Чаусский уезд, Черневская волость, 
хутор Губари; 19) Славинский Роман Станисла-
вович, почтовая станция Толочин Могилевской 
губернии, имение Заречье; 20) Карелин Иосиф 
Ефимович, Могилевская губерния, почтовая 
станция Островно, деревня Плиссы; 21) Крав-
ченко Петр Климович, Могилевская губерния, 
Чаусский уезд, Дрибинская волость, хутор Бо-
родевки; 22) Дорошевич Феофилакт Иванович, 
г. Могилев, Днепровский проспект, № 12 [14]. 
Далее поступил список от партии народной 

свободы (кадетской партии) [17, л. 27–27об.].  

В список входили: 1) Родичев Федор Измайло-
вич, Петроград; 2) Винавер Максим Моисеевич, 
Петроград; 3) Щепкин Николай Николаевич, 
Москва; 4) Кляйнман Иосиф Александрович, 
Петроград; 5) Бехли Юлиан Юльевич, г. Мо-
гилев, Днепровский проспект, 88; 6) Полев 
Митрофан Степанович, Могилев; 7) Пятниц-
кий Борис Иванович, Могилев; 8) Калашни-
ков Григорий Фомич, Гомель; 9) Протасевич 
Иосиф Иванович, Могилев, собственный дом; 
10) Смирнов Иван Никитич, Гомель; 11) Нефе-
дов Стефан Алексеевич, г. Сенно; 12) Банин 
Константин Васильевич, Могилев; 13) Щекудов 
Тихон Фомич, Гомель; 14) Колесников Данила 
Парфенович, деревня Антоновка Голеневской 
волости Чаусского уезда; 15) Чистяков Дми-
трий Иванович, Могилев; 16) Цитович Сергей 
Георгиевич, г. Горки Могилевской губернии; 
17) Кокошинский Лев Яковлевич, Могилев; 
18) Игнатович Николай Васильевич, г. Быхов; 
19) Козловский Тихон Васильевич, Могилев, 
дом Трехсвятительской церкви; 20) Белов Ни-
кита Георгиевич, Гомель; 21) Юденич Николай 
Васильевич, г. Чаусы; 22) Голодковский Евге-
ний Игнатьевич, Могилев [14]. 
Следующий кандидатский список поступил 

от избирателей Руднянской волости Оршан-
ского уезда, но подписей избирателей было 
только 36, ввиду этого он не был зарегистри-
рован. В один день с ним в окружную комиссию 
поступил кандидатский список от Полесской 
организации РСДРП (большевиков) в г. Гомеле 
[18, л. 28–28об., 29–29об.]. В список входили: 
1) Мясников Александр Федорович, Минск; 
2) Ксенофонтов Иван Ксенофонтович, Слуцк; 
3) Ландер Карл Иванович, Минск; 4) Гжельщак 
Франц Иванович, комитет 2-й армии; 5) Гро-
машевский Лев Васильевич, Минск, фронто-
вой комитет Западного фронта; 6) Леплевский 
Герш Мовшевич, Гомель; 7) Каганович Лазарь 
Моисеевич, Гомель; 8) Бобинский Станислав 
Иоаннович, Москва; 9) Максимов Митрофан 
Тимофеевич, Могилев; 10) Краснов Венцеслав 
Исаакович, Минск; 11) Апетер Иван Андреевич, 
Минск, фронтовой комитет; 12) Шлегель Нико-
дим Валерьянович, Минск [19]. 
Потом в окружную комиссию поступил канди-

датский список Могилевской губернской поль-
ской рады [20]. В список входили: 1) Бабянский 
Александр Фомич, Петроград; 2) Выковский 
Густав Викентьевич, Могилев; 3) Обезерский 
Мирослав Иоахимович, Могилев; 4) Фурович 
Иван Фердинандович, Могилев; 5) Крупенько 
Викентий Павлович, Горецкий уезд, Фащевская 
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волость, деревня Дубровка; 6) ксендз Свято-
полк-Мирский Евгений Евгеньевич, Могилев; 
7) Шикер Якуб-Мариан Доминикович, Гомель; 
8) Видмонт Иосиф Эдуардович, хутор Юзе-
фово Латыговской волости Сенненского уез-
да; 9) Филипович Иосиф Юрьевич, Могилев; 
10) Вальчак Ян Мартинович, Гомель; 11) ксендз
Каленкевич Атон Антонович, г. Чериков; 
12) ксендз Круковский Ян Викентьевич, г. Бы-
хов; 13) Раввич-Щербо Иван Адамович, хутор 
Кудино, Белыничская волость Могилевского 
уезда; 14) Секацкий Стефан Фабианович, Го-
рецкий уезд, Фащевская волость, деревня Ду-
бровка [19].  
Далее поступил кандидатский список бело-

русских организаций (Могилевской организа-
ции БСГ) [21]. В данный кандидатский список 
входили: 1) Цвикевич Александр Иванович, 
Москва; 2) Левкович Николай Родионович, 
Орша, 28-й тыловой эвакуационный пункт; 
3) Коханович Михаил Силуанович, Могилев, 
улица Виленская, 12; 4) Гулевич Дмитрий Гера-
симович, Гомель, Полесское управление желез-
ной дороги; 5) Турук Федор Федорович, Москва, 
Минская мужская гимназия; 6) Каранкевич Па-
вел Васильевич, Гомель, Полесское управле-
ние железной дороги; 7) Романович Владимир 
Михайлович, Орша; 8) Довгялло Дмитрий Ива-
нович, Могилев; 9) Василевич Иосиф Игнать-
евич, Москва; 10) Ермашкевич Гавриил Андрее-
вич, местечко Толочино Могилевской губернии; 
11) Сченснович Поликарп Александрович, г. Мо-
гилев, ул. Виленская, 12; 12) Боровский Кон-
стантин Мартынович, Гомель, Полесское 
управление железной дороги; 13) Олехнович 
Евгений Семенович, Могилев, улица Вилен-
ская, дом Меренбурга; 14) Михаленок Василий 
Адамович, Гомель, Полесское управление же-
лезной дороги; 15) Лихтанович Александр Кон-
стантинович, г. Могилев, ул. Вербовая, 29 [12].  
Следующим в окружную избирательную ко-

миссию поступил кандидатский список Идише 
Фолкспартей и Внепартийного еврейского де-
мократического комитета [22]. В список входи-
ли: 1) Грузенберг Оскар-Израиль Осипович, 
Петроград; 2) Дубнов Симон Меерович, Петро-
град; 3) Крейнин Меер (Мирон) Минахимович, 
Петроград; 4) Ефройка (Ефройкин) Сроель 
(Сруль) Рафелевич, Петроград; 5) Чернихов 
Иосель-Овсей Шмуйлович, Петроград; 6) Лац-
кий (Бартольди) Яков-Вульф Ельяшевич, Пе-
троград; 7) Трайнин Мовша-Арон Нохимович, 
Москва; 8) Лозинский Шмуйла (Самуил) Гер-
цович, Петроград; 9) Паткин А., Москва. Посту-

пивший в окружную комиссию кандидатский 
список граждан Латыговской волости Сеннен-
ского уезда, содержавший только 93 подписи 
и ряд других нарушений, окружной комисси-
ей был отклонен [23; 12].  В окружную комис-
сию поступило еще два кандидатских списка: 
1) трудового крестьянства и интеллигенции 
Могилевской губернии; 2) демократических 
организаций Климовичского уезда. Первый не 
имел необходимого количества подписей и по-
тому был отклонен. Второй список сам принял 
решение не регистрироваться [24]. 
Далее остановимся на нарушениях процеду-

ры голосования, которые тоже раньше не были 
известны. Очень много нарушений было заре-
гистрировано в Чериковском уезде. Так, во 2-й 
избирательной комиссии незаконно проголосо-
вали военный фельдшер и какой-то чиновник, 
а в 3-й – неизвестное количество солдат. В 4-й 
комиссии было только 3 члена, в 10-й комис-
сии проголосовало неизвестное количество 
солдат, а в 11-й один член комиссии был не-
грамотным. В 15-й один член комиссии был не-
грамотным, а 14 человек проголосовало по до-
веренностям, в 16-й 2 человека проголосовало 
по доверенностям, в 21-й – так же проголосо-
вал 1 человек. В 23-й проголосовало 2 не внесенных 
в списки, в 26-й – 11 солдат, в 33-й – неизвестное 
число не внесенных в избирательные списки. 
В 35-й комиссии было только 3 члена, в 40-й 
по доверенностям проголосовало несколько 
человек, в 41-й проголосовало неизвестное 
количество солдат, в 44-й наблюдалась та же 
картина, что и в 41-й, а в 46-й незаконно про-
голосовал 1 солдат. В 61-й проголосовало
27 человек, не внесенных в избирательные спи-
ски, а также 1 человек по доверенности. В 70-й 
незаконно проголосовало 11 солдат, а в 75-й – 
51 солдат. В 78-й и 82-й комиссиях по одному 
их члену были неграмотными. В 87-й комиссии 
было только 3 члена комиссии (тогда как их 
должно было быть не менее четырех), в 90-й 
тоже было только 3 члена, один из них был 
неграмотным. В 91-й комиссии неграмотным 
был председатель, а в 92-й – один из членов 
комиссии. В 95-й проголосовало неизвестное 
количество солдат, в 107-й один член комиссии 
был неграмотным. В 110-й и 111-й комиссиях 
было только по три члена, а в 112-й и 113-й – по 
одному члену комиссий были неграмотными. В 
127-й незаконно проголосовало 15 солдат, а в 
128-й – 4 солдата по распоряжению местного 
Совета крестьянских депутатов. В 131-й про-
голосовало 4 солдата и два члена комиссии 
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были неграмотными, в 132-й проголосовало 
неизвестное  количество  солдат и один член 
комиссии был неграмотным, а в 134-й – 1 член 
комиссии был неграмотным [25]. Всего в Чери-
ковском уезде было 135 избирательных участ-
ков (один участок составлял Чериков), в 36 из 
них были нарушения [26]. 
Нарушения были и в Рогачевском уезде. В 

1-м избирательном участке Рогачевского уезда 
незаконно был составлен дополнительный спи-
сок на 374 человека, во 2-м участке протокол 
подписали только председатель и секретарь 
комиссии, а в 6-м матрос Лупсяков агитировал 
прямо в помещении избирательной комиссии 
за список № 11 (т.е. большевиков), но был уда-
лен из него. В 7-м избирательном участке про-
токол подписали только три члена комиссии, а 
в 10-м участке солдаты Горбачев, Пищалов и 
Юреченков нарушали ход голосования, члены 
комиссии составили об этом отдельный про-
токол, направив его Рогачевскому уездному 
комиссару. В 20-м избирательном участке за 
больного прапорщика Юзефовича по доверен-
ности проголосовал санитар Капля, в 21-м – 
5 человек, не внесенных в избирательные 
списки [27]. Нарушения процедуры голосова-
ния имели место в 7 из 15 избирательных участ-
ков Рогачевского уезда [28]. Убедительную 
победу на выборах во Всероссийское Учреди-
тельное собрание на территории Чериковско-
го и Рогачевского уездов, как и на территории 
всей Могилевской губернии, одержала партия 
эсеров, получившая двенадцать депутатских 
мест, тогда как большевики получили только 
два места. Еще одно место досталось канди-
датскому списку еврейского национального 
избирательного комитета. От партии эсеров 
депутатами Учредительного собрания стали: 
И.Н. Коварский, С.М. Малыщицкий, П.М. Воро-
нов, Ш.А. Раппопорт (С.А. Анский), А.А. Цвета-
ев, И.Г. Малеев, Л.А. Хрисаненков, М.Ф. Засо-
рин, А.Е. Буслов, Р.Л. Шишаев, Е.М. Закревский 

и Т.Я. Василевский. От большевиков членами 
Всероссийского Учредительного собрания ста-
ли Г.М. Леплевский и Л.М. Каганович (будущий 
сталинский нарком и приближенный), а от ев-
рейского избирательного списка – Ю.Д. Бруц-
кус [29]. На основании всех  вышеизложенных 
фактов можно сделать следующие выводы. 

1. В период проведения выборов в Учреди-
тельное собрание как на территории Чериков-
ского и Рогачевского уездов, так и на террито-
рии всей Могилевской губернии имели место 
массовые нарушения процедуры голосования. 

2. Архивные данные, приведенные в данной 
публикации, позволяют утверждать, что пода-
вляющее количество нарушений допустили 
представители большевистской партии.  

3. Большевики для получения большего ко-
личества голосов в массовых масштабах ис-
пользовали солдат и матросов, которые явля-
лись их сторонниками. 

4. Могилевская окружная избирательная 
комиссия впоследствии очень осторожно при-
знала, что большинство не внесенных в  из-
бирательные списки представляли солдаты, 
вернувшиеся с фронта, и выражалась уверен-
ность, что «эти незаконные голосования проис-
ходили сплошь и рядом под известным давле-
нием» (т.е. большевиков) [29].

5. Несмотря на многочисленные право-
нарушения, большевики потерпели сокру-
шительное поражение, получив на выборах 
только два депутатских места из 15, тогда 
как эсеры получили 12 мест. 

6. Эсеры победили за счет того, что они 
предложили крестьянству, составлявше-
му подавляющее большинство населения 
России, самую привлекательную аграрную 
программу социализации всех земель, ко-
торая предусматривала ликвидацию част-
ной собственности на землю и передел ее 
между всеми крестьянами по уравнитель-
ному принципу.
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Правовая основа брачно-семейных 
отношений в средневековой Турции 
(XIV–XVI вв.) определялась конфес-

сиональной принадлежностью подданных Ос-
манской империи, предписаниями, содержа-
вшимися в религиозно-правовых источниках. 
Для мусульман (турок, арабов, курдов, босний-
цев) это были нормы мусульманского права 
(шариата), для православных (греков, болгар, 
сербов, македонцев) – православного канони-
ческого права, для армян – религиозного права 
Армянской (григорианской) апостольской церк-
ви, для евреев – иудаизма. 
Основное влияние на данные обществен-

ные отношения оказывали религиозно-право-
вые нормы мусульманского права (шариата), 
в большей степени распространенные в Ос-
манском государстве, они содержали в себе 
различные предписания, используемые их 
последователями для регулирования брачно-
семейных отношений. Установления регламен-
тировали виды данных отношений, условия и 
порядок вступления в брак, правила заключе-

ния брачных договоров, права и обязанности 
супругов, характер имущественных и иных 
отношений между ними, вопросы, связанные 
с содержанием семьи, последствиями заклю-
чения брака, правовым положением детей, их 
взаимоотношениями с родителями, расторже-
нием брака и т.д.
Средневековая Турция – исламская стра-

на, в которой религия не отделена от госу-
дарства. Большая часть ее населения ис-
поведовала ислам. Естественно, что для 
регулирования различных аспектов брачно-
семейных отношений использовалось му-
сульманское право, причем не просто му-
сульманское право, а его ханафитский маз-
хаб – правовая школа, основанная вскоре 
после возникновения ислама Абу Ханифой.
Существует немало исследований, в кото-

рых анализируются предписания мусульман-
ского права, направленные на регулирование 
брачно-семейных отношений среди мусуль-
ман. В частности, это публикации Маруана 
И. Аль-Кайси [1], П.В. Антаки [2], Н.Е. Торнау 
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[3], Ван ден Берга [4], Г. Снесарёва [5], С.Г. Ка-
щенко [6]. Однако до настоящего времени и 
в Российской Федерации, и в других странах 
(кроме Турции) нет специальных публикаций, в 
которых бы рассматривались вопросы, связан-
ные с нормативно-правовым регулированием 
брачно-семейных отношений в Османской им-
перии периода Средневековья (XIV–XVI вв.). 
В XIV–XVI вв. в среде мусульман Турции 

господствовало представление о браке как о 
субъективном праве, которым в равной степе-
ни все они обладают.
С точки зрения шариата, целью брака яв-

лялось не только умножение числа правовер-
ных, но и совершенствование каждого мусуль-
манина как личности, а также предохранение 
его от нравственного разложения. Брак делает 
женщину дозволенной для мужчины и тем са-
мым ограждает его от безнравственности. Счи-
талось также, что ничего так не способствует 
укреплению любви двух людей, как брак между 
ними [1, с. 91]. 
Согласно шариату вступление мусульман в 

брак было не только их субъективным правом, 
но и обязанностью, установленной основате-
лем ислама. 
Кроме этого, по шариату вступление в брак 

мусульманина имело своей целью получение 
им удовольствия, радости, должно было благо-
приятно сказаться на его умственных способ-
ностях. В этом турок и других мусульман убе-
ждали слова из писания: «О, юноша! Тот, кто 
способен, должен женится… это прибавляет 
ему радости» [1, с. 49].
Нормы шариата устанавливали, что брак 

обязателен не только для мужчин, но и для 
женщин. Считалось, что в нем их ожида-
ет немало хорошего. «Женщинам, – под-
черкивал известный исламский авторитет 
П.В. Антаки, – вступление в брак приносит 
наибольшую пользу. Она в муже своем нахо-
дит естественного защитника, хранителя и 
ощущает блаженство, видя его довольным» 
[2, с. 65]. 
Однако шариат предоставлял неодинако-

вые субъективные права на пребывание в 
брачном состоянии. Для мужчин оно было 
более широким. Женщина могла иметь толь-
ко одного мужа. Мужчина в этом отношении 
находился в более привилегированном по-
ложении – мог иметь до четырех жен.
Мусульманское право обосновывало необ-

ходимость полигамии для мужчин необходимо-
стью полного удовлетворения их сексуальных 

потребностей. Считалось, что, если ограни-
чить число женщин у мужчины одной, это не 
удовлетворит его потребности в данном отно-
шении и приведет к тому, что он будет удовлет-
ворять их запрещенными и порочными спосо-
бами (вне брака).
С другой стороны, пророк ограничил число 

жен, которых мог иметь правоверный: «Возь-
мите в жены тех, которые любимы вами, будь 
то одна иль две иль три или четыре» [7, с. 102] 
Ограничивая предельное число жен для му-

сульманина четырьмя, пророк исходил из того, 
что именно это позволит мужчине в равной 
мере соблюдать права всех жен и быть спра-
ведливым в отношении каждой из них, равно-
мерно распределяя свои силы.
Такое отношение мусульманина ко всем сво-

им женам было обязательным. «Но если есть в 
вас страх, – говорилось в Коране, – что спра-
ведливость к ним вы не соблюдаете, возьмите 
в жены лишь одну» [7, с. 102].
Коран учитывал и то, что не все мусульма-

не имеют равные потребности, что есть сре-
ди них такие, которым для их удовлетворения 
мало и четырех жен. Поэтому турки и другие 
мусульмане, жившие в Турции, имели право на 
заключение временных браков с чужими не-
вольницами, число которых не ограничивалось 
и зависело от материальной возможности их 
содержать.
При выборе своих жен мусульмане в средне-

вековой Турции руководствовались правила-
ми, установленными в ряде айятов Корана. Им 
рекомендовалось обращать внимание на соци-
альный аспект – «жену искать согласно своему 
достатку», поскольку «за пользу которую вы 
извлечете, вам надлежит им (ее родственни-
кам) дать награду» [7, с. 107]. Размер же этой 
награды должен был определяться взаимным 
соглашением до брака. 
Следовательно, для вступления в брак ту-

рецкому мусульманину нужны были опреде-
ленные материальные и финансовые воз-
можности, средства. Прежде всего, они были 
необходимы, чтобы внести родителям невесты 
махр – выкуп за нее.
Если у турок не было средств, необходимых 

для внесения выкупа за невесту, они отклады-
вали свою женитьбу на будущее, чтобы «в воз-
держании жить, пока их от своих щедрот Аллах 
не осчастливит» [7, с. 379]. А если у турок во-
обще не было шансов на получение средств в 
будущем, они, чтобы «взять верную и охраня-
емую в жены», могли воспользоваться содер-
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жавшейся в 25 айяте 4 суры Корана нормой, 
дозволявшей «брать в жены тех из верных, ко-
торыми владеют ваши правые руки», т.е. соб-
ственных невольниц. Они могли брать в жены 
не всех невольниц, а только безупречных в 
моральном отношении – «целомудренных, не-
похотливых, внебрачных связей не имевших» 
[7, с. 107]. Хозяевам же невольниц Коран реко-
мендовал выдавать для брака только «благо-
честивых» [7, с. 379]. 
Как и предусматривалось Кораном, турки 

и другие мусульмане могли брать в жены не 
только мусульманок «целомудренных, уве-
ровавших в бога», но и имели право оста-
новить свой выбор на «целомудренных из 
тех, кому ниспослано писанье до вас», т.е. 
на христианках и еврейках. Но тоже не без-
возмездно, а при условии внесения родите-
лям будущей супруги «предбрачного дара». 
Относительно его размеров рекомендации 
в Коране отсутствовали, и женихи должны 
были решать этот вопрос по взаимному со-
гласию сторон.
При женитьбе и на мусульманке, и на не 

мусульманке жених должен был перед заклю-
чением брака вести себя достойно, «при этом 
скромность соблюдая, не предаваясь похоти и 
не беря любовницу» [7, с. 132].
Могли мусульмане в Турции брать в жены 

и «многобожницу» (язычницу), но только из 
своих невольниц. Предпочтение при этом они 
должны были отдавать тем из них, кто принял 
ислам. В Коране об этом говорилось так: «Уве-
ровавшая в Господа рабыня вам в женах луч-
ше многобожницы, хотя вторая вас прельщает 
больше» [7, с. 60].
Однако турецкие мусульмане, имевшие до-

черей, не имели права выдавать их замуж за 
«многобожников», доколе те не уверуют в Ал-
лаха, т.е. не станут мусульманами [7, с. 60]. 
Дозволяя правоверным в Османском госу-

дарстве многоженство, Коран тем не менее 
ограничивал их произвол и чехарду при «ком-
плектовании» своего гарема, старался обеспе-
чить его стабильный состав: 

«Впредь других брать в жены не дозволено 
тебе.
Иль этих заменять другими. 
Даже когда тебя пленит их красота» [7, с. 450].
Внесение «махра» (предсвадебного дара) 

перед вступлением в брак было обязательным. 
Право распоряжения им имела невеста и ее 
родственники или опекуны. У нее также было 
право после выхода замуж «по своей доброй 

воле, предоставить часть его (махра) в пользо-
вание мужа» [7, с. 102].
Турки вносили выкуп в разной форме – день-

гами, скотом, иным имуществом или каким-
либо полезным действием. До внесения махра 
в полном объеме жена имела право отказать 
мужу в совместном проживании [3, с. 156].
По мусульманскому праву размер выкупа 

должен был быть небольшим. Однако в Турции 
при заключении брака это правило нередко 
нарушалось, начинался торг: члены семьи не-
весты старались его увеличить, а жених и его 
родственники уменьшить. Большие размеры 
махра не позволяли многим мусульманам свое-
временно жениться: им приходилось долго на-
капливать деньги и имущество, чтобы внести 
выкуп за невесту и завести семью.
Были в брачно-семейных отношениях средне-

вековой Турции и некоторые запреты, содер-
жавшиеся в Коране:

«Вы не берите в жены женщин,
Что были в браке с вашими отцами…
Вам запрещается брать в жены матерей,
Сестер и ваших дочерей…» [7, с. 106].
Турки и другие мусульмане не могли себе 

позволить иметь брачные отношения с женщи-
ной, если она была его «родственницей по кор-
милице», т.е. в младенчестве их кормила одна 
женщина. 
Для установления молочного родства между 

женихом и невестой требовалось установить, 
что в раннем детстве они пользовались грудью 
одной кормилицы минимум пять раз. Это было 
общее установление шариата. Но ханафитское 
его толкование исходило из того, что для этого 
достаточно одного такого кормления [4, с. 136].
Нельзя также было вступать с женщиной в брак 

сразу после смерти ее мужа или развода, а также 
во время ее хаджа (паломничества), пока она не 
снимет с себя одежду паломника [3, с. 138].
Отрицательно шариат относился к браку с 

женщиной, рожденной в результате прелюбо-
деяния. В Турции этот запрет действовал с 
дополнением, внесенным Абу-Ханифой: за-
прещалось вступать в брак с женщиной, а 
также с ее дочерью, если первая была пре-
любодейкой. 
Существовали в шариате рекомендации, ко-

торыми надо было руководствоваться при вы-
боре супруги. Одна из них заключалась в том, 
что будущая жена должна быть здоровой в фи-
зическом отношении, совершеннолетней, ис-
тинной мусульманкой, непорочной (если всту-
пает в брак в первый раз). Ей также следовало 
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быть законнорожденной и безукоризненной с 
моральной стороны [2, с. 78].
При выборе невесты рекомендовалось об-

ратить внимание на ее внешний облик и внут-
реннюю красоту. Под внутренней красотой 
понималось нравственное и религиозное со-
вершенство. Считалось, что такая жена свое-
временно напомнит мужу о необходимости со-
блюдения им установлений шариата, если он 
вдруг о них забудет [7, с. 83].
Для определения степени привлекатель-

ности потенциальной невесты жениху разре-
шалось ее увидеть, при этом он должен был 
выполнить обязательное условие. Пообещать, 
что он на ней женится. 
В Османской империи запрещалось при-

нуждать к вступлению в брак как мужчину, 
так и женщину. Если невеста не давала со-
гласия на брак, никто, даже отец, не имел 
права настаивать на этом. Следует заме-
тить, что согласия только девушки на всту-
пление в брак для его заключения было 
мало. Требовалось на это согласие и ее ве-
киля (опекуна). Данная норма была установ-
лена пророком: «Брак только при наличии 
опекуна» [2, с. 138].
В его роли имели право выступать отец, брат 

и другие родственники (мужчины) невесты по 
отцовской линии. Если их не было, в роли ве-
киля мог выступать кадий (судья).
По мусульманскому праву брак, заключен-

ный без участия опекуна, являлся неправомер-
ным, поскольку у невесты при этом не было 
защитника ее интересов, а она без него могла 
ошибиться в своем выборе.
Однако в средневековой Турции эта норма 

применялась с некоторыми изменениями, вне-
сенными Абу-Ханифой. Невесте предостав-
ляли право заключать брачный договор, но 
юридическое значение он приобретал только 
после утверждения его опекуном [4, с. 135]
В соответствии с номами шариата брачным 

возрастом считалось достижение мужчиной пят-
надцати, а женщиной девяти лет от роду [3, с. 139].
Еще одним обязательным условием при 

заключении брака по нормам шариата было 
обязательное участие в процессе двух свиде-
телей – по одному с каждой стороны. Однако в 
Османском государстве в этом случае приме-
нялась ханафитская поправка, которая допу-
скала замену двух свидетелей мужчин одним 
мужчиной и двумя женщинами.
В брачном договоре фиксировались вид и 

размеры махра, согласованные с опекуном 

невесты. При этом выкуп за невесту-девушку 
должен был быть больше, чем за невесту-жен-
щину, вступавшую в брак не в первый раз. В 
соответствии с установлением ханафитской 
правовой школы в Турции махр в стоимостном 
выражении не мог быть меньше 10 дирхемов. 
Если после заключения брачного договора 
брак не становился действующим по вине не-
весты, то махр полностью возвращался жени-
ху. А если по его вине, то ему возвращалась 
только половина [4, с. 138–139]. 
Следующим предусмотренным шариатом 

действием при заключении постоянного бра-
ка было произношение кадием молитвы, бла-
гословляющей брак, и скрепление акта своей 
печатью и подписями свидетелей. После этого 
текст брачного договора вручался новоиспе-
ченной жене или ее векилю. Заканчивалась 
брачная церемония тем, что муж вносил кадию 
плату за оформление брака. Затем в течение 
трех дней муж должен был у себя дома устра-
ивать праздничные пиршества, от которых у 
мусульман было не принято отказываться [5, 
с. 129]. 
Наряду с постоянным браком, допуска-

лось заключение временного брака. При его 
заключении тоже требовалось установление 
его добровольности, произнесение кадием 
молитвы и заключение брачного договора, 
в котором указывалось время действия бра-
ка. По его окончании брак считался аннули-
рованным, но при желании участников его 
можно было продлить, повторив процедуру 
оформления брака и заключив новый брач-
ный договор.
Мусульманское право позволяло неволь-

никам вступать в брак и с невольниками, и со 
свободными. При этом брак хозяина с рабыней 
и хозяйки с рабом допускался только при усло-
вии освобождения невольницы или невольни-
ка. Однако в отличие от свободного мусульма-
нина невольник мусульманин мог иметь только 
двух жен.
Права и обязанности в семьях турецких му-

сульман лишь в небольшой степени определя-
лись брачным договором. Основными их регу-
ляторами были нормы мусульманского права. 
При этом каждый из супругов должен был вы-
полнять свои обязанности, определенные про-
роком Мухаммедом.
В Османском государстве среди мусульман 

прекращение брачно-семейных отношений 
могло осуществляться только на основе норм 
шариата.
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В целом они их прекращения не одобря-
ли. Тем не менее, развод допускался, но 
должен был происходить в определенных 
рамках, с соблюдением некоторых обяза-
тельных правил.
Шариат давал право каждому мусульманину 

в любое время по своему усмотрению прер-
вать брачные отношения с женой, не вдаваясь 
при этом в объяснения. Не распространялось 
это право только на мужа, который изъявил та-
кое желание, находясь в состоянии сильного 

душевного волнения, опьянения или невменя-
емости [6, с. 660].
Таким образом, в средневековой Турции 

регламентация брачно-семейных отноше-
ний среди мусульманского населения не 
входила в сферу государственно-право-
вого регулирования общественных отно-
шений. Она основывалась только на нор-
мах мусульманского права, определенных 
главными его источниками – Кораном и 
Сунной.
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Одной из самых мощных и постоянно 
действующих тенденций в языковой 
системе является тенденция к ти-

пизации, т.е. стремление к созданию законо-
мерных типов [1, с. 6]. Типизация основана на 
сходствах предметов, явлений в существен-
ных свойствах, отношениях и реализуется за-
коном аналогии. Как невозможна системность 
без типизации, так и не существует типизации 
без системности – это взаимосвязанные поня-
тия. Общение посредством языка невозможно 
без типизации, т.к. иначе закономерные связи 
между предметами и явлениями окружающего 
мира не получат никакого реального выраже-
ния. Тенденция к типизации не может прекра-
титься, пока существует человеческий язык, 
и одинаково присуща всем языкам мира, по-
скольку функция языка как средства общения 
является всеобщей, универсальной и проявля-
ется на разных уровнях.
Аналогия как внутренний закон языково-

го развития реализует языковую тенденцию к 
типизации с помощью типов. Главной задачей 
словообразовательной теории является изуче-
ние закономерностей и особенностей слово-
образовательного моделирования во всех его 
аспектах – формальном и содержательном, с од-
ной стороны, и генетическом, процессуальном, 
результативном, стационарном, структурно-
функциональном – с другой.
Решению одной из самых насущных проблем 

современного языкознания – установления 
лингвистических универсалий [1, с. 6] – способ-

ствует сочетание и взаимодействие языковых 
типов (моделей и образцов), характеризующих 
язык в типологическом плане.
Словообразовательный тип – важнейшая 

единица, основная ячейка словообразова-
тельной системы языка, в пределах которого 
по аналогии с уже существующими словами 
и происходит образование новых слов. Суще-
ственных разногласий по поводу дефиниции 
данного термина нет: словообразовательный 
тип – формально-семантическая схема по-
строения производных слов, которые моти-
вируются общностью производящей основы 
определенной части речи, словообразователь-
ного форманта и словообразовательного зна-
чения [2, с. 132].  
Словообразовательные типы или легко под-

даются воспроизведению по аналогии, или вы-
зывают лишь ограниченное количество обра-
зований по аналогии, или не вызывают вовсе 
никаких аналогий. В связи с данным фактом 
возникает вопрос о таких соотносительных ка-
тегориях, как регулярность и продуктивность 
словообразования, т.е. вопрос о том, как на 
словообразовательном уровне языка реали-
зуются аналогией общеязыковые тенденции к 
регулярности и к продуктивности [1].  
Часто понятие регулярности/нерегулярно-

сти словообразовательных типов смешивается 
с понятием их продуктивности/непродуктив-
ности [3, с. 60]. Следует подчеркнуть соотно-
сительность, но не рядоположенность данных 
категорий. В понятии «регулярность» отражено 
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представление о системной значимости явле-
ния, его синхронной повторяемости в однотип-
ных противопоставлениях.
Рост регулярности словообразовательных 

типов – важнейшая черта системы современ-
ного общелитературного словообразования [4, 
с. 134]. Он свидетельствует об активности дей-
ствия закона аналогии в системе словообразо-
вания, об усилении речевого автоматизма.
Как указывалось выше, продуктивность яв-

ляется важнейшей динамической характери-
стикой языковых единиц, определяющей грам-
матический потенциал языка на данном этапе 
его развития.
Словообразовательный тип продуктивный – 

тот, по которому (т.е. по аналогии) образуются 
новые слова, а ряд слов, к нему относящихся, 
называется незамкнутым (открытым) [5, с. 8; 6, 
с. 235]. Отмечены следующие виды продуктив-
ности [7]:

1) эмпирическая – ею обладает словообра-
зовательный тип, по которому в языке опреде-
ленной эпохи образуются новые слова; чтобы 
сделать вывод о продуктивности того или ино-
го  словообразовательного типа в определен-
ный период времени, следует выяснить, обра-
зуются ли в данный период по аналогии с ним 
новые слова, это можно установить только эм-
пирическим путем, исследуя новообразования 
данной эпохи, следовательно, эмпирическая 
продуктивность – понятие диахронического 
словообразования, в значительной степени 
она зависит от общественных потребностей в 
производстве слов определенного типа;

2) системная – зависит от ограничений раз-
ного рода, которые налагаются системой языка 
и регулируют производство слов данного типа; 
таким образом, системная продуктивность – 
понятие синхронного словообразования, она 
зависит от внутриязыковых факторов.
Продуктивность словообразовательного 

типа, как и регулярность, характеризует ак-
тивность действия закона аналогии в языке. 
Представляется целесообразным рассмотреть 
факторы, определяющие степень словообра-
зовательной продуктивности, условия высокой 
продуктивности типа.
Различают высоко-, средне- и малопро-

дуктивные типы. Обладающими высокой си-
стемной продуктивностью должны быть при-
знаны типы: а) действие которых не имеет 
ограничений (формальных, лексических, се-
мантических, стилистических, словообразова-
тельных) в пределах определенного круга основ; 
б) не имеющие конкурентных синонимических 
средств или занимающие среди конкурентных 
средств ведущее место. Новые слова таких 
типов «создаются по мере надобности в про-

цессе речевого общения почти с такой же лег-
костью и свободой, с которой конструируются 
словосочетания и парадигматические части 
слова» [8, с. 68; 4, с. 28].  
Закон аналогии последовательно действует 

и в терминообразовании. Для языка науки, его 
специальной лексики важна аналогическая по-
вторяемость средств выражения аналогичных 
понятий [9, с. 25]. Развитая терминология стре-
мится одни и те же понятия выражать одними 
и теми же элементами. Очевидно, что это ха-
рактерно в некотором отношении и для языка 
вообще (стремление к речевому автоматизму). 
Требования точности и краткости и действие 
закона аналогии способствуют появлению в 
терминологической практике новых слов, а так-
же заимствованию отдельных терминов. Часто 
заимствуется какое-то слово в оригинальном 
или переводном виде, и все дальнейшие слова 
такого типа правильнее рассматривать как по-
строенные по аналогии с данным словом.
Для системы русского словообразования ха-

рактерны следующие тенденции: рост продук-
тивности ряда словообразовательных типов, 
обслуживающих основные категории наиме-
нований, увеличение регулярности типов, уси-
ление специализации словообразовательных 
средств для выражения определенных зна-
чений. Реализацию их в языке усиливает тер-
минологическое словообразование, поскольку 
оно более динамично, активно и в то же время 
управляемо, регулируемо и творимо. Термино-
логическое словообразование расширяет круг 
производящих основ общелитературного слово-
образования путем привлечения резервных 
типов, производящих основ, что увеличивает 
продуктивность словообразовательных типов, 
усиливает регулярность их функционирова-
ния, придавая черты автоматизма созданию 
терминов по этим типам [10]. Хотя в термино-
образовании сильны и другие тенденции, дей-
ствие которых также может быть направлено 
на усиление трех общих магистральных: рост 
терминообразовательных ресурсов, которые 
обеспечивают одновременно и регулярность 
словообразовательных типов и специализа-
цию терминообразующих средств; тенденции к 
гнездовому терминообразованию, к созданию 
комплекса наименований, связанных общей 
производящей основой (термином, термино-
формой, терминосочетанием); в определенных 
ситуациях взаимообусловленность продуктив-
ности типов и употребительности производ-
ных, созданных по этому типу. Чем больше 
терминов образовано по продуктивным типам 
и чем более употребительны эти термины, тем 
больше основания считать, что новые термины 
будут образовываться по указанным типам. В 
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каждой терминологии действуют свои опреде-
ленные тенденции, характеризующиеся регу-
лярностью передачи однотипных понятий при 
помощи однотипных терминообразовательных 
средств по однотипной модели.
Таким образом, продуктивные терминообра-

зовательные типы определяют терминообра-
зовательный потенциал языка, служат «двига-
телем» его развития [10, с. 84].  
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-
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 кото-
рого оно никогда не достигает из-за сложности 
самой действительности, составляющей пред-
мет права и его цель [11].  
Термины юриспруденции составляют 

сложную органическую систему, находятся 
между собой в разнообразных связях. Есть 
между ними терминообразовательные свя-
зи производности (словообразовательной, 
семантической, грамматической, синтакси-
ческой), родо-видовые. Существуют тер-
мины и не дефинированные в законе [11], 
имеют место временные и имеющие много-
вековую традицию их использования, есть 
общеупотребительные и узкоспециальные, 
которые заимствуются из римского права 
или других правовых систем. Но в основном 
они образуются по слово- и терминообра-
зовательным типам и подчиняются общим 
тенденциям: росту терминообразователь-
ных ресурсов и специализации термино-
образовательных средств, продуктивности 
терминообразовательных типов, созданных 
на их основе, тенденции к гнездовому тер-
минообразованию.
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Содержание и правовое закрепление 
карательной политики 
Cоветского государства 
в послевоенное время 
В статье характеризуется карательная политика Советского государства в послевоенные годы 

(1945–1953 гг.). Выявляются ее особенности, которые имели место после окончания Великой
Отечественной войны. Авторские выводы иллюстрируются ссылками на крупные уголовно-поли-
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Установленная с конца 1920-х гг. в 
СССР административно-командная  
система управления обществом в 

своей сути оставалась неизменной до смерти 
Сталина в марте 1953 г. И в этом смысле Вели-
кая Отечественная война при всем ее величай-
шем масштабе и значении как для СССР, так и 
для международных отношений тем не менее 
не изменила сущности государственно-поли-
тических форм Советского государства и ос-
новных направлений ее развития. Если иметь 
в виду внутреннюю политику, то важнейшей 
ее составляющей были жесткие карательные 
меры в отношении политических противников 
советского режима. При этом важнейшую роль 
играли органы государственной безопасности и 
органы внутренних дел (НКГБ-МГБ, НКВД-МВД).  

Вместе с тем, после войны ситуация не-
сколько изменилась. Проводить, как раньше, 
открытые политические процессы с «едино-
душным» одобрением советским народом су-
рового наказания «классовым врагам» было 
уже не с руки – с большой долей вероятности 
можно предположить, что международная об-
щественность осудила бы показные уголовно-
политические спектакли. Между тем СССР  
нуждался в более-менее благоприятном отно-
шении к себе, прежде всего это касалось эконо-
мических отношений, поскольку восстановить 
послевоенную разруху только собственными 
силами было проблематично. Поэтому к поли-
тическим оппонентам применялась другая так-
тика – наиболее крупных деятелей дискреди-
тировать, отдалять и удалять с политического 
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олимпа (именно так произойдет, например, с 
тем же Жуковым, сюда можно добавить Моло-
това, Кузнецова, Вознесенского и некоторых 
других высокопоставленных функционеров). 
Руководители и всякого рода деятели в разных 
сферах рангом поменьше (генералитет и ниже) 
оказывались на скамье подсудимых, но уже 
без пропагандистской шумихи, – Сталин, види-
мо, решил, что период открытых политических 
процессов нужно оставить в прошлом. 
Что же касается действительных преступни-

ков (Власов и другие деятели РОА, предатели, 
пособники фашистов и др.), то в отношении их 
действовали, как и должно было быть в таких 
случаях, соответствующие нормы уголовного 
процесса, но уже без той фальсификации уго-
ловных дел, которая имела место в отношении 
руководителей, хоть в малейшей степени, пря-
мо или косвенно, посягающих на культ лично-
сти Сталина. Непосредственно после войны 
(1946 г.) каток репрессий прошелся по воена-
чальникам. Сначала органы госбезопасности 
«разработали» командующего ВВС А.А. Нови-
кова и других генералов и руководителей, ко-
торые якобы умышленно производили и прини-
мали самолеты с заведомыми недостатками, 
повлекшими большое число жертв во время 
их эксплуатации, т.е. имело место привычное 
для довоенного советского режима обвинение 
во вредительстве [1, с. 68–69]. В дальнейшем 
волна армейских репрессий была продолжена. 
Так, в январе 1947 г. были арестованы 

В.Н. Гордов, Герой Советского Союза, генерал-
полковник, бывший командующий войсками 
Приволжского военного округа, его замести-
тель Г.И. Кулик, маршал, разжалованный в 
1942 г. за сдачу Керчи до звания генерал-май-
ора, и Ф.Т. Рыбальченко, генерал-майор, на-
чальник штаба того же округа. Основой об-
винения стали разговоры, подслушанные на 
квартирах В.Н. Гордова и Г.И. Кулика, оборудо-
ванных техническими средствами МГБ. Так, в 
декабре 1946 г. в своей квартире В. Гордов в 
беседе с женой и со своим заместителем ге-
нерал-майором Ф. Рыбальченко говорил: «Что 
меня погубило – то, что меня избрали депута-
том. Вот в чем моя погибель. Я поехал по райо-
нам, и когда я все увидел, все это страшное – 
тут я совершенно переродился. Не мог я смо-
треть на это... Я сейчас говорю, у меня такие 
убеждения, что если сегодня снимут колхозы, 
завтра будет порядок, будет рынок, будет все. 
Дайте людям жить, они имеют право на жизнь, 
они завоевали себе жизнь, отстаивали ее!». 
Ф. Рыбальченко рассказывал своему собесед-
нику, что «в колхозах подбирают хлеб под ме-

телку. Ничего не оставят, даже посадочный ма-
териал... Надо прямо сказать, что колхозники 
ненавидят Сталина и ждут его конца... Думают, 
Сталин кончится, и колхозы кончатся» [2, с. 69]. 
Конечно, по тем временам только слова о 

том, что «колхозники ненавидят Сталина», а 
Сталин «разорил Россию», однозначно вели 
на плаху, что, собственно, и произошло. А еще 
начались разговоры о том, что нужна «чистая, 
настоящая демократия», – следовательно, по 
мнению генералов, в СССР при Сталине нет 
демократии. Реакция Сталина была вполне 
прогнозируема – суд над В. Гордовым, Ф. Ры-
бальченко и Г. Куликом состоялся в августе 
1950 г. Генералы обвинялись в намерениях 
изменить Родине, в подготовке террористиче-
ских актов, антисоветской деятельности. Так, 
в отношении В. Гордова указывалось в обви-
нительном заключении: «Обвиняется в изме-
не родине. Являясь врагом советской власти, 
стремился к реставрации капитализма в СССР 
и вместе со своими сообщниками Рыбальченко 
и Куликом в 1946 г. высказывал угрозы по адре-
су руководителей ВКП(б) и Советского государ-
ства, заявлял о необходимости свержения Со-
ветского правительства. 
На протяжении ряда лет группировал вокруг 

себя враждебные элементы, в беседах с кото-
рыми возводил гнусную клевету на ВКП(б) и 
Советское правительство и делал злобные вы-
пады против Главы Советского государства» 
[3]. Обвиняемые были приговорены к смертной 
казни. В данном случае необходимо отметить 
характерный зигзаг в карательной политике по-
слевоенного СССР, связанный с тем, что Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР «Об 
отмене смертной казни» [4] смертная казнь 
была отменена (мотивировка касалась изме-
нения международной обстановки, связанной 
с переходом к мирной жизни). 
Однако, как показали ближайшие годы, это 

решение было явно поспешным. В формате 
авторитарно-тоталитарной системы, где еще 
недавно к смертной казни приговаривали за 
антисоветскую пропаганду, не говоря уже о бо-
лее тяжких преступлениях, отмена расстрела 
явно выпадала из логики карательной полити-
ки. Теоретически такое, на наш взгляд, можно 
было допустить при условии, если потенциаль-
ная преступность была бы низведена властью до 
минимума; однако спада преступности не наблю-
далось. Кроме того, власть рано уверовала в то, 
что покончено со всеми ее противниками – анти-
сталинские  выступления по-прежнему имели 
место – и действительные, и мнимые, сфабри-
кованные набившими на этом руку органами 



34
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 2 (28)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

госбезопасности [5, с. 112]. Так, во второй поло-
вине 1940-х – начале 1950-х гг. имел место та-
кой феномен, как возникновение молодежных 
подпольных политических организаций, не со-
гласных с правящим курсом в стране. В 1949 г.
при активном участии Г.М. Маленкова было 
сфабриковано известное «ленинградское дело» 
и началось уголовное преследование большой 
группы руководителей ленинградской партий-
ной организации (Н.А. Вознесенского, А.А. Куз-
нецова, М.И. Родионова, П.С. Попкова и др.) за 
их якобы антигосударственную деятельность. 
Здесь уже пахнуло ветром расстрельных про-
цессов второй половины 1930-х гг. Но как быть, 
если смертная казнь отменена? Ответ очень 
прост – надо ее восстановить. По мнению 
А.И. Вдовина, именно в связи с арестами «пре-
ступников», «прокравшихся» на столь высокие 
руководящие посты, в январе 1950 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была 
восстановлена смертная казнь, правда, закон 
касался только изменников Родины, шпионов, 
подрывников-диверсантов [6]. 
Между тем применение расстрела к осужден-

ным по этому делу противоречило сложившим-
ся принципам уголовного права о непримене-
нии более строгого наказания за совершение 
преступлений, совершенных до принятия за-
кона о введении данного наказания. Но на эти 
принципы никто не обращал внимания – ведь 
речь шла об «угрозе» государственной целост-
ности! Тенденция на усиление карательной по-
литики продолжалась из года в год,  в связи с 
чем отмена смертной казни была вполне про-
гнозируема. И после ее отмены государство 
продолжало принимать акты в прежнем духе. 
Отмеченные и другие репрессивные акты 

свидетельствуют о том, что внутриполити-
ческое положение в СССР было достаточно 
сложным. Это подтверждается также продол-
жающимися уголовно-политическими процес-
сами, которые возникали, как на конвейере, 
повторяя в определенной степени (безусловно, 
меньшей по интенсивности) зловещие тридца-
тые годы. Сталин по-прежнему, несмотря на 
победу в войне, считал, что в стране слишком 
много контрреволюционеров, тайно стремя-
щихся свергнуть советскую власть, а вместе с 
ней и его самого. 
Судя по всему, он так и не смог выйти из рамок 

узкоклассовой борьбы, в которую сам же себя и 
загонял, не желая менять свои идеологические 
убеждения, несмотря на то, что провозглашен-
ные Октябрьской революцией идеи никак не 
становились реальностью, что эта реальность 
первичнее, чем абстрактные идеологические 

программы, и нужно кардинально менять поли-
тику, учитывая фактическое положение дел и 
принимая действенные меры по исправлению 
перекосов практически во всех сферах жизни 
советского общества. Вместо этого 9 января 
1953 г. Бюро Президиума ЦК, собравшееся 
практически в полном составе (не было только 
самого Сталина), утвердило текст сообщения 
в прессе об аресте группы врачей-вредителей. 
А 13 января 1953 г. в «Правде», в разделе хро-
ники, появилось сообщение ТАСС, где, в част-
ности, сообщалось: «Некоторое время тому 
назад органами государственной безопасно-
сти была раскрыта террористическая группа 
врачей, ставивших своей целью, путем вреди-
тельского лечения, сократить жизнь активным 
деятелям Советского Союза». Указывалось, 
что большинство участников террористиче-
ской группы были связаны с «международной 
еврейской буржуазно-националистической 
организацией ‘‘Джойнт’’, созданной американ-
ской разведкой». И далее: «Следствие будет 
закончено в ближайшее время» [7]. Это дело 
венчало начатую Сталиным борьбу с космо-
политизмом. Параллельно продолжался еще 
один, остающийся малоизученным процесс 
по «менгрельскому делу». 4 февраля 1953 г. 
А.А. Игнатьев направил Сталину протоколы до-
просов арестованного министра госбезопасно-
сти Грузии Н.М. Рухадзе. Материалы допросов 
свидетельствовали об острейшем соперниче-
стве в Грузии, о смене нескольких секретарей 
ЦК КП Грузии по обвинению в национализме, о 
широких масштабах сбора компромата на ру-
ководителей республики, о том, что компроме-
тирующие материалы разыскивали на самого        
Л.П. Берию (при этом распространена версия о 
том, что данное дело инициировал сам Сталин 
с целью уничтожения Берии).  
Можно упомянуть еще ряд процессов, по-

средством которых Сталин стремился очистить 
государственные структуры от «вредителей» и 
«врагов народа». Так, 2 февраля 1948 г. Воен-
ная коллегия Верховного суда СССР под пред-
седательством генерал-полковника юстиции 
В.В. Ульриха слушала в закрытом заседании 
«дело четырех адмиралов»: Н.Г. Кузнецова, 
Л.В. Галлера, В.А. Алафузова и Г.А. Степано-
ва. Их обвинили в том, что в годы войны они 
передали англичанам и американцам секрет-
ные сведения. «Злым гением» этого суди-
лища был министр Вооруженных сил СССР, 
заместитель председателя Совмина СССР 
Н.А. Булганин. Дело в том, что еще весной 1946 г. 
Н.Г. Кузнецов выступил против сталинской идеи 
разделения на две части Балтийского флота. 
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Причем Н.Г. Кузнецова поддержал военно-
морской совет, кроме воздержавшегося адми-
рала И.С. Исакова. Во второй раз «голова» 
Кузнецова «полетела» в январе 1948 г., ког-
да при помощи Булганина он был отдан под 
суд чести под председательством маршала 
Л.А. Говорова. Постановление об этом подпи-
сал лично Сталин 19 декабря 1947 г. После 
этого «дело четырех адмиралов» было пере-
дано в Военную коллегию Верховного суда. 
Алафузова и Степанова приговорили к 10 го-
дам лишения свободы, Галлера – к четырем, а 
Кузнецова освободили от суда, но предложили 
понизить в воинском звании до контр-адмира-
ла. Гонениям, опять же в духе 1930-х гг., под-
верглась и интеллигенция. 
В этом смысле показательным является 

дело Еврейского антифашистского комитета. 
ЕАК был распущен в ноябре 1948 г., а в дека-
бре 1948 г. начались аресты его участников по 
обвинению в шпионаже. Под флагом борьбы с 
тем же космополитизмом в январском (1949 г.) 
номере «Правды» была помещена редакцион-
ная статья «Об одной антипартийной группе те-
атральных критиков», в которой были обвине-
ны в космополитизме Ю. Юзовский, А. Гурвич, 
А. Борщаговский и др. Критике также подвер-
глись Павел Антокольский, Маргарита Алигер 
и Семен Гудзенко. В марте 1949 г. волна борь-
бы с космополитизмом достигла историков. 
Академик И.И. Минц и профессор И.М. Разгон 
были обвинены в том, что допускали «антипа-
триотические ошибки», а профессор А. Миллер 
обвинялся в «отходе от марксистско-ленинских 
позиций». В книге академика С. Козина «Эпос 
монгольских народов» обнаружили «национа-
листические извращения в духе панмонголиз-
ма». И в целом ситуация в сфере науки ухуд-
шилась, что нашло свое воплощение в борьбе 
с «низкопоклонством», «космополитизмом» 
и «ошибочными теориями». Лучшие физики 
(П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе) были отстранены от 
руководства институтами, завершился разгром 
генетики и ряда научных школ в физиологии, 
биологии и в других науках. 
Карательная политика Советского государ-

ства находила также отражение в исправи-
тельно-трудовых лагерях, куда направлялись 
репрессированные «контрреволюционеры». 
Так, 21 февраля 1948 г. было принято Поста-
новление Совета министров СССР, а затем 
(16 марта 1948 г.) в его развитие был издан 
совместный приказ министра госбезопасности 
СССР, министра  внутренних дел СССР и ге-
нерального прокурора СССР «Об организации 
особых лагерей и тюрем МВД для содержания 

особо опасных преступников и о направлении 
последних после отбытия наказания в ссыл-
ку на поселение под надзор органов МГБ» 
[8]. Этим актом предусматривалось в восьми-
месячный срок осужденных к лишению свобо-
ды «шпионов, диверсантов, террористов, троц-
кистов, монархистов, националистов, бело-
эмигрантов, правых, меньшевиков, эсеров, 
участников других антисоветских организаций 
и групп и лиц, которые представляют опас-
ность по своим антисоветским связям и враже-
ской деятельности, перевести из общих ИТЛ и 
тюрем в организуемые МВД лагеря – в райо-
не Караганды, в Темниках Мордовской АССР, 
в районе Колымы на Дальнем Севере и в Но-
рильске, в Коми АССР, и особые тюрьмы – в 
городах Владимире, Александровске и Верхне-
Уральске» [9].
Здесь же  заметим, что формально в 1948 г. 

изданный еще в годы войны Указ от 22 апреля 
1943 г. о каторжных работах для изменников 
Родины был отменен, однако для тех, кто уже 
был осужден к каторжным работам, наимено-
вание «каторжанин» не отменялось [10, с. 33].  
В общей сложности было создано одиннадцать  
лагерей и три  тюрьмы, а общая  численность 
содержащихся там заключенных доходила до 
двухсот тысяч человек [11, с. 270].
В ИТЛ нередко нарушался режим содер-

жания заключенных, далеко не всегда соблю-
дались бытовые условия жизни лагерников, 
тяжелыми были условия труда в отдаленных 
местах дислокации ИТЛ. Вкупе с весьма жест-
кими и нередко несправедливыми приговора-
ми на длительные сроки лишения свободы это 
вызывало недовольство заключенных, особен-
но тех, кто участвовал в боевых  действиях во 
время войны против фашистов, и создавало 
предпосылки для массовых неповиновений за-
ключенных. Так, в 1946 г. в некоторых лагерях 
из-за попустительства должностных лиц имели 
место стихийные массовые драки, вызванные 
дерзким поведением «блатных» уголовников 
[12, с. 149]. Но основные протестные выступле-
ния  происходили в конце 1940-х – середине 
1950-х гг. Среди наиболее заметных событий 
в этом смысле нужно отметить следующие: 
вооруженный побег в Арзамасе в 1947 г.; пяти-
дневную голодовку в Вахрушенском ИТЛ в 
1951 г.; вооруженный побег в Краслаге в 1951 г.; 
массовую голодовку в Ухтижемлаге в 1951 г. и 
Экибастузлаге в том же году; волнения заклю-
ченных в Озерлаге в 1952 г.; восстание заклю-
ченных в Горлаге (Норильск) в 1953 г.; восста-
ние заключенных в Речлаге (Воркута) в 1953 г.; 
восстание заключенных в Степлаге (Кенгир, 
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Джезказган) в 1954 г.; забастовку штрафного 
ИТЛ на Колыме в 1955 г.; восстание в Тайшетла-
ге в 1956 г. [13, с. 336 ].
Самыми масштабными и организованными 

(создание комитета восставших, выдвижение 
конкретных требований к власти, элементы 
самоуправления заключенных внутри за-
хваченных ими территорий ИТЛ и т.д.) были 
протестные выступления в особых лагерях, 
которые имели место вскоре после смерти 
Сталина, при этом протестные выступления 
заключенных в особых ИТЛ Воркуты, Нориль-
ска и Джезказгана получили достаточно боль-
шой резонанс. На наш взгляд, толчком к акти-
визации протестных выступлений в этих ИТЛ 
стало психологическое напряжение заключен-
ных, которые после смерти Сталина, снятия с 

должности и последующего расстрела Берии, 
масштабной амнистии 1953 г. ожидали опре-
деленного облегчения своей участи, но не 
дождались такого облегчения, что посчитали 
несправедливым. И вот тогда указанные выше 
причины внутреннего характера послужили 
поводом для массовых волнений. Вместе с 
тем, протестные выступления заключенных, 
многие требования которых де-факто были 
признаны властью и частично удовлетворены, 
хронологически стали отправным моментом по 
смягчению карательной политики Советского 
государства, причем это смягчение было стре-
мительным, о чем свидетельствует прежде 
всего выступление Н.С. Хрущева на известном 
ХХ съезде КПСС в 1956 г., которым ознамено-
валось начало периода «оттепели».
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При рассмотрении теоретических 
аспектов полномочий органов мест-
ного самоуправления интерес пред-

ставляет проблема соотношения прав и обя-
занностей государственного органа вообще и 
органа местного самоуправления в частности с 
их правоспособностью, поскольку без решения 
этого вопроса нельзя разобраться до конца в 
юридической природе полномочий, опреде-
лить ее место в общей системе правовых явле-
ний [1, с. 58–59]. По поводу соотношения прав 
и обязанностей органа местного самоуправле-
ния, как и органа государственной власти, с его 
правоспособностью в отечественной науке су-
ществуют различные точки зрения. Одни счи-
тают, что полномочия включают в себя право-
способность плюс права и обязанности, вы-
текающие непосредственно из закона и суще-
ствующие до стадии правоотношений, а другие 
рассматривают полномочие такого органа и его 
правоспособность как два самостоятельных 
явления, ни одно из которых в состав друго-
го не входит. В юридической науке до сих пор 
преобладает мнение о том, что право государ-
ственного органа или органа местного само-
управления представляет собой «субъектив-
ное право в потенции», а «настоящие» «субъ-
ективные права» появляются лишь в правоот-

ношениях, и полномочие указанных органов 
является, по сути дела, его правоспособно-
стью. Так, в свое время Ю.Г. Басин отмечал, 
что органы управления (должностные лица) 
наделяются полномочиями со дня образова-
ния соответствующего органа, но конкретные 
правомочия совершать действия, охватывае-
мые их полномочиями, эти органы приобрета-
ют при наступлении юридических фактов. Пол-
номочия – это совокупность возможных, но не 
наличных прав  [2, с. 45]. 
Такой подход является доминирующим и 

в настоящее время. Вместе с тем, некоторые 
авторы рассматривают права и обязанности 
властного органа как различные виды полно-
мочий, в частности указывается, что права 
государственного органа сохраняют за ним 
известную свободу выбора при решении тех 
или иных жизненных ситуаций, а обязанности 
не оставляют никакого места для усмотрения 
органа и условия их осуществления всегда 
точно оговариваются в законе [3, с. 32]. В юри-
дической литературе отмечалось также, что 
интересам становления и развития правового 
государства в России соответствует понимание 
полномочия органа местного самоуправления 
в области образования не как правоспособно-
сти, а как совокупности прав и обязанностей, 
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поскольку для органа народного самоуправле-
ния возможное поведение есть одновременно 
и должное поведение, и что у него вообще не 
существует правомочий «в чистом виде», ибо 
каждое конкретное право такого органа вы-
ступает одновременно в качестве его обязан-
ности. При этом следует проводить различие 
между полномочиями народного самоуправле-
ния и правами и обязанностями гражданина – 
первые возникают в связи с их закреплением 
в законе вне зависимости от существования 
правоотношений, а вторые – только в связи с 
наличием такого рода правоотношений [4, с. 2; 
5, с. 72–73].
Анализ федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Феде-
рации показывает, что законодатель во многом 
придерживается данной доктринальной точки 
зрения [6, с. 55]. В частности, применительно 
к области образования можно указать на раз-
личие между полномочиями органа власти и 
правами и обязанностями  гражданина. Так, во 
многих законах субъектов Российской Федера-
ции об образовании указывается, что каждому 
гражданину Российской Федерации, прожива-
ющему на территории данного субъекта, га-
рантируется общедоступность и  бесплатность 
начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования и начального 
профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность среднего про-
фессионального, высшего профессионального 
и послевузовского профессионального обра-
зования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в пределах го-
сударственных образовательных стандартов, 
если образование данного уровня гражданин 
получает впервые. Гарантированным Консти-
туцией Российской Федерации (ст. 43) правом 
на образование гражданин может воспользо-
ваться только после совершения определен-
ных действий, вступив в правоотношения с со-
ответствующими государственными органами 
или органами местного самоуправления. Пра-
во на образование, как и другие права и свобо-
ды человека и гражданина, являются субъек-
тивными правами, которые предоставляют 
юридические возможности физическим ли-
цам совершать определенные действия, 
предусмотренные нормами права. Гражда-
нин России может никогда не воспользо-
ваться своим правом на образование, что 
не влечет никаких санкций со стороны го-
сударства. 

Далее, в области образования Конституция 
и законодательство Российской Федерации 
закрепляют и обязанности гражданина. Напри-
мер, Конституция России (ст. 43) устанавли-
вает обязанности родителей и лиц, их  заме-
щающих, по обеспечению получения детьми 
основного общего образования. В отличие от 
прав юридические обязанности человека и 
гражданина – это установленная государством 
мера общественно необходимого поведения 
лица. Это означает, что лицо обязано испол-
нять установленные в законе обязанности 
независимо от своего субъективного к ним от-
ношения. Неисполнение гражданином своих 
обязанностей, в том числе и в области обра-
зования, может повлечь за собой санкции со 
стороны государства, определенные в админи-
стративном и уголовном законодательстве.
Однако в федеральном законодательстве 

и законодательстве субъектов Российской 
Федерации не детализируются приведенные 
положения ст. 43  Конституции России, а так-
же не закрепляются полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления по обеспечению реализации граж-
данами России своих конституционных обя-
занностей в области образования. Очевидно, 
что данный пробел может быть восполнен при 
реализации отмеченного выше подхода в ре-
гулировании полномочий органов местного са-
моуправления в сфере образования. При этом, 
в отличие от права гражданина на образова-
ние, полномочия органов местного самоуправ-
ления в данной сфере действуют постоянно в 
силу их закрепления нормативно, прежде всего 
в законе, а не в силу обязательности возник-
новения каких-либо правоотношений, субъек-
том которых являются эти органы. В отличие 
от граждан, которые могут делать все, что не 
запрещено законом, орган власти (в том числе 
орган местного самоуправления) может делать 
только то, на что он прямо правомочен законом 
или основанным на законе другим правовым 
aктoм [1, с. 59].
Обобщая данный аспект, можно отметить, 

что нормативные акты, закрепляющие пол-
номочия органов местного самоуправления 
в области образования, свидетельствуют о 
наличии  не правоспособности, а собственно 
«прав», «обязанностей» этих органов. В ряде 
случаев законодательство определяет не толь-
ко те полномочия, которыми обладает орган 
местного самоуправления, но и те, которые он 
«автоматически» приобретает при наступле-
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нии заранее предусмотренных условий. Иногда 
правовые нормы заранее предусматривают, и 
весьма конкретно, те юридические факты, при 
наличии которых орган местного самоуправле-
ния обязан действовать определенным обра-
зом, реализуя свои полномочия. Однако очень 
часто, характеризуя ситуацию, при наличии ко-
торой орган местного самоуправления обязан 
действовать тем или иным образом, правовые 
нормы делают это лишь в самой общей фор-
ме, предоставляя самому органу юридическую 
возможность решать, есть ли в том или ином 
конкретном случае обстоятельства, при нали-
чии которых он  может и должен предпринять 
предусмотренные правовой нормой действия. 
Например, согласно ст. 19 Федерального зако-

на «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
осуществляется только федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федера-
ции с одновременной передачей необходимых 
материальных и финансовых средств. Реали-
зация переданных полномочий подконтрольна 
государству. 
Но в любом случае вышеизложенные теоре-

тические положения  в контексте законодатель-
ной практики предполагают, что полномочия 
органов местного самоуправления в области 
образования должны быть регламентированы 
более детально.
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Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 28 января 
2014 г. № 11535/13, в соответствии с 

которым было установлено, что третейские 
суды некомпетентны разрешать споры из го-
сударственных контрактов, т.к. это исключи-
тельная подведомственность государственных 
судов, должно было, по мнению Высшего Ар-
битражного Суда РФ, поставить точку в затя-
нувшейся дискуссии относительно арбитра-
бильности подобных споров [1; 2; 3; 4, p. 154; 
5, с. 75]. Но этого не произошло. Правовая про-
блема, изначально неверно решенная, не мо-
жет завершиться волевым актом правоприме-
нительного органа власти – государственного 
суда. Это лишь всколыхнуло общественное и 

научное мнение, вызвав множество различных 
подходов к разрешению подобных споров [6,
 с. 5].
По прошествии года, с уходом Высшего 

Арбитражного Суда РФ с правовой сцены, со 
стороны научной общественности были пред-
приняты робкие попытки изменения мировоз-
зрения относительно арбитрабильности спо-
ров, вытекающих из госконтрактов [7, с. 43; 
8, с. 97]. Вместе с тем, Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ в 
своем определении от 3 марта 2015 г. по делу 
№ 305-ЭС14-4115, рассмотрев кассационную 
жалобу администрации города Дубны Москов-
ской области на определение Арбитражного суда 
Московской области от 5 июня 2014 г. по делу 
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№ А41-60951/13 и постановление Арбитражно-
го суда Московского округа от 4 сентября 
2014 г. по тому же делу по заявлению инди-
видуального предпринимателя Жегалиной Ев-
гении Алексеевны о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда города Дубны от 11 ноя-
бря 2013 г. по делу № 364-13, определила, что 
обжалуемые судебные акты подлежат отмене 
ввиду наличия существенных нарушений норм 
материального права, которые привели к на-
рушению охраняемых законом публичных ин-
тересов [9]. Определение Судебной коллегии 
содержало тотальное копирование аргументов 
январского постановления Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, подтверждающее тем самым 
поддержку мнения бывшего высшего судебно-
го органа страны либо отсутствие собственной 
точки зрения.
В ситуации с арбитрабильностью государ-

ственных контрактов появились два направ-
ления: первое, не вызывающее сомнений у 
государственных судов, состояло в том, что 
споры, вытекающие из существа самого госу-
дарственного контракта, подведомственны ис-
ключительной компетенции государственных 
судов; второе и совершенно неожиданное на-
правление – споры, вытекающие из частнопра-
вовых договоров, лишь косвенно касающиеся 
государственных контрактов, могут быть под-
ведомственны третейскому суду [10, с. 187].
Если первая категория споров, весьма дис-

куссионная в научной литературе и даже име-
ющая неоднозначное разрешение на практике, 
вызывала стойкий отпор вышестоящих судов, 
то вторая категория пока не нашла ответа у 
правоприменителей [11]. 
В качестве примера подобного частноправо-

вого контракта выступает залог имуществен-
ных прав, основанный на государственном и 
муниципальном контракте. Порядок заключе-
ния государственного или муниципального кон-
тракта в настоящее время регулируется Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Но данный 
закон не регулирует правовых отношений, сле-
дующих после заключения государственных 
или муниципальных договоров. В настоящее 
время распространенной деловой практикой 
является передача в залог кредитным орга-
низациям имущественных прав, вытекающих 
из государственных или муниципальных кон-

трактов. Правовое содержание подобных до-
говоров регулируется общими положениями 
Гражданского кодекса РФ (нормы о залоге), а 
ранее – до 1 июля 2014 г. – также Законом РФ 
«О залоге». Имеется ли компетенция третей-
ских судов в отношении споров, вытекающих 
из подобных договоров залога имущественных 
прав? Законодательного ответа в настоящее 
время на данный вопрос нет. Но, вместе с тем, 
сложились следующие подходы к разрешению 
подобных сложных практических ситуаций.
При надлежащем исполнении контрактов, 

равно и кредитных договоров, вопрос об аби-
трабильности споров, как и сама необходи-
мость обращения к суду (третейскому суду), 
не возникает. В случае возникновения граж-
данского правоотношения, например, вытека-
ющего из кредитного договора, содержащего 
третейскую оговорку, у истца возникает право 
на обращение взыскания на заложенное иму-
щество, в качестве которого в данном случае 
выступают имущественные права, заложен-
ные кредитору (истцу, залогодержателю) по до-
говору залога имущественных прав. В качестве 
имущественных прав выступают права требо-
вания денежных средств по государственному 
или муниципальному контракту. Если подоб-
ное право взыскателя наступило уже после 
полного исполнения государственного или 
муниципального контракта, то у залогодателя 
(ответчика, заемщика) уже имеются денежные 
средства, перечисленные государственным 
(муниципальным) заказчиком в счет выполне-
ния контракта, соответственно, на них может 
быть обращено взыскание залогодержателя. 
Ситуация осложняется в том случае, если 

к моменту неисполнения или ненадлежащего 
исполнения кредитного договора государствен-
ный или муниципальный контракт не исполнен 
или исполнен только в части и право требова-
ния на соответствующие денежные средства 
(имущественные права) еще не наступило. Как 
правило, в подобных ситуациях государствен-
ный или муниципальный заказчик перечислили 
исполнителю по контракту лишь часть суммы 
денежных средств пропорционально объему 
выполненных работ (оказанных услуг) в рам-
ках государственного или муниципального кон-
тракта. Сложность (проблемность) арбитра-
бильности третейского производства состоит 
в том, что третейский суд, не являясь частью 
судебной системы Российской Федерации, не 
вправе истребовать от компетентных органов 
власти соответствующую информацию об объ-



42
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 2 (28)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

емах выполненных исполнителем работ и со-
ответственного определения той части имуще-
ственных прав (прав требования), на которые 
могут быть обращены взыскания залогодер-
жателя. 
Кроме того, в ст. 95 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» содержится норма, в соответ-
ствии с которой при исполнении контракта не 
допускается перемена поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), за исключением случая, если 
новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником поставщика (под-
рядчика, исполнителя) по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния или присо-
единения.
Один из вариантов разрешения спорной си-

туации предусматривает, что при частичном 
исполнении государственного или муниципаль-
ного контракта кредитор (залогодержатель), ре-
ализовав свое право на обращение взыскания 
на заложенное имущество, не может вступить 
в правоотношения на стороне исполнителя го-
сударственного или муниципального контрак-
та. Вместе с тем, существует и другая пози-
ция. «Однако правоприменительная практика 
исходит из того, что эта норма понимает под 
“переменой поставщика (подрядчика, исполни-
теля)” только полную замену соответствующей 
стороны в контракте. Уступка же прав на по-
лучение оплаты по исполнении поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем своего обязатель-
ства данной норме не противоречит (письмо 
Минэкономразвития Российской Федерации от 
29 декабря 2009 г. № Д22-1715, постановления 
Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 24 мая 2010 г. № КА-А40/5121-10 и 
от 3 ноября 2010 г. № КА-А40/5121-10, Феде-
рального арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 16 мая 2011 г. по делу № А56-
32210/2010, а также постановление Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 7 фев-
раля 2013 г. № 06АП-6404/12 и постановление 
Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 29 января 2010 г. № 07АП-10734/09)» [12]. 
В качестве примера из судебной практики вы-
ступает постановление Шестого арбитражно-
го апелляционного суда от 5 декабря 2012 г. 
№ 06АП-5478/12, в котором суд, исследовав 
сущность правоотношений, указал на право-

мерность заключения подобных договоров, 
в том числе и предусматривающих арбитра-
бильность споров. «Доводы ОАО ‘‘КЗПТО’’ о 
том, что обращение взыскания на имуществен-
ные права по государственному контракту 
№ 57/2008 от 11.07.2008 приведет к перемене 
стороны в госконтракте по иным основаниям, 
чем предусмотрены пунктом 6.1 статьи 9 Фе-
дерального закона N 94-ФЗ от 08 июля 2005 
‘‘О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд’’, основаны 
на неправильном толковании норм материаль-
ного права, поскольку в данном случае не про-
исходит замены стороны в обязательстве (по-
ставщика, подрядчика) по правилам главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [13].
В этом свете интересную позицию высказал 

А. Серков [12], полагающий, что в случае за-
лога права на получение оплаты по контрак-
ту это означает, что соответствующее право 
возникнет и перейдет залог к банку с момен-
та выполнения подрядчиком работ и приемки 
их заказчиком, подтверждаемой соответству-
ющим актом приемки работ (ст. 711, п. 2 ст. 720 
Гражданского кодекса РФ). Таким образом, об-
ратить взыскание возможно, только если это 
право уже возникло, а работы уже выполнены.
Неразрешенность ситуации на законода-

тельном уровне приводит к ненадлежащему 
выполнению обязательств со стороны испол-
нителей государственных или муниципаль-
ных контрактов и нередко – к злоупотребле-
нию правами. При заключении третейской 
оговорки, а также в случае неоднозначной и 
отсутствия единообразной судебной практи-
ки недобросовестные заемщики (залогода-
тели) имеют возможность уклониться и от 
выполнения государственных контрактов, 
и от исполнения своих кредитных обяза-
тельств. Подобная «брешь» в законе не раз-
решена (проигнорирована) и действующим 
проектом о третейских судах. Акцентиро-
ванный исключительно на государственном 
управлении третейскими судами, проект 
полностью оставил нерешенным вопрос об 
арбитрабильности споров, связанных с пу-
бличными контрактами или лишь косвенно 
связанных с ними. Подобная ситуация тре-
бует незамедлительного законодательного 
вмешательства и урегулирования пробела в 
правоприменительной практике.



43

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1. Курочкин С.А. Арбитрабильность и под-
ведомственность: вопросы теории // Тре-
тейский суд. 2015. № 1(97). С. 32–46. 

2. Скворцов О.Ю. Публичный элемент в 
споре и арбитрабильность спора // Третей-
ский суд. 2014. № 4(94). С. 80–84.

3. Храмова Е.В. О перспективах развития 
альтернативного разрешения споров при за-
щите публично-правовых интересов в сфере 
экономической деятельности // Третейский 
суд. 2008. № 5(59).

4. Kaufmann-Kohler Gabrielle. Commercial 
Arbitration before international courts and 
tribunals-reviewing abusive conduct of domestic 
courts // Arbitration International. 2013. Vol. 29. № 2. 
P. 153–175.

5. Казаченок С.Ю. Арбитражные оговор-
ки на страже реализации принципа гибкого 
разрешения внешнеэкономического спора // 
Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юри-
спруденция. 2013. № 1(18). 

6. Севастьянов Г.В. Шаг вперед, два шага 
назад // Третейский суд. 2014. № 1(91). С. 4–7.

7. Кукина Т.Е. Гражданская юстиция и го-
сударственная монополия: критика проекта 
Федерального закона «О третейских судах и 
арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» // Третейский суд. 
2014. № 1(91). С. 42–60.

8. Кукина Т.Е. Соприкосновение двух реформ: 
150-летний юбилей Судебной реформы 1864 г. 
и реформа третейского процесса 2014 г. // 
Третейский суд. 2014. № 6(96). С. 93–102.

9. Определение СК по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ от 3 марта 2015 г. 
№ 305-ЭС14-4115 // Официальный сайт garant.
ru. URL: http://ctr.pravovest.com/SESSION/
PILOT/main.htm

10. Брайндли Барри, Уильямс С., Бетс 
Грэхэм. Бизнес: толковый словарь. М., 1998.

11. Кравцов А.В. Обзор судебной практики 
суда по рассмотрению исков о расторжении 
государственного контракта, взыскании не-
устойки, уплаченного третейского сбора // 
Официальный сайт garant.ru. URL: http://ctr.
pravovest.com/SESSION/PILOT/main.html

12. Интервью с экспертом службы Право-
вого консалтинга «Гарант» Аркадием Серко-
вым // Официальный сайт garant.ru. URL: http://
ctr.pravovest.com/SESSION/PILOT/main.html

13. Постановление Шестого арбитраж-
ного апелляционного суда от 5 дек. 2012 г. 
№ 06АП-5478/12 // Официальный сайт фе-
деральных арбитражных судов РФ. Разд. 
«Картотека арбитражных дел». URL: http://
kad.arbitr.ru/Card/7d35f7a0-d768-41ab-80ec-
6d005e95730c.

1. Kurochkin S.A. Arbitrability and jurisdiction: 
theory questions // Arbitration court. 2015. № 
1(97). P. 32-46.

2. Skvortsov O.Yu. A public element in dispute 
and a dispute arbitrability // Arbitration court. 2014. 
№ 4(94). P. 80–84.

3. Hramova E.V. About prospects of develop-
ment of alternative settlement of disputes at pro-
tection of public interests in the sphere of econom-
ic activity // Arbitration court. 2008. № 5(59).

4. Kaufmann-Kohler Gabrielle. Commercial 
Arbitration before international courts and 
tribunals-reviewing abusive conduct of domestic 
courts // Arbitration International. 2013. Vol. 29. № 2. 
P. 153–175.

5. Kazachenok S.Yu. Arbitration reservations 
on guards of realization of the principle of fl exi-
ble permission of the external economic dispute 
// Messenger of the Volgograd State University. 
Ser. 5: Juresprudence. 2013. № 1(18). 

6. Sevastyanov G.V. Step forward, two steps 
backwards // Arbitration court. 2014. № 1(91). 
P. 4–7.

7. Kukina T.E. Civil justice and state monopoly: 
criticism of the draft of the Federal law «About the 
arbitration courts and arbitration (arbitration trial) 
in the Russian Federation» // Arbitration court. 
2014. № 1(91). P. 42–60.

8. Kukina T.E. Contact of two reforms: 150-year 
anniversary of Judicial reform of 1864 and reform 
of arbitration process of 2014 // Arbitration court. 
2014. № 6(96). P. 93–102.

9. Determination of the Judidcian board on 
economic disputes of the Supreme Court of the 
Russian Federation of March 3, 2015 № 305-
ES14-4115 // Offi cial site garant.ru. URL: http://ctr.
pravovest.com/SESSION/PILOT/main.htm

10. Brayndli Barry, Williams S., Bets Graham. 
Business: explanatory dictionary. Moscow, 1998.

11. Kravtsov A.V. The review of jurisprudence 
of court on consideration of claims for cancellation 
of the state contract, penalty, the paid arbitration 
collecting // Offi cial site garant.ru. URL: http://ctr.
pravovest.com/SESSION/PILOT/main.htm

12. Interview to the expert of service of Legal 
consulting «Guarantor» Arkady Serkov // Offi cial 
site garant.ru. URL: http://ctr.pravovest.com/SES-
SION/PILOT/main.htm

13. The resolution of the Sixth arbitration ap-
pellate court of Dec. 5, 2012 № 06AP-5478/12 // 
Offi cial site of federal arbitration courts of the Rus-
sian Federation. Section «Card fi le of arbitration 
affairs». URL: http://kad .arbitr.ru/Card/7d35f7a0-
d768-41ab-80ec-6d005e95730c



44
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 2 (28)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Жогов Никита Геннадьевич
адъюнкт кафедры гражданского права и процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
(e-mail: Nemo.mc@rambler.ru)

К вопросу участия государственных органов 
в гражданских правоотношениях
Государственные органы являются участниками гражданских правоотношений в различных 

их проявлениях. В статье ставится вопрос об участии в гражданских правоотношениях государ-
ственных органов в общем и такого государственного органа исполнительной власти, как орган 
внутренних дел, в частности.
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To the question of participation of public organs in civil legal relationships
Public organs are the participants of civil legal relationships in their different displays. In the article 

a question is put about participating in civil legal relationships of public organs both in general and in 
particular of touching such public organ of executive power, as an organ of internal affairs.
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Вопрос, касающийся участия органов 
публичной власти, а именно органов го-
сударственной власти Российской Фе-

дерации в гражданско-правовых отношениях, 
на сегодняшний день весьма дискуссионный 
и актуальный. Государственные органы явля-
ются полноценными участниками гражданских 
правоотношений в различных их проявлениях. 
Участвуя в гражданских правоотношениях, они 
выступают в основном от имени государства. 
Основываясь на законодательстве России и 
опыте ученых-правоведов, их выводах и взгля-
дах, считаем, что данная тема требует наибо-
лее полного изучения.
Анализируя материал об участии государ-

ственных органов в гражданских правоотноше-
ниях, необходимо коснуться вопроса законо-
дательной организации и регламентации рас-
сматриваемой деятельности.
Приводя в пример законодательную базу, 

следует проанализировать Концепцию разви-
тия гражданского законодательства от 18 июля 
2008 г. № 1108 «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации», ко-
торая была подготовлена на основании Указа 
Президента России. Представляется, что Кон-
цепция является в своем роде основополага-
ющим доктринальным актом гражданско-пра-
вовой политики в России. Данный документ 
играет немаловажную роль в рассмотрении во-
проса государственных органов в граждаских 

правоотношениях. Так, один из пунктов вышеу-
казанного документа посвящен непосредствен-
но вопросу участия органов государственной 
власти в гражданских правоотношениях. В 
соответствии с п. 7.2.3 Концепции граждан-
ско-правовой статус юридического лица (уч-
реждения) обычно получают также органы пу-
бличной власти, которые одновременно могут 
участвовать в гражданском обороте от имени 
соответствующего публично-правового обра-
зования. Но в большинстве случаев этот ста-
тус необходим органу государственной власти  
только для совершения сделок, направленных 
на обеспечение его внутрихозяйственной де-
ятельности. В остальных случаях следует ис-
ходить из того, что сделки соответствующего 
ведомства должны рассматриваться как дей-
ствия самого соответствующего публично-пра-
вового образования [1].
Говоря об участии государственных органов 

в гражданских правоотношениях, нужно отме-
тить, что в данных правоотношениях участву-
ет само государство через свои компетентные 
органы, созданные именно с той целью, чтобы 
представлять интересы государства [2]. Та-
ким образом, государство может участвовать 
в гражданском обороте как непосредственно,  
так и через созданные им государственные 
юридические лица, а именно государственные 
и муниципальные унитарные предприятия и 
финансируемые государством учреждения.  
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Но, как можно заметить, созданное государ-
ством юридическое лицо может одновременно 
действовать и от своего собственного имени, 
и от имени государства, как, например, мини-
стерство или федеральное агентство, которые 
в гражданском обороте могут представлять го-
сударство, но в то же время действовать и как 
самостоятельные юридические лица, приобре-
тающие права и обязанности исключительно 
для себя, а не для государства [3].
Что же касается органов государственной 

власти, то они в гражданском обороте действу-
ют не как обособленные юридические лица, а 
как особые представители государства. Так, со-
гласно пп. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ от имени Россий-
ской Федерации и ее субъектов могут своими 
действиями приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные пра-
ва и обязанности, выступать в суде как органы 
государственной власти в рамках их компетен-
ции, установленной актами, определяющими 
статус этих органов [4]. Говоря о компетенции 
тех  или иных государственных органов, нужно 
отметить, что именно на этом признаке осно-
вывается направление деятельности данного 
органа власти. Предполагается выделить не-
сколько видов компетенций – в зависимости 
от органа, ими обладающего. Таким обра-
зом, компетенция может быть индивидуаль-
ной (специальный комитет), типовой (мини-
стерство), общей (правительство). Также от 
имени государства в гражданском обороте 
могут выступать как представительные, так 
и исполнительные органы Российской Феде-
рации – Федеральное Собрание РФ, Прези-
дент РФ, Правительство РФ, различные ми-
нистерства и федеральные агентства и др.
В соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ в осо-

бых случаях на основании законодательства 
Российской Федерации от имени государства 
по его специальному поручению могут вы-
ступать любые лица – юридические и физи-
ческие, а также государственные органы [3].
В данном случае имеет важное значение 

то, что как бы государство ни участвовало 
в гражданском обороте – само или же че-
рез специально созданные им юридические 
лица и органы государственной власти, 
принцип иерархии отдаляется на задний 
план и первостепенным становится принцип 
равноправия сторон, несмотря на то, что 
особый режим государства, наряду с фи-
зическими и юридическими лицами, все же 
прослеживается. 

Государство, в свою очередь, являясь 
собственником имущества, не обладает со-
знанием и волей, которые необходимы для 
полноценного участия его в гражданских право-
отношениях, без задействования различных 
государственных органов, как наделенных пра-
вами юридического лица, так и не обладающих 
ими. Все эти органы перечислены в ст. 125 ГК 
РФ. Посредством созданных государственных 
органов государство участвует в гражданских 
правоотношениях. Государство с помощью го-
сударственных органов приобретает и прекра-
щает право собственности на свое имущество.
Если говорить о деятельности государствен-

ных органов и об участии их в гражданском 
обороте, то можно поставить в пример такие из 
них, которые именно наделены правами юри-
дического лица. Помимо гражданско-правовых 
признаков данного субъекта гражданского пра-
ва, таких как имущественная обособленность 
и организационное единство, в данном случае 
можно дополнительно выделить признаки ад-
министративной направленности, как, напри-
мер, обладание государственно-властными 
полномочиями, право издавать акты управле-
ния и т.д. Если возвращаться к вопросу о «ком-
петенциях», то в данном случае четко просле-
живается взаимосвязь данных компетенций 
с вышеперечисленными признаками, что не 
может не влиять на направление деятельности 
определенного органа в контексте юридическо-
го лица.
В то же время если поднимать вопрос о хо-

зяйственной деятельности, то совершенно не 
имеет значения, относится ли имущество к ка-
кому-либо унитарному предприятию, к бюджет-
ному учреждению или же нет. Государство вы-
ступает в виде участника сделок, когда данные 
сделки совершаются уполномоченными на то 
лицами от его имени [5]. В то же время зако-
нодательно не установлено каких-либо ограни-
чений, касающихся вида, формы, содержания 
сделок, осуществляемых государством. 
Анализируя вопросы об участии государ-

ства в гражданско-правовых отношениях, не 
следует забывать, что государство, как пол-
ноправный участник правоотношений, имеет 
права, обязанности и несет ответственность 
по обязательствам. Государство, как и любой 
иной участник гражданских правоотношений, 
может быть привлечено к ответственности в 
случае нарушения прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданских правоотно-
шений [6].
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В законодательстве Российской Федерации 
закреплено, что Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации, муниципальные 
образования по своим обязательствам несут 
самостоятельную имущественную ответствен-
ность. При этом они не отвечают по обязатель-
ствам друг друга, а также по обязательствам 
созданных ими юридических лиц. Данная пра-
вовая позиция закреплена в ст. 126 ГК РФ. Из 
этого можно сделать вывод, что в случае при-
чинения вреда государственными органами 
они отвечают за наступление негативных по-
следствий самостоятельно. 
Однако в п. 6 ст. 126 ГК РФ содержится не-

кое исключение, в соответствии с которым 
правило относительно ответственности госу-
дарственных органов за причинение ими вре-
да своими противоправными действиями иным 
участникам гражданских правоотношений не 
распространяется на случаи, когда Российская 
Федерация приняла на себя гарантию (поручи-
тельство) по обязательствам субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования 
или юридического лица либо указанные субъ-
екты приняли на себя гарантию (поручитель-
ство) по обязательствам Российской Федера-
ции [5].
Статьей 16 ГК РФ определено, что убытки, 

причиненные гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов или 
должностных лиц этих органов, в том числе 
издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственно-
го органа, подлежат возмещению Российской 
Федерацией.
Также согласно ст. 306 ГК РФ ответствен-

ность государства наступает в случае приня-
тия Российской Федерацией закона, прекраща-
ющего право собственности. Убытки, причи-
ненные собственнику в результате принятия 
этого акта, в том числе стоимость имущества, 
возмещаются государством, а споры о возме-
щении убытков разрешаются судом. 
Проанализировав законодательство, мне-

ния ученых, необходимо отметить, что в пра-
вовой литературе выделено три основных 
тезиса, касающихся участия государственных 
органов в гражданских правоотношениях, а 
именно:

1) органы государственной власти могут 
принимать участие в гражданских правоотно-
шениях от имени соответствующего правового 
образования;

2) органы государственной власти в некото-
рых случаях получают гражданско-правовой 
статус юридического лица;

3) сделки органа государственной власти 
должны рассматриваться как действия самого 
публично-правового образования.
Помимо этого, данные тезисы нашли отраже-

ние в Концепции развития гражданского зако-
нодательства РФ. На основании вышеизложен-
ного было бы обоснованно в данной ситуации 
исходить из презумпции того, что сделки орга-
на государственной власти, направленные не 
на обеспечение его внутрихозяйственной де-
ятельности, во всех случаях должны рассмат-
риваться как действия самого публично-право-
вого образования.
Указанный тезис поддержали 87% юристов, 

которые непосредственно принимали участие 
в опросе, касающемся Концепции совершен-
ствования гражданского законодательства [7].
Анализ БК РФ, ст. 120 ГК РФ, Федерально-

го закона от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» дает основание 
полагать, что органы государственной власти 
в сфере осуществления бюджетной политики 
бюджетными учреждениями называть не при-
ходится. В частности, данную правовую пози-
цию можно подчеркнуть в п. 11 ст. 161 БК РФ. 
Из этой нормы следует, что при осуществлении 
данной деятельности на них распространяется 
правовое положение казенных учреждений. В 
любом случае это специфические участники 
гражданских правоотношений.
Законодательство, регулирующее участие 

государственных органов в гражданских право-
отношениях, далеко не идеально и требует 
усовершенствования. Законодатель пытает-
ся как можно лучше предусмотреть все риски, 
связанные с участием государственных орга-
нов в гражданско-правовых отношения, но в 
то же время и защитить иных участников граж-
данских правоотношений [8].
Много вопросов остаются неразрешенны-

ми. И участники гражданских правоотношений 
сталкиваются с многими проблемами. Так, на-
пример, если обратиться к практике, то наибо-
лее часто возникает проблема разграничения 
«собственной» деятельности органа государ-
ственной власти  и деятельности органа госу-
дарственной власти, которую он осуществляет 
от имени и в интересах публично-правового об-
разования [9]. Таких неразрешенных проблем 
достаточно много.
В заключение следует отметить, что вопрос 

об участии государственных органов в граж-
данских правоотношениях остается открытым, 
в связи с чем постоянно ведутся дискуссии 
на законодательном уровне с целью улучше-
ния работы государственных органов в сфере 
гражданских правоотношений.
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ИЗДАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Кубякин Е. О. Экстремизм в условиях прогресса ин-

формационно-компьютерных технологий / Е. О. Кубякин,
Л. В. Карнаушенко, Е. М. Куликов, Г. А. Городенцев. – Крас-
нодар : Краснодарский университет МВД России, 2015. – 
102 с.

Рассматриваются тенденции трансформации экс-
тремизма под воздействием прогресса информационно-
компьютерных технологий и развития глобальной ком-
пьютерной сети Интернет. Анализируются изменения тра-
диционных форм экстремистской деятельности, раскры-
вается сущность новых, развившихся в последние годы. 
Особое внимание уделяется методам противодействия 
экстремизму в новых условиях. 

Для профессорско-преподавательского состава, док-
торантов, адъюнктов, курсантов и слушателей образова-
тельных организаций МВД России и практических работ-
ников правоохранительных органов.
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В большинстве развитых стран ста-
новление законодательства о пер-
сональных данных и защита ком-

пьютерной информации приходятся на 80-е гг. 
прошлого столетия. В этот период были сфор-
мированы нормы, связанные с обязательной 
регистрацией автоматизированных банков 
персональных данных, криминализированы 
деяния, связанные с несанкционированным 
доступом к хранимой в них информации. При 
этом подавляющее большинство стран уста-
новило уголовное наказание за похищение из 
автоматизированных информационных систем 
охраняемой информации персонального ха-
рактера. 

Целью статьи является анализ особенно-
стей криминализации общественно опасных 
деяний в сфере компьютерной информации, 
связанных с созданием, использованием и рас-
пространением вредоносных компьютерных 
программ в таких странах, как США, Испания, 
Италия, Франция, Германия.
В России уголовный закон предусматривает 

ответственность за создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных 
программ в ст. 273 УК РФ. Предметом данно-
го преступления является компьютерная про-
грамма, под которой в соответствии со ст. 1261 
ГК РФ понимается представленная в объек-
тивной форме совокупность данных и команд, 
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предназначенных для функционирования ЭВМ 
и других компьютерных устройств с целью по-
лучения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и порож-
даемые ею аудиовизуальные отображения [1, 
с. 660].
Далее рассмотрим особенности законода-

тельства США и отдельных западноевропей-
ских стран с целью анализа особенностей 
норм, направленных на защиту персональных 
данных и противодействие использованию, 
распространению или сбыту вредных про-
граммных или технических средств.
Уголовное законодательство США, посвя-

щенное борьбе с компьютерными преступле-
ниями, отличается своеобразием и постоянным 
обновлением. Среди федеральных законода-
тельных актов, нормы которых предусматри-
вают уголовную ответственность за престу-
пления в сфере компьютерной информации, 
прежде всего, нужно назвать 18-й свод законов 
США, а именно гл. 47, ст. 1029 и 1030. Так, на-
пример, по УК штата Флорида преступления, 
связанные с использованием компьютеров, де-
лятся на следующие три группы: «преступле-
ния против интеллектуальной собственности» 
(параграф 815.94); «преступления, причиня-
ющие вред компьютерному оборудованию» (па-
раграф 815.05); «преступления против пользова-
телей компьютеров» (параграф 815.06) [2, с. 146]. 
В настоящее время в США проблема ком-

пьютерной преступности приобретает боль-
шое значение. Хакеры взламывают сайты ком-
паний, занимаются торговыми и финансовыми 
операциями в Интернете и похищают номера 
кредитных карт клиентов. Затем они угрожают 
опубликовать их или передать мафии, если 
фирмы не заплатят довольно крупную сумму. 
Только в период с 2000 по 2009 г. было украде-
но примерно 15 млн номеров кредитных карт. 
Противоправная деятельность хакеров нанес-
ла коммерческим фирмам ущерб на сумму бо-
лее 1,5 млрд долл. Структура компьютерной 
преступности в США выглядит следующим 
образом. По данным одного из изучений, 44% 
составили кражи денег с электронных счетов, 
16% – повреждения программного обеспечения, 
столько же – секретной информации, 12% – фаль-
сификация информации, 10% – заказ услуг за 
чужой счет. В соответствии с прежним законо-
дательством, если лицо впервые переступило 
уголовный закон и нарушило п. 1030 (a) (5), его 
нельзя осудить более, чем на 5 лет тюремно-
го заключения, тогда как для лиц, которые уже 
привлекались к ответственности, планка под-

нимается до 10 лет тюремного заключения. 
Однако в определенных случаях лица, впер-
вые преступившие закон, могут причинить та-
кой ущерб «защищенным компьютерам», что 
5-летний срок заключения не будет соответ-
ствовать тяжести совершенного преступления 
[3]. 
Например, положительным является уго-

ловное дело, возбужденное против Дэвида 
Смита, который признал свою вину в наруше-
нии п. 1030 (a) (5) Федерального закона путем 
распространения вредного программного про-
дукта (вируса) «Мелисса», чем причинил вред 
тысячам компьютеров, подключенных к Интер-
нету. Хотя Смит признал в рамках судебного 
договора причинение им ущерба более, чем 
на 80 млн долл., эксперты оценили реальные 
убытки в 10 раз больше [2, с. 147–148]. 
Статьей 1030 Федерального закона пред-

усмотрена ответственность за следующие 
деяния: сбор информации, касающейся наци-
ональной безопасности, международных от-
ношений, атомной энергетики, использование 
этой информации в ущерб США или в интересах 
других государств; сбор или получение инфор-
мации от финансовых и правительственных 
учреждений; вмешательство в работу компью-
тера, используемого правительством; мошен-
ничество, совершенное с использованием до-
ступа в федеральный компьютер; умышленное 
или неосторожное повреждение защищенных 
компьютеров; торговля компьютерными паро-
лями и т.п. Среднее же значение максимально-
го предела наказания составляет около 7 лет 
лишения свободы, в каждом случае основным 
или дополнительным наказанием может быть 
штраф. Кроме приведенных норм, в США суще-
ствует практика применения и других законо-
дательных актов, согласно которым виновный 
в «компьютерном» преступлении может быть 
привлечен к уголовной ответственности. Среди 
них нужно назвать 15-й свод законов США: гл. 5, 
ст. 81 – поджог в рамках специальной морской 
или территориальной юрисдикции (может быть 
использован в случаях уничтожения компьютер-
ного оборудования); гл. 41, ст. 1644 – мошенниче-
ство, связанное с незаконным использованием 
кредитных карточек; 18-й свод законов США: 
гл. 37, ст. 793 – сбор, передача или потеря 
военной информации; ст. 794 – те же деяния, 
совершенные с целью оказания помощи ино-
странному государству; гл. 47, ст. 1001 – фаль-
сификация или дача ложных сведений по лю-
бым вопросам, относящимся к компетенции 
ведомств США; гл. 63, ст. 1341 – мошенниче-
ство с использованием почтовой службы США; 
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ст. 1343 – мошенничество с использованием 
проводных средств связи, радио и телевидения; 
гл. 65, ст. 1361 – умышленное причинение вре-
да; гл. 101, ст. 2071 – утаивание, уничтожение 
или искажение документов; гл. 105, ст. 2155 – 
разрушение военного имущества, сооружений 
или оборудования; гл. 113, ст. 2314 – транспор-
тировка поддельных или искаженных докумен-
тов или информации; гл. 119, ст. 2511 – перехват 
данных, передаваемых средствами проводной 
связи, по телекоммуникационным каналам, а 
также языковых сообщений и т.д. [2, с. 149]. 
Уголовное право Италии включает достаточ-

ное количество статей, предусматривающих 
ответственность за компьютерные преступле-
ния. В частности, ч. 3 ст. 615 УК Италии за-
прещает несанкционированный доступ к ком-
пьютеру или телекоммуникационной системе, 
т.е. доступ к компьютерам или системам, за-
щищенным мерами безопасности, или доступ 
вопреки воле собственника или если имеется 
в виду желание владельца подобный доступ 
исключить. Санкция за эти деяния предусмот-
рена в виде лишения свободы на срок до 
3 лет. Наказание в виде лишения свободы 
на срок от 1 года до 5 лет предусмотрено за 
совершение этого преступления должностным 
лицом или лицом, злоупотребившим своими 
полномочиями, лицом, занимающимся, даже 
без лицензии, частной детективной деятельно-
стью, а также оператором системы. То же са-
мое наказание предусмотрено в случае приме-
нения насилия, причинения вреда имуществу, 
применения оружия, если преступление причи-
нит вред системе, частично или полностью пре-
рвет ее работу, разрушит или повредит данные, 
информацию или программы, содержащиеся в 
системе. И, наконец, особенно квалифициру-
ющим признаком этого преступления является 
осуществление его относительно компьютеров 
или телекоммуникационных систем оборон-
ного значения, а также предназначенных для 
охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности, охраны других интересов 
общества. В этом случае наказание состав-
ляет от 3 до 8 лет лишения свободы. Часть 5 
ст. 615 УК Италии предусматривает ответствен-
ность – штраф или лишение свободы на срок до 
2 лет – за создание программ, предназначен-
ных для повреждения или уничтожения ком-
пьютерных систем. Она устанавливает, что уго-
ловной ответственности подлежит незаконная 
передача или сбыт компьютерной программы, 
целью или эффектом которой является по-
вреждение компьютера или телекоммуника-
ционной системы, программ, содержащихся в 

них, или данных, а также частичное или полное 
изменение или остановка работы компьютера 
или телекоммуникационной системы [2, с. 168]. 
Уголовным кодексом Германии установле-

на ответственность за незаконное получение 
или передачу сведений, которые могут быть 
воспроизведены или переданы электронным 
или магнитным путем и которые не могут не-
посредственно восприниматься человеком 
(§ 202а). Ответственности также подлежит 
лицо в случае совершения им из корыстных 
побуждений компьютерного мошенничества 
путем воздействия на результат обработ-
ки данных, если это причинило вред другому 
лицу (§ 263а). Также является уголовно нака-
зуемой подделка данных, имеющих доказа-
тельственное значение (§ 269). Уголовный 
кодекс приравнивает к обману и определяет 
как преступление использование фальсифи-
цированных результатов обработки данных в 
правоприменительной деятельности (§ 270). 
Согласно § 274 УК ФРГ привлекается к ответ-
ственности лицо, которое с целью причинения 
вреда уничтожает, повреждает или утаивает 
сведения, которое ему не принадлежат. По-
добное преступление предусмотрено также в 
§ 303 «Изменение данных». Уголовно наказуе-
мым, согласно § 303b, является компьютерный 
саботаж [4, с. 89]. 
Была вынуждена отреагировать на «ком-

пьютерные» преступления и Великобритания, 
которая известна консерватизмом своей пра-
вовой системы. В течение длительного вре-
мени она пыталась противодействовать этому 
явлению, используя свой многовековой опыт 
судопроизводства, но под «давлением» ком-
пьютерной преступности «сдалась». С августа 
1999 г. вступил в силу Закон «О злоупотребле-
нии компьютерами» [5, с. 24]. 
Особого внимания, по нашему мнению, за-

служивает Уголовный кодекс Франции, всту-
пивший в силу в 1994 г. Так, в ст. 323-1–323-3 
этого закона предусмотрена ответственность 
за несколько преступлений, связанных с систе-
мами автоматизированной обработки данных, 
а именно: незаконный доступ к системе автома-
тизированной обработки данных и пребывание 
в ней; препятствование или нарушение нор-
мальной работы такой системы; введение или 
уничтожение данных в системе автоматизи-
рованной обработки данных обманным путем. 
Средний размер наказания за эти преступления 
составляет 2,25 года тюремного заключения с 
наложением штрафа в размере 225000 фран-
ков. Также Уголовный кодекс Франции преду-
сматривает ответственность за посягательство 
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на права человека, связанные с использовани-
ем картотек и обработкой данных на ЭВМ. В 
ст. 266-16–226-22 УК Франции определены как 
преступные следующие деяния: автоматизи-
рованная обработка персональных данных без 
соблюдения предусмотренных законом фор-
мальностей, которые должны предшествовать 
этому; автоматизированная обработка пер-
сональных данных без обеспечения защиты 
этих данных от искажения, причинение вреда, 
утечки информации; сбор обманным, непоря-
дочным или незаконным путем или обработка 
персональных данных о любом лице, несмотря 
на законные возражения этого лица; незакон-
ные ввод или хранение в памяти ЭВМ данных, 
которые прямо или косвенно позволяют выя-
вить расовое происхождение, политические, 
философские или религиозные взгляды, про-
фсоюзную принадлежность или нравы, обычаи 
людей, а также данные о преступных деяниях, 
обвинительных приговорах и мерах безопас-
ности; незаконное хранение персональных 
данных в памяти ЭВМ сверх установленного 
срока; использование не по назначению пер-
сональных данных, которые оказались у лица 
в связи с их обработкой; разглашение персо-
нальных данных, которые оказались у лица в 
связи с их обработкой. Средний размер нака-
зания за эти преступления составляет около 
4 лет тюремного заключения, а также приме-
нение штрафа на сумму более 1 млн франков. 
Уголовный закон Франции также предусматри-
вает ответственность за передачу компьютер-
ной информации иностранному государству 
(ст. 411-6–411-8); передачу или предоставле-
ние доступа к сведениям, данным, докумен-
там, содержащимся в памяти ЭВМ, если их ис-
пользование или разглашение может повлечь 
причинение вреда интересам нации. Средний 
размер наказания за эти преступления состав-
ляет 11,7 лет тюремного заключения со штра-
фом 1700000 франков. Кроме приведенных 
положений, рассматриваемый закон преду-
сматривает ответственность за компьютерный 
саботаж, нарушение тайны корреспонденции, 
а также определяет круг тех деяний в области 
информатики, которые могут образовывать 
в совокупности с другими признаками состав 
террористического акта [6, с. 117]. 
Уголовный кодекс Испании не содержит 

специальных норм об ответственности за 
«компьютерные» преступления. Законодатель 
этой страны пошел путем дополнения, расши-
рения границ составов более традиционных, 
«некомпьютерных» преступлений. Различные 
виды посягательств в сфере компьютерной 

информации могут охватываться, в частно-
сти, следующими нормами: разглашение и 
завладение тайными сведениями (ст. 197 УК); 
нарушение прав, связанных с интеллектуаль-
ной собственностью, а также серийное произ-
водство оборудования, предназначенного для 
взлома средств защиты компьютерных про-
грамм (ст. 270 УК); завладение или разглаше-
ние коммерческой тайны (ст. 278 УК); передача 
ложного телеграфного или любого другого со-
общения или его фальсификация (ст. 394 УК); 
сбор, разглашение, искажение или уничтоже-
ние информации с ограниченным доступом 
(ст. 598 УК). Средний размер наказания за эти 
преступления находится в пределах от 1,7 до 
4 лет лишения свободы. В качестве дополни-
тельного наказания в отдельных случаях преду-
смотрен штраф, а также лишение права зани-
мать определенные должности [5, с. 28]. 
ЕС разработал «минимальный» и «необяза-

тельный» списки деяний, которые желательно 
криминализировать. В «минимальный список» 
внесены следующие деяния: 1) компьютер-
ное мошенничество; 2) компьютерный подлог; 
3) повреждение компьютерной информации 
или программ; 4) компьютерный саботаж; 
5) несанкционированный доступ; 6) несанкци-
онированный перехват; 7) несанкционирован-
ное воспроизведение или копирование защи-
щенных законом компьютерных программ; 
8) незаконное воспроизведение схем полу-
проводниковой продукции [7, с. 32–44]. 
Сегодня уже существуют другие докумен-

ты не просто рекомендательного характера, а 
имеющие статус международного норматив-
но-правового акта. Так, в конце ноября 2001 г. 
в Будапеште тридцать стран мира подписали 
первый в истории человечества международ-
но-правовой акт о «компьютерной преступно-
сти» – Конвенцию о киберпреступности (далее – 
Конвенция) [7, с. 32–44]. В документе дается 
определение некоторым терминам, применя-
емым в нем (гл. I), названы конкретные меры, 
которые должны быть приняты на законода-
тельном уровне в рамках уголовного права, как 
материального, так и процессуального, рас-
сматриваются вопросы юрисдикции (гл. II), а 
также определены основные принципы между-
народного сотрудничества в области борьбы с 
киберпреступностью (гл. III). Понятно, что нас 
в первую очередь интересуют определенные 
в Конвенции уголовно-правовые меры, кото-
рые должно принять государство в случае ра-
тификации этого документа. Именно эти меры 
мы считаем необходимым проанализировать. 
Особенностью Конвенции является то, что в 
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ней, в отличие от Рекомендаций Совета Евро-
пы, отсутствуют четкие формулировки, кото-
рые должны использовать стороны при созда-
нии норм об ответственности за преступления 
в сфере компьютерной информации. Опреде-
лено лишь основное содержание деяний, кото-
рые должны быть криминализированы в наци-
ональном законодательстве. 
В качестве вывода хочется отметить следу-

ющее. Криминализация общественно опасных 
деяний в сфере компьютерной информации 
в различных государствах осуществляется 
преимущественно тремя способами. Первый из 
них – это создание новых специальных уголовно-
правовых норм, которые будут предусматри-
вать ответственность за рассматриваемые 
деяния (например, Франция). Второй – это 
расширение границ действующих составов 

«некомпьютерных», более традиционных пре-
ступлений (например, Испания). Отдельные 
страны выбрали третий (смешанный способ) – за 
часть посягательств ответственность установле-
на специальными нормами, а часть преступле-
ний охватывается общими составами (США). 
Выбирая один из названных путей, необходимо 
прежде всего учитывать уголовно-правовые 
традиции того или иного государства, принци-
пы соответствующей отрасли права. Россий-
ский законодатель, по нашему мнению, дол-
жен использовать последний способ: новые 
специальные нормы нужно создавать только в 
том случае, когда определенное общественно 
опасное деяние не может охватываться уже су-
ществующим составом или расширение границ 
таких составов приведет к нарушению внут-
ренней системы уголовно-правовой нормы. 
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Наркобизнес – динамично развивающая-
ся проблема не только отдельно взя-
тых регионов, стран, но и общества в 

целом. За последние годы борьба в сфере не-
законного оборота наркотиков выходит на но-
вый качественный уровень. Подтверждением 
этому служат организация и создание новых 
подразделений и служб по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств 
как внутри стран, так и на международном 
уровне. При этом, как показывает практика, 
специфика механизма международного нарко-
трафика находится в непрестанном динами-
ческом видоизменении, что, в свою очередь, 
требует от правоохранительных органов пе-
ресмотра и переработки ранее предложенных 
методик и рекомендаций.
Чтобы понять, насколько актуальна пробле-

ма, достаточно изучить данные, предостав-
ленные ФСКН РФ, а именно: «За 2010–2014 гг. 
было ликвидировано 50 тысяч наркопритонов 
и мест производства наркотиков, из незаконно-
го оборота изъято 26 тонн опиатов, 131 тонна 
наркотиков каннабисной группы, 18 тонн нарко-
тиков синтетического ряда» [1], что свидетель-
ствует, с одной стороны, об активной борьбе 
правоохранительных структур с наркопреступ-
ностью, а с другой – о постоянном давлении 
последней на общество с целью расширения 

рынка сбыта и скорейшего преступного обога-
щения.
При детальном изучении преступных нарко-

организаций можно выделить ряд их осо-
бенностей: 1) сложность и разветвленность 
структуры преступных организаций с бес-
прекословным выполнением команд руко-
водителя; 2) высокий уровень латентности; 
3) четкость и обдуманность в выполнении по-
ставленных преступных задач; 4) устойчивые 
связи с коррумпированными представителями 
власти, правоохранительных органов, посто-
янный поиск новых контактов; 5) непрекраща-
ющаяся борьба за новые рынки и потребителя 
с другими представителями преступного сооб-
щества вплоть до вооруженных столкновений; 
6) быстрая адаптация и выработка средств об-
хода применяющихся мер борьбы со стороны 
правоохранительных органов и международ-
ных организаций [2, с. 270–272].
При выявлении преступных групп, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, необ-
ходимо учитывать определенную латентность 
их деятельности, которая связана: во-первых, с 
боязнью расправы над членами группы внутри 
преступного образования; во-вторых, с нарко-
тизацией злоумышленников в ходе реализа-
ции продукции; в-третьих, с разрывами внутри 
социальной среды и тесным взаимодействием 
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с профессиональными преступными группами 
криминальной направленности.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что торговля наркотическими вещества-
ми – это отдельный вид разнородной, экономи-
чески сверхприбыльной, латентной деятельно-
сти преступных организаций, ставящий своей 
целью расширение рынка сбыта и усиление 
давления на социальную среду.
В свою очередь, наркобизнес неотделим от 

наркотрафика как средства передачи продукта 
от производителя к потребителю. Наркотрафик – 
это определенные маршруты поставки наркотиче-
ских веществ по территории государства, которые 
могут быть как транзитными, т.е. проходящими 
через территорию страны в другие страны, так 
и носить локальный характер.
Главная опасность транзита по территории 

страны – это оплата транзитных услуг мест-
ным перевозчикам. Перевозчики в данном слу-
чае зачастую вынуждены заниматься и сбытом 
наркотической продукции, т.к. в большинстве 
случаев именно последней расплачиваются за 
услуги транзита. Это выгодно производителю 
с точки зрения укрепления преступных связей, 
расширения рынка сбыта и вытеснения мелких 
конкурентов [3, с. 130–133].
Что касается наркотических угроз в отно-

шении Российской Федерации, не последнюю 
роль в распространении наркотических ве-
ществ играет географическое расположение. 
На территории страны имеется множество 
портов, аэропортов, пограничных и таможен-
ных постов, транспортных развязок, что при-
влекает международные преступные группы 
возможностями транзита и расширения сети 
распространения. Положительно на ввозе 
запрещенных веществ сказывается и слабое 
экономическое развитие приграничных тер-
риторий, т.к. граждане ввиду отсутствия по-
стоянных заработков могут быть вовлечены в 
переправку наркотиков.
Рассмотрим следующих основных миро-

вых производителей наркотических веществ и 
участников наркотрафика:
группа стран «золотого полумесяца» – Аф-

ганистан, Иран, Пакистан, в этих странах про-
изводится большое количество опия-сырца, 
героина и каннабиса;
группа стран «золотого треугольника» – 

Мьянма, Лаос, Таиланд, для этих регионов 
характерно также производство опия-сырца и 
героина;
группа стран Южной Америки – Колумбия, 

Перу, Венесуэла, Боливия – основные постав-
щики кокаина на территорию США и Европы;

Нидерланды – производитель марихуаны, 
для этой страны характерна легализованная 
розничная продажа «легких» наркотических 
средств населению [4].
Наибольшую опасность ввоза наркотических 

веществ представляет для Российской Феде-
рации группа стран так называемого «золотого 
полумесяца» – Пакистан, Иран, Афганистан. 
Афганистан прочно закрепился на наркорын-
ке производства опиатов в силу ряда причин: 
это и специфическая климатическая зона с хо-
рошей влажностью, пригодная для сельского 
хозяйства; постоянные военные конфликты, 
охватывающие территорию страны и способ-
ствующие созданию вооруженных преступных 
групп. Развитие наркоторговли и постоянно на-
растающее внутреннее потребление привело 
даже к образованию так называемых «опийных 
рынков» [5, с. 25]. Примечательно, что с прихо-
дом военных формирований США для «стаби-
лизации обстановки» в Афганистане ситуация 
не только не улучшилась, а значительно ухуд-
шилась; как констатировал директор ФСКН 
В.П. Иванов, «показательно, что после начала 
операции ‘‘Несокрушимая свобода’’ и введе-
ния в Афганистан военных контингентов США 
и НАТО в 2001 году производство опиатов за 
семь лет выросло в 44 раза» [6]. Этот факт мо-
жет свидетельствовать как о непродуманных 
и ошибочных действиях поддержки политиче-
ских сил в регионе, так и латентной поддержке 
местных наркопроизводителей.
Основную трудность в борьбе с наркобизне-

сом в слаборазвитых странах составляет «эко-
номическая отсталость» последних. В этих 
странах отсутствует как основная статья бюд-
жетного дохода промышленное производство и 
природные ресурсы, а климатические условия 
и географическое положение располагают к 
сельскому хозяйству. Пути выхода на мировые 
рынки сельскохозяйственной продукции для та-
ких стран практически закрыты, соответствен-
но, сельское хозяйство развиваться в таких 
условиях не может. Поэтому мелкий и средний 
фермерский бизнес вынужден ориентировать-
ся на производство наркотической, а не плодо-
овощной продукции ввиду высоких закупочных 
цен наркопереработчиков. Для вышеуказанной 
категории стран доступ на близлежащие рынки 
сельскохозяйственной продукции имеет реша-
ющее значение для пополнения бюджета стра-
ны и, в свою очередь, развития правоохрани-
тельных структур.
В последнее время вызывает обеспокоен-

ность обстановка вблизи южных границ тер-
ритории Российской Федерации. Речь идет о 
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приграничных районах, прилегающих к тер-
ритории Украины (которая не так давно стала 
зоной возникших вооруженных конфликтов), 
что, в свою очередь, отразилось на состоя-
нии криминогенной обстановки и организации 
транзитных каналов наркотических веществ на 
неподконтрольных правоохранительным ор-
ганам Украины участках. Этому способствуют 
тяжелая экономическая ситуация, выраженная 
в вырастающей безработице, перебоях в соци-
альных выплатах, поставках продовольствия 
и медикаментов, закрытии банковских учреж-
дений, увеличивающийся незаконный оборот 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Стоит обратить внимание на постоянные во-
оруженные столкновения отрядов народного 
ополчения Донецкой Народной Республики 
(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) 
с воинскими формированиями властей Украи-
ны. Эти столкновения привели к полному унич-
тожению пунктов таможенного, пограничного 
контроля. Контроль со стороны российских 
служб осложнен обстрелом с приграничных 
территорий. Все вышеуказанные сложности 
приводят к увеличению незаконного оборота 
наркотических веществ, оружия и роста коли-
чества преступлений в целом.
Крайне негативным элементом в развитии 

международных связей антинаркотической на-
правленности на сегодняшний день являются 
введенные санкции против Российской Феде-
рации. Так, взаимодействие с США и Украи-
ной практически приостановлено, как указал в 
Бангкоке на официальной встрече с журнали-
стами ТАСС директор ФСКН. Результаты при-
остановления сотрудничества могут дать ухуд-
шение ситуации, учитывая, что на территории 
только США за 2012–2014 гг. потребление геро-
ина выросло в два раза [7].
В свою очередь, проанализировав послед-

ние результаты вооруженных столкновений на 
территории Ливии, Сирии, Афганистана, можно 
увидеть, что наркобизнес мгновенно увеличи-
вал объемы наркотрафика по территории зоны 
конфликта. Это вызвано и сильной коррупцией 
командиров вооруженных формирований, за-
частую их полной бесконтрольностью, и прак-
тически полным правовым бессилием подраз-
делений по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Наркотические вещества и услуги 
по их транзиту, приносящие достаточно боль-
шую прибыль, автоматически становятся важ-
ной финансовой составляющей поддержания 
вооруженных формирований.
Положительной мерой в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков можно счи-

тать создание в Российской Федерации на 
базе Управлений аппарата Государственного 
антинаркотического комитета в 2009–2011 гг. 
центров анализа и противодействия наркотра-
фику: южного (Ростов-на-Дону) [8], северо-вос-
точного (Новосибирск) [9], среднеазиатского 
(Екатеринбург) [10], северо-западного (Санкт-
Петербург) [11], основными задачами которых 
являются постоянный мониторинг оперативной 
обстановки движения наркотических веществ, 
изучение положительного зарубежного опы-
та противодействия наркоугрозам, выявление 
способов перемещения через границу и по тер-
ритории страны наркотических веществ.
Нельзя обойти вниманием и взаимодей-

ствие служб ФСКН и Федерального космиче-
ского агентства (Роскосмос), которое только за 
2005–2008 гг. совершило 40 полетов над тер-
риториями Астраханской, Приморской, Хаба-
ровской, Красноярской областей, Краснодар-
ского края, Иркутской, Омской, Челябинской, 
Орловской, Брянской, Курской, Волгоградской, 
Астраханской областей с целью фотографиро-
вания территории и выявления мест выращи-
вания наркосодержащей растительности [12].
Подведя итог, можно выделить следующие 

направления противодействия международ-
ному наркотрафику: а) государственная под-
держка инициатив ФСКН в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и анализа 
наркотрафика; б) внезапные проверки транс-
портных путей и создание временных блок-
постов у приграничных территорий; в) уча-
стие в международных инициативах целевой 
поддержки сельскохозяйственных направ-
лений мелкого и среднего бизнеса «депрес-
сивных» близлежащих стран, содействие в 
создании у последних правоохранительного 
аппарата антинаркотической направленно-
сти, дача консультаций; г) взаимодействие 
с международными организациями по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков, уси-
ленное взаимодействие с УБНОН Украи-
ны (в пределах имеющихся возможностей) 
ввиду постоянно изменяющейся оператив-
ной обстановки на территории последней; 
д) дальнейшее совершенствование про-
грамм сотрудничества с Федеральным 
космическим агентством, разработка про-
граммного обеспечения выявления наркосо-
держащих растений по фотоснимкам земной 
поверхности и мониторинг обстановки вбли-
зи приграничных территорий со сложным 
рельефом местности (в целях противодей-
ствия освоению новых маршрутов нарко-
поставщиками).
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вание его явке в правоохранительные органы, принуждение к отказу от подачи соответствующего 
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В соответствии с нормами Основного 
закона Российской Федерации за-
щита прав потерпевших от престу-

плений и обеспечение их доступа к правосудию 
является обязанностью государства (ст. 2, 52 
Конституции РФ). Согласно ст. 18 Конституции 
РФ права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием.
Особое место в механизме реализации 

указанных конституционных положений зани-
мают нормы уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства Российской Феде-
рации. 
Так, назначением уголовного судопроизвод-

ства (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ) является защита 
прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений.

При получении достаточных данных о том, 
что потерпевшему, свидетелю или иным участ-
никам уголовного судопроизводства, а также 
их близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, при-
менением насилия, уничтожением или повре-
ждением их имущества либо иными опасными 
противоправными деяниями, судья, прокурор, 
руководитель следственного органа, следова-
тель, орган дознания и дознаватель принима-
ют, в пределах своей компетенции, в отноше-
нии указанных лиц меры безопасности (ч. 3 
ст. 11 УПК РФ).
К разряду таких мер во время досудеб-

ного производства законодатель относит, в 
частности, право следователя в протоколе 
следственного действия, в котором участвует 
потерпевший, его представитель, свидетель, 
не приводить данные об их личности, а также 
данные о личности их близких родственни-
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ков, родственников и близких лиц (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ).
При наличии угроз совершения насилия, вы-

могательства и других преступных действий 
в отношении потерпевшего, свидетеля или их 
близких родственников, родственников, близ-
ких лиц контроль и запись телефонных или 
иных разговоров допускаются по письменному 
заявлению указанных лиц (ч. 2 ст. 186 УПК РФ).
Уголовным законодательством, в свою оче-

редь, для охраны общественных отношений в 
сфере осуществления правосудия предусмот-
рена ответственность за подкуп потерпевшего 
в целях дачи им ложных показаний, за принуж-
дение его к даче ложных показаний, соеди-
ненное с шантажом, угрозой убийства, причи-
нением вреда здоровью, уничтожением или 
повреждением имущества этого лица или его 
близких (ч. 1, 2 ст. 309 УК РФ).
Применение в этих целях к потерпевшему 

или его близким насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, либо насилия, опасного для 
их жизни или здоровья, определено законода-
телем в качестве квалифицирующих признаков 
преступления (ч. 3, 4 ст. 309 УК РФ).
Анализ законодательной конструкции дан-

ной уголовно-правовой нормы позволяет сде-
лать вывод, что расширительному толкованию 
она не подлежит. В действующей редакции 
ст. 309 УК РФ четко очерчен круг подлежащих 
защите лиц – это свидетель, потерпевший, экс-
перт, специалист и переводчик. Кроме того, 
исчерпывающе изложены формы совершения 
преступного деяния и указана его цель как обя-
зательный признак субъективной стороны пре-
ступления.
Уголовное судопроизводство, как одна из 

форм осуществления правосудия, начинает-
ся с момента получения сообщения о престу-
плении, т.е. заявления о преступлении, явки с 
повинной, рапорта об обнаружении преступле-
ния (пп. 9, 43 ст. 5 УПК РФ).
Предпосылками начала надлежащего осу-

ществления правосудия являются (должны 
являться) охраняемая нормами уголовного 
права возможность беспрепятственного обра-
щения граждан в правоохранительные и дру-
гие государственные органы с заявлением о 
совершенном или готовящемся преступлении, 
законное его разрешение, пресечение незакон-
ного влияния на заявителя, обеспечение его 
безопасности.
Заявитель является одним из инициаторов 

начала процесса осуществления правосудия, 
о чем прямо указывает п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК 
РФ, в соответствии с которым заявление о пре-

ступлении (при наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления) явля-
ется поводом к возбуждению уголовного дела.
Только по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя возбуждаются уго-
ловные дела об умышленном причинении лег-
кого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), побо-
ях (ч. 1 ст. 116 УК РФ), клевете (ч. 1 ст. 1281 УК 
РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), совер-
шении насильственных действий сексуального 
характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), мошенничестве 
(ст. 159 УК РФ), присвоении или растрате 
(ст. 160 УК РФ), причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165 УК РФ) и ряде других престу-
плений, указанных законодателем в п. 3 ст. 20 
УПК РФ.
В этот момент возникают вопросы о процес-

суальном статусе заявителя о совершенном 
или готовящемся преступлении; о гарантиро-
ванном Конституцией РФ праве его доступа к 
правосудию; об обеспечении безопасности в 
случаях противоправного воздействия со сто-
роны лиц, заинтересованных в том, чтобы пра-
восудие не свершилось.
Согласно пп. 1, 2 ст. 141 УПК РФ заявление о 

преступлении может быть сделано в устном или 
письменном виде. При этом письменное заяв-
ление должно быть подписано заявителем.
Дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа обязаны 
принять, проверить сообщение о любом гото-
вящемся или совершенном преступлении и в 
пределах своей компетенции принять по нему 
решение.
Таким образом, регламентируемая ст. 144 

УПК РФ и осуществляемая от имени государ-
ства особым кругом уполномоченных законом 
лиц деятельность является неотъемлемой ча-
стью уголовного судопроизводства.
Целью указанной деятельности является 

установление наличия или отсутствия в со-
вершенном деянии признаков состава пре-
ступления, т.е. проведение предварительной 
уголовно-правовой квалификации путем сбора 
фактических данных, а на их анализе принятия 
соответствующего процессуального решения. 
Данная деятельность соответствует назначе-
нию уголовного судопроизводства и направле-
на на решение задач Уголовного кодекса РФ, 
в частности охрану прав и свобод человека и 
гражданина от преступных посягательств, а 
также предупреждение преступлений.
Проверка заявления или сообщения о пре-

ступлении до возбуждения уголовного дела 
проводится в срок до 3 суток, который может 
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быть продлен до 10 суток руководителем ор-
гана дознания и следственного органа и до 
30 суток руководителем следственного органа 
по ходатайству следователя, а также проку-
рором по ходатайству дознавателя (ч. 1, 3 
ст. 144 УПК РФ).
В свою очередь, совершение заявителем 

противоправных действий в процессе реа-
лизации своих прав отнесено законодателем 
к разряду преступлений против правосудия. 
Так, ст. 306 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за заведомо ложный донос, который, по 
мнению Ю.А. Красикова, считается окончен-
ным преступлением с момента, когда заявле-
ние о совершенном преступлении поступило в 
соответствующие органы независимо от того, 
было ли возбуждено уголовное дело или нет 
[1, с. 845].
Полагаем, что прав Н.И. Пикуров, который 

относит к лицам, участвующим в отправлении 
правосудия, всех лиц, чьи процессуальные 
обязанности непосредственно связаны с при-
нятием процессуального решения [2, с. 941].
Вместе с тем, процессуальный статус зая-

вителя остается неопределенным, поскольку 
в гл. 8 УПК РФ «Иные участники уголовного 
судопроизводства» о нем отсутствует какое-
либо упоминание. Более правильной представ-
ляется позиция некоторых бывших союзных 
республик. Так, в ст. 60 УПК Украины сформу-
лировано понятие заявителя как физического 
или юридического лица, обратившегося с заяв-
лением или сообщением об уголовном право-
нарушении и не являющегося потерпевшим. 
В соответствии с ч. 2 ст. 55 УПК Украины 

права и обязанности потерпевшего возникают 
у лица с момента подачи заявления о совер-
шении в отношении его уголовного правонару-
шения [3].
Так, далеко не каждый заявитель о совер-

шенном, а особенно о готовящемся преступле-
нии автоматически приобретает статус потер-
певшего. Заявление о совершении такого рода 
преступлений может быть подано родителями, 
родственниками лица, в отношении которого 
совершено преступное деяние, его друзьями, 
знакомыми, представителями организаций, уч-
реждений или просто гражданами. 
В контексте обозначенной тематики исследо-

вания представляет интерес и позиция законо-
дателя стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Так, ст. 285 «а» УК Голландии предусматрива-
ет ответственность лица, которое умышленно, 
устно или жестом, письменно или с помощью 
изображения обращается к другому лицу с яв-
ным намерением повлиять на свободу этого 

лица делать правдивое или добросовестное 
заявление судье или публичному служащему 
[4, с. 43]. 
О неопределенности статуса заявителя и 

явно заниженном уровне процессуальных мер 
обеспечения его безопасности свидетельству-
ет анализ редакции п. 21.1 ст. 42 УПК РФ.
В соответствии с данной правовой нормой 

потерпевший наделен правом получать в обя-
зательном порядке информацию о прибытии 
осужденного к лишению свободы к месту отбы-
вания наказания, о выезде осужденного за пре-
делы учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, о времени освобожде-
ния осужденного из мест лишения свободы.
Логично возникает вопрос: почему правом 

на получение такой информации не наделено 
лицо, по заявлению которого виновный привле-
чен к уголовной ответственности, осужден и от-
бывает наказание, особенно в случаях, когда 
осужденным в адрес заявителя либо его близ-
ких были высказаны угрозы совершения про-
тивоправных действий за содействие право-
судию?
В этой связи, следует полностью согласить-

ся с Л.В. Брусницыным: «Если государство 
возлагает на индивида исполнение уголовно-
процессуальных обязанностей, сопряженных 
с возникновением для него опасности, то оно 
в свою очередь обязано усилить правовые 
средства обеспечения его безопасности» [5, 
с. 107–108].
Отсутствие уголовной ответственности за 

воспрепятствование явке заявителя о престу-
плении в правоохранительный орган, принуж-
дение его к отказу от подачи заявления о со-
вершенном или готовящемся преступлении, к 
отказу от дачи объяснений, а также к даче за-
ведомо ложных объяснений, подкуп заявителя 
в этих целях фактически делает легитимным 
противоправное поведение виновных лиц, на-
деляя субъекта уникальной возможностью без-
наказанно влиять на заявителя и в зародыше 
устранять предпосылки осуществления право-
судия.
При этом виновным лицам более выгодно 

осуществить влияние на заявителя именно на 
этом этапе уголовного судопроизводства, по-
скольку в случае возбуждения уголовного дела 
в действие вступает ст. 309 УК РФ, заявитель 
приобретает процессуальный статус потерпе-
вшего, а следовательно, и уголовно-правовую 
защиту.
Попытки квалификации действий виновных 

лиц по нормам, предусмотренным другими 
разделами Особенной части УК РФ, являют-
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ся правовой дискриминацией заявителя, что 
свидетельствует о заниженном уровне защиты 
его прав в сравнении с правами других участ-
ников уголовного процесса. Так, уголовная от-
ветственность за шантаж, угрозу причинением 
вреда здоровью (кроме угрозы причинением 
тяжкого вреда здоровью), уничтожением или 
повреждением имущества действующим за-
конодательством вообще не предусмотрена. 
Применение аналогичного вида угроз в от-
ношении потерпевшего влечет уголовную от-
ветственность за преступление против право-
судия (ч. 2 ст. 309 УК РФ).
Угроза убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) влечет за 
собой ответственность только при наличии 
у лица основания опасаться осуществления 
этой угрозы. Идентичная угроза в отношении 
потерпевшего и других участников уголовно-
го судопроизводства является преступлением 
против правосудия независимо от наличия или 
отсутствия реальных оснований опасаться ее 
осуществления. Достаточно убедительным в 
связи с этим представляется объяснение Б.С. 
Райкеса о том, что, поскольку такого вида угро-
за посягает на нормальное осуществление 
правосудия, законодатель предусмотрел от-
ветственность за нее, независимо от того, на-
сколько она является реальной [6, с. 58]. 
Применение в отношении заявителя (его 

близких) в указанных выше целях насилия, не 
опасного для его жизни или здоровья (легкого 
вреда здоровью, побоев), подлежит квалифи-

кации по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ, макси-
мальная санкция которых предусматривает со-
ответственно: арест на срок от двух до четырех 
месяцев и арест на срок до трех месяцев.
Совершение аналогичных действий в от-

ношении потерпевшего наказывается ли-
шением свободы на срок до пяти лет (ч. 3 
ст. 309 УК РФ). 
Таким образом, мы констатируем наличие 

парадоксальной ситуации: в случае дачи заве-
домо ложного доноса заявитель подлежит уго-
ловной ответственности по ст. 306 УК РФ, а в 
случае совершения противоправных действий 
в отношении его меры уголовно-правовой ох-
раны не предусмотрены. 
Изложенные аргументы достаточно убеди-

тельно свидетельствуют, что гарантированное 
Конституцией РФ право беспрепятственного 
доступа граждан к правосудию нормами уго-
ловного законодательства в полной мере не 
обеспечено.
Предлагаем провести реконструкцию объ-

ективной стороны ст. 309 УК РФ и включить 
заявителя о совершенном или готовящемся 
преступлении в разряд лиц, нуждающихся в 
уголовно-правовой защите; установить уголов-
ную ответственность за воспрепятствование 
явке заявителя в правоохранительные органы, 
принуждение его к отказу от подачи соответ-
ствующего заявления или отзыву поданного 
заявления, к отказу от дачи объяснений, к даче 
заведомо ложных объяснений, а также за под-
куп в этих целях.
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Анализ конструкции ст. 205 УК РФ по-
зволяет сделать вывод о необходимо-
сти уточнения такого альтернативного 

деяния, как совершение «иных действий». По 
нашему мнению, указанный термин создает 
сложности для правильной квалификации тер-
рористического акта.
Определяя способы терроризирования, 

законодатель указывает на некие «иные дей-
ствия, устрашающие население и создающие 
опасность гибели человека, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных тяжких последствий», как на 
другие действия, отличающиеся от понятий 
взрыва или поджога. В качестве таких действий 
в некоторых специализированных источниках 
указываются: заражение местности отравля-
ющими или радиоактивными веществами; рас-
пространение эпидемий, эпизоотий и совер-
шение аварий с крупными разрушительными 
последствиями; нарушение системы жизнеде-
ятельности населения и энергетического снаб-
жения; уничтожение природных объектов и т.п. 
[1, с. 51]. В данном случае, безусловно, нель-
зя предусмотреть в одной уголовно-правовой 
норме все возможные разновидности террори-
стических актов  и способы их совершения, что 
не позволяет систематизировать и обобщить 
типичные способы их совершения в конкрет-
ных определениях.
При конструировании состава террористи-

ческого акта допущена неточность, которая 
не способствует единообразному применению 
уголовно-правовых норм на практике, ведет к 

различным уголовно-правовым последстви-
ям», где для характеристики террористиче-
ского акта используется понятие «действие», 
а также словосочетания «иные действия» и 
«указанные действия», предполагающие лишь 
активную форму поведения человека [2, с. 94]. 
При этом до настоящего времени конструкция 
состава не изменилась. Между тем террори-
стический акт может быть осуществлен и пу-
тем бездействия – посредством невыполнения 
требуемых для сохранения общественной без-
опасности действий, как, например, отсутствие 
действий, связанных со своевременным от-
ключением производственных или технологи-
ческих процессов в террористических целях, 
создающих опасность жизни и имуществу.
Однако в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ вме-

сто понятия «деяние», подразумевающего, по-
мимо активных действий, еще и возможность 
пассивного поведения преступника, употре-
блено понятие «действие».
Одно из отягчающих обстоятельств терро-

ристического акта связано с посягательством 
на объекты использования атомной энергии 
либо с использованием ядерных материалов, 
радиоактивных веществ или источников ради-
оактивного излучения либо ядовитых, отрав-
ляющих, токсичных, опасных химических или 
биологических веществ (п. «а» ч. 3), что созда-
ет угрозу наступления чрезвычайных по тяже-
сти последствий.
Федеральным законом «Об использовании 

атомной энергии» дается перечень объектов 
использования атомной энергии: ядерные 
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установки – сооружения и комплексы с ядер-
ными реакторами, в том числе атомные стан-
ции, суда и другие плавсредства, космические 
и летательные аппараты, другие транспортные 
и транспортабельные средства; сооружения 
и комплексы с промышленными, эксперимен-
тальными и исследовательскими ядерными 
реакторами, критическими и подкритическими 
ядерными стендами; сооружения, комплексы, 
установки для производства, использования, 
переработки, транспортирования ядерного то-
плива и ядерных материалов; радиационные 
источники – не относящиеся к ядерным уста-
новкам комплексы, установки, аппараты, обо-
рудование и изделия, в которых содержатся 
радиоактивные вещества или генерируется
ионизирующее излучение; пункты хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилища радиоактивных отходов – не относя-
щиеся к ядерным установкам и радиационным 
источникам стационарные объекты и сооруже-
ния, предназначенные для хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ [3].
Источники радиоактивного излучения – это 

не относящиеся к ядерным установкам ком-
плексы, установки, аппараты, оборудование и 
изделия, в которых содержатся радиоактивные 
вещества или генерируется ионизирующее из-
лучение.
Под ядовитыми понимают вещества, кото-

рые при их употреблении оказывают тяжелое 
отравляющее воздействие на организм чело-
века, способное причинить смерть или тяжкий 
вред здоровью.
Отравляющие вещества представляют со-

бой химические реагенты и их соединения, ко-
торые воздействуют на центральную нервную 
систему человека или органы дыхания и даже 
в незначительных количествах вызывают их 
поражение, но не относятся к химическому 
оружию.
Токсичные вещества выделяются живыми 

организмами. Они могут быть бактериального, 
растительного или животного происхождения. 
Действие токсинов проявляется в угнетении 
функций живого организма и способно вызвать 
ботулизм, дифтерию, пищевые токсикоинфек-
ции и т.д. [4, с. 27–34]. 
К опасным химическим или биологическим 

веществам относятся те, применение которых 
может причинить вред жизни и здоровью людей 
или окружающей среде и которые подлежат 
обязательной государственной регистрации на 
основании постановления Правительства РФ 
от 12 ноября1992 г. № 869 «О государственной 
регистрации потенциально опасных химиче-
ских и биологических веществ» [5].

Составляющей рассматриваемого особо 
квалифицирующего признака террористиче-
ского акта является словосочетание «сопряже-
ны с посягательством». Под сопряженностью в 
данном значении слова понимаем «взаимную 
связь, сопутствующую чему-нибудь». Под по-
сягательством понимается «попытка причи-
нить вред, ущерб кому-чему-нибудь» [6, с. 735, 
560]. Исходя из этого, террористический акт, 
сопряженный с посягательством на объекты 
использования атомной энергии, может выра-
жаться в различных деяниях, направленных 
на нарушение работоспособности указанных 
объектов, технологических процессов или ре-
жима работы на них, способных привести к об-
щественно опасным последствиям, связанным 
с неблагоприятным воздействием радиации на 
людей и окружающую природную среду.
Принимая во внимание все эти обстоя-

тельства, вполне правомерно говорить о 
«технологическом терроризме» как об осо-
бом, порожденном реалиями научно-техни-
ческого прогресса типе и рассматривать его 
как обобщенную категорию. Соответственно, 
«биологический», «химический», «ядерный», 
«кибернетический», иные разновидности тер-
рористической деятельности будут логически 
объединены этим понятием [7, с. 267].
Противодействие технологическому терро-

ризму, как и любая сложная проблема, имеет 
множество аспектов. В ряду последних следу-
ет выделить комплексное обеспечение безо-
пасности высокорисковых объектов, в первую 
очередь – с точки зрения их антитеррористиче-
ской устойчивости.
Как уже отмечалось, именно высокориско-

вые объекты выступают в качестве потенци-
альных целей террористических акций. Сам 
по себе термин «высокорисковый» в контексте 
терроризма позволяет в рамках одного поня-
тия совместить две важнейшие смысловые 
составляющие: высокорисковый в смысле на-
личия потенциальной опасности и высокори-
сковый – особо притягательный с точки зрения 
несанкционированного вмешательства в его 
работу.
Развитие экономики ведет к тому, что вы-

сокорисковых объектов в инфраструктуре 
жизнеобеспечения современного общества 
становится все больше. Характер инфраструк-
туры таков, что подготовка и совершение актов 
технологического терроризма уже не требу-
ет больших материальных затрат. Для этого 
вполне достаточно знания «болевых точек», в 
которые можно нацелить главный удар. Любой 
сбой вызывает тяжелые экономические и иные 
последствия.
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Косвенным образом росту угрозы техноло-
гического терроризма будет способствовать и 
неудовлетворительное техническое состояние 
самих объектов, не говоря даже о физической 
их защищенности, охране и степени реализа-
ции иных антитеррористических мер.
Техногенные риски для населения, объ-

ективно обусловленные самим фактом су-
ществования подобных производственных, 
инфраструктурных, жизнеобеспечивающих и 
иных объектов, террористическая деятель-
ность трансформирует в риски иного рода, 
связанные с возможностью их использования 
для достижения террористических целей. Тем 
самым потенциальная техногенная опасность 
рассматриваемых объектов, т.е. вероятность 
возникновения аварий вследствие технических 
сбоев, усиливается существующими террори-
стическими угрозами. Техническая и социаль-
ная составляющая рисков в данном случае сли-
ваются в единое целое, и это обстоятельство 
необходимо учитывать при строительстве и раз-
мещении потенциально опасных объектов.
К категории высокорисковых объектов также от-

носятся места массового пребывания людей (три-
буны стадионов, цирки, зрительные залы и т.д.).
В результате исследовательской работы 

были подготовлены «Методические рекомен-
дации по категорированию объектов науки, 
промышленности, энергетики и жизнеобеспе-
чения по степени их потенциальной опасности 
и диверсионно-террористической уязвимо-
сти», утвержденные приказом Минпромнауки 
России от 29 мая 2002 г. № 145. Данная разра-

ботка фактически представляет собой первую 
попытку научного подхода к систематизации 
высокорисковых объектов в контексте терро-
ристических угроз.
В совокупности критических элементов объ-

екта разработчики рекомендуют выделять 
«уязвимые места», под которыми подразуме-
ваются те «критические элементы объекта, в 
отношении которых, в силу их недостаточной 
защищенности или устойчивости, могут быть 
спланированы и успешно реализованы несанк-
ционированные действия, а также элементы 
системы физической защиты, преодолевая 
которые нарушитель может успешно  реализо-
вать свои цели». 
Также заслуживает внимания следующая 

классификация высокорисковых объектов, 
предложенная Ю.М. Антоняном: радиационно 
опасные объекты, химически опасные объекты, 
биологически опасные объекты, пожаровзрыво-
опасные объекты, объекты транспортного ком-
плекса, опасные технические сооружения и 
места массового пребывания людей, объекты ин-
формационной сферы [7, с. 283].
К высокорисковым объектам необходимо отно-

сить не только те, что имеют стационарный ха-
рактер (хранилища отравляющих веществ), но и 
перемещаемые в пространстве (опасные грузы).
Таким образом, обобщая изложенное, в целях 

эффективной уголовно-правовой защиты объек-
тов вышеперечисленных категорий считаем не-
обходимым формулировку п. «а» ч. 3 ст. 205 УК 
РФ дополнить словами «либо угрозой такого 
посягательства».
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is a offi cial of the state law enforcement or supervisory authority, as well as an offi cial of a public body, 
endowed with the procedure established by law administrative powers in respect of persons who are 
not in the service of his addiction. 

Key words: victim, representative of the authorities, offi cial, criminal legal protection, state power, 
health, physical integrity, honor, dignity. 

Потерпевший от преступления – это фи-
гура, которая «возникает всегда как 
результат совершения преступления» 

[1, c. 346] и является одним из обязательных 
признаков составов преступлений, предусмот-
ренных ст. 318 и 319 УК РФ [2, c. 121].
Более того, признаки потерпевшего в иссле-

дуемых преступлениях нужно рассматривать 
как составообразующие (конструктивные) при 
сравнении преступлений, регламентирован-
ных ст. 318, 319 УК РФ, с общеуголовными со-
ставами преступлений об ответственности за 
причинение вреда здоровью и побои (ст. 111, 
112, 115, 116 УК РФ). Иными словами, специ-
фика характеристики потерпевших от престу-
плений, предусмотренных ст. 318 и 319 УК РФ, 
выступила одним из оснований для особой уго-
ловно-правовой охраны их здоровья, личной 
неприкосновенности, чести и достоинства пу-
тем конструирования специальных уголовно-
правовых норм. 
Как следует из текста уголовного закона, по-

терпевшим от данных преступлений выступает 
представитель власти (или его близкие в 
ст. 318 УК РФ, о чем речь пойдет ниже). В соот-

ветствии с примечанием к ст. 318 УК РФ пред-
ставителем власти признается должностное 
лицо правоохранительного или контролиру-
ющего органа, а также иное должностное лицо, 
наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отноше-
нии лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости. Однако следует отметить, что 
определение представителя власти в теории 
уголовного права неоднократно становилось 
предметом научных дискуссий [3, с. 100; 4, 
с. 100; 5, с. 98–99; 6, с. 9]. 
По мнению ряда авторов, понятие «предста-

витель власти» не согласуется с дефиницией 
должностного лица [7, с. 584]. 
Так, в соответствии с примеч. 1 к ст. 285 УК 

РФ должностными лицами признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции пред-
ставителя власти либо выполняющие организа-
ционно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, государственных корпорациях, а также 
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в Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.
Н.К. Рудый, например, считает, что «при фор-

мулировании понятия «представитель власти» 
в примечании к ст. 318 УК РФ законодатель 
допускает логическую ошибку по отношению 
к законодательной дефиниции «должностное 
лицо», которая выражается в повторении того 
же самого другими словами: «представителем 
власти является должностное лицо», а «долж-
ностное лицо – это лицо, осуществляющее 
функции представителя власти», и предлагает 
примечание к ст. 318 УК РФ изложить в новой 
редакции [8, с. 12]. 
Аналогичного мнения придерживается и 

К.В. Третьяков [9, с. 9]. 
При таком подходе авторов к определениям 

понятий «представитель власти» и «должност-
ное лицо» происходит их смешение. 
И многие авторы рассматривают их как 

идентичные, не обращая внимания на факт, 
который в своей работе отмечает С.М. Кисиев, 
указывая, что если примечание к ст. 318 УК РФ, 
как это прямо оговаривается в его тексте, рас-
пространяется на все статьи уголовного  зако-
на, где используется признак «представитель 
власти», то примеч. 1 к ст. 285 УК РФ в соответ-
ствии с его буквальным смыслом распростра-
няет свое действие только на статьи гл. 30 УК 
РФ. Далее автор предлагает снять вопрос о не-
согласованности указанных понятий, хотя бы в 
отношении ст. 318 УК РФ [2, с. 122]. 
В то же время этот вопрос требует дальней-

шего изучения, а также теоретически обосно-
ванного внесения предложений по законода-
тельному изменению примеч. 1 к ст. 285 УК РФ, 
поскольку употребляемые в уголовном законе 
термины должны пониматься единообраз-
но и должны быть учтены во всех родствен-
ных случаях. Такой позиции придерживается 
ряд авторов [10, с. 64–65; 2, с. 122; 8, с. 12; 9, 
с. 9]. Поэтому следует согласиться с мнением 
А.Р. Саруханяна, который считает, что  понятие 
должностного лица является более широким 
по отношению к понятию представителя вла-
сти, т.е. представитель власти – это разновид-
ность должностного лица, характеризующаяся 
принадлежностью к правоохранительным или 
контролирующим органам либо к иным орга-
нам и наделенная распорядительными полно-
мочиями [11, с. 57–58].
Еще на один момент в связи с рассмотрени-

ем вопроса о понятии «представитель власти» 
следует обратить внимание. Некоторые авто-
ры считают, что порядок управления может и 
должен поддерживаться не только лицами, 
исполняющими свои обязанности на государ-
ственной службе. По их мнению, потерпев-
шими от преступлений, совершенных в отно-

шении представителей власти, могут быть, в 
определенных случаях, и представители обще-
ственности [12, с. 79–80].
В связи с этим следует поддержать позицию 

С.М. Кисиева по данному вопросу, который 
считает, что такой подход авторов преждевре-
менен, т.к. действующим законодательством 
не регламентируется возможность наделения 
представителей общественности распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости. 
Кроме того, это определенным образом проти-
воречит смыслу родового и видового объектов 
изучаемых преступлений, т.к. сложно предста-
вить деятельность представителей обществен-
ности в рамках управленческой деятельности 
органов государственной власти [2, с. 123].
Подтверждением сказанному служит опре-

деление Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ № 43-099-81 по делу 
Русских, в котором указано, что «по смыслу 
примечания к ст. 318 УК РФ представителем 
власти признается должностное лицо право-
охранительного или контролирующего органа, 
а также иное должностное лицо, наделенное 
в установленном законом порядке распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости. 
Из материалов дела видно, что потерпев-

ший, работая старшим инспектором безопас-
ности АО ‘‘Ижмаш’’, в установленном законом 
порядке распорядительными функциями наде-
лен не был и не мог быть признан представи-
телем власти, поэтому действия осужденного 
по применению насилия к потерпевшему (при-
чинение легкого вреда здоровью, вызвавшее 
кратковременное его расстройство) переква-
лифицированы с ч. 2 ст. 318 УК РФ на ст. 115 
УК РФ» [13, с. 14].
В целях недопущения возможных ошибок в 

правоприменительной практике представля-
ется целесообразным указать в примечании к 
ст. 318 УК РФ на то, что представителем власти 
является должностное лицо государственного 
правоохранительного или контролирующего ор-
гана, а также должностное лицо иного государ-
ственного органа, наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномо-
чиями в отношении лиц, не находящихся от него 
в служебной зависимости [14, с. 107]. 
С таким дополнением согласилось 69% ре-

спондентов, опрошенных в ходе проведенного 
нами социологического исследования.
Понимание такого признака представителя 

власти, как обладание им распорядительны-
ми полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся от него в служебной зависимости, 
каких-либо серьезных затруднений не вызыва-
ет и достаточно подробно описано в юридиче-
ской литературе. 
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Так, А.Р. Саруханян пишет, что «распоря-
дительные полномочия реализуются в праве 
должностного лица отдавать в пределах своей 
компетенции указания, обязательные к испол-
нению другими должностными лицами и граж-
данами» [11, с. 58]. 
Распорядительные, или иначе – властные, 

полномочия отличают представителя власти 
от иных должностных лиц, поскольку обозна-
ченные полномочия распространяются на лиц, 
не находящихся от него в служебной зависимо-
сти. При этом, конечно же, такие полномочия 
не безграничны, «…хотя теоретически распо-
рядительные полномочия представителя вла-
сти распространяются на неопределенный круг 
лиц, – отмечает А.Г. Брагина, – они в любом 
случае имеют силу лишь в определенных ве-
домственных границах» [12, с. 76]. 
Например, представитель федеральной 

службы по финансовым рынкам не вправе от-
давать распоряжения в сфере фармацевтиче-
ских услуг и т.п.
Следует отметить, что если потерпевшим 

от оскорбления представителя власти может 
быть исключительно представитель власти, то 
потерпевшими от применения насилия в отно-
шении представителя власти могут быть также 
близкие представителя власти. 
Понятие близких лиц в уголовном законе не 

раскрывается, однако употребляется неодно-
кратно, в частности в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
При этом, как разъясняется в постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)», к близким потерпевшему лицам, наряду 
с близкими родственниками, могут относиться 
иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве 
(родственники супруга), а также лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых заведомо для 
виновного дороги потерпевшему в силу сложив-
шихся личных отношений [15, с. 3–6]. 
Хотя приведенное разъяснение Пленума 

Верховного Суда РФ не затрагивает вопросов 
толкования признаков применения насилия в 
отношении представителя власти (ст. 318 УК 
РФ), мы поддерживаем позицию К.В. Ображи-
ева о том, что «идентичность определенного 
признака (понятия) для ряда составов престу-
плений предопределяет необходимость его 
единообразного, универсального понимания» 
[16, с. 80 ].
В свою очередь, понятие «близкие родственни-

ки» раскрывается в ст. 5 УПК РФ, где сказано, что 

близкие родственники – это супруг, супруга, роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
По нашему мнению, отнесение законода-

телем к числу потерпевших от преступления, 
предусмотренного ст. 318 УК РФ, близких лиц, 
понятие которых раскрыто выше, абсолют-
но оправданно и вполне логично, поскольку в 
диспозиции ч. 1 ст. 318 УК РФ указывается на 
факт совершения этого преступления в связи 
с исполнением представителем власти своих 
должностных обязанностей. Воздействие же 
на представителя власти путем применения 
насилия в отношении близких ему лиц, как пра-
вило, будет не меньшим, чем если бы насилие 
применялось к нему самому. А в отдельных 
случаях, на наш взгляд, применение насилия 
в отношении лиц, близких представителю вла-
сти, будет оказано еще большее, чем тогда, 
когда насилие применялось бы в отношении 
самого представителя власти.
Вместе с тем, мы считаем закономерным от-

сутствие в ст. 319 УК РФ указания на близких лиц 
представителя власти в качестве потерпевших от 
данного преступления, т.к. в отличие от примене-
ния насилия в отношении близких представите-
ля власти (ст. 318 УК РФ) оскорбление названных 
лиц не окажет значимого воздействия на самого 
представителя власти в части осуществления им 
профессиональной деятельности.
В заключение представляется возможным 

сделать следующие основные выводы.
Представителем власти является должност-

ное лицо государственного правоохранительно-
го или контролирующего органа, а также долж-
ностное лицо иного государственного органа, 
наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отноше-
нии лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости; при этом аргументирована целе-
сообразность дополнения примечания к ст. 318 
УК РФ указанием на принадлежность соответ-
ствующих органов к органам государственной 
власти.
Полагаем, что декриминализация общей 

нормы, предусматривавшей уголовную от-
ветственность за оскорбление (ст. 130 УК РФ) 
[17], не исключила честь и достоинство лич-
ности из круга объектов уголовно-правовой 
охраны, сохранив данные правоохраняемые 
интересы в качестве составляющих видовой 
объект преступлений, помещенных в гл. 17 
УК РФ.
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On the question of gnoseological foundations of components of criminal procedure activity
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Когда мы говорим о компонентах уго-
ловно-процессуальной деятельности, 
должны иметь в виду, что с позиции те-

ории познания можно вести речь о двух компо-
нентах уголовно-процессуальной деятельно-
сти: логическом и психологическом.
Обоснованием правомерности сказанного 

являются нижеследующие суждения. Струк-
турно гносеология (она же эпистемология, 
аналитическая философия) включает в себя 
логику и психологию. Ее известный представи-
тель Бертран Рассел пишет: «С позиции логики 
мы должны рассмотреть отношение логиче-
ского следования (как правило, это не строгая 
дедукция) между базисными суждениями и 
теми суждениями, которые, как мы полагаем, 
из них вытекают; а также логические отноше-
ния, часто существующие между различными 
базисными суждениями, объединяя их в соот-
ветствии с некоторыми общими принципами в 

систему, которая, как целое, увеличивает веро-
ятность каждого из своих компонентов; а также 
логический характер самих базисных сужде-
ний. Со стороны психологии мы должны проа-
нализировать отношение базисных суждений к 
опыту, степень сомнения или доверия, которые 
мы испытываем по отношению к каждому из 
них, и методы уменьшения первого и увеличе-
ния второго» [1, c. 15].
В своей совокупности логический и психо-

логический компоненты уголовно-процессу-
альной деятельности образуют гносеологию 
уголовно-процессуальной деятельности со 
свойственным ей мировоззрением. В организа-
ционном обрамлении гносеологическое миро-
воззрение проявляется в соответствующих 
научных методах и методах уголовно-процес-
суальной деятельности со свойственными им 
принципами. В своей совокупности эти элемен-
ты мировоззрения образуют дух гносеологиче-
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ского мировоззрения уголовно-процессуаль-
ной деятельности, который в своем основании 
формируется в условиях разделения с целым 
духом российской общности. 
Дух гносеологического мировоззрения при-

водит к противопоставлению субъекта и объ-
екта. Результатом такого противопоставления 
является вытеснение субъекта и объекта из 
бытия. Оно оказывается недоступным позна-
нию. На философском уровне Н.А. Бердяев 
сущность гносеологического противопоставле-
ния описывает следующим образом: «Гносе-
ологическое противопоставление субъекта и 
объекта приводит к тому, что и субъект не ока-
зывается бытием. Бытие исчезает и недоступ-
но познанию. Противоположение познания бы-
тию означает выключение познания из бытия. 
Познающий не есть бытие, ему лишь противо-
стоит бытие, как объект его познания. Но так 
как познающий не приобщен к тайне бытия и 
не находится в нем, то бытие стоит перед ним, 
как совершенно чуждое» [2, c. 33–34].
Дух гносеологического мировоззрения изо-

лирует познание от бытия. Следствием такой 
изоляции является формирование фактически 
двух автономно функционирующих духов: духа 
бытия российского народа и духа гносеологи-
ческого мировоззрения. В основе духа бытия 
российского народа лежат ценности его общ-
ности, а в основе духа гносеологического миро-
воззрения – западноевропейская научная док-
трина. В силу различных обстоятельств но-
сителем духа бытия российского народа стал 
именно он – российский народ, а высшие клас-
сы (элита) отечественного государства были 
поражены, можно даже сказать «психически 
заражены» [3, c. 64] духом гносеологического 
мировоззрения. Отсюда нетрудно спрогнози-
ровать и возможные действия, и решения госу-
дарственной элиты того времени. Эти решения 
и действия будут иметь в качестве духовного 
основания гносеологическое мировоззрение. 
Не являются исключением из этих действий и 
решений те из них, которые имеют непосред-
ственное отношение к предмету настоящего 
исследования.
Реформирование дореволюционного уго-

ловного судопроизводства осуществлялось 
на основании духа гносеологического миро-
воззрения. В подтверждение верности мыс-
ли сошлемся на дореволюционного автора. 
И.Я. Фойницкий по этому поводу писал: 
«…критическая литература Западной Европы 
достигла уже значительного развития в период 
составления судебных уставов и удерживала 
нашу законодательную власть от чрезмерного 

увлечения французскими образцами, заставив 
обратить ее внимание и на английское законо-
дательство. Хотя последнее было им известно 
только в общих очертаниях, а не в деталях, хотя 
влияние французской доктрины сказывается 
прямее, непосредственнее, однако все же учи-
телями составителей судебных уставов были 
не один, а два народа, которые по справедли-
вости могут быть в области процесса названы 
учителями всего человечества. Весь мир живет 
началами того и другого, вся цивилизация в об-
ласти процесса определяется англо-француз-
скими положениями» [4, c. 43–44].
Приведение столь обширной выдержки из 

работы И.Я. Фойницкого осуществлено не ради 
удовлетворения праздного любопытства, а 
имеет под собой одну весьма важную для раз-
решения задач настоящего исследования осо-
бенность. Приведенное суждение дореволюци-
онного автора позволяет выявить смысловое 
проявление духа гносеологического мировоз-
зрения. Оно таково. Идейно реформирование 
уголовного судопроизводства осуществлялось 
на основе гносеологического мировоззрения, 
которое функционировало автономно от бытия 
большинства народонаселения нашей страны. 
Это первое, на что нам хотелось обратить вни-
мание наших оппонентов. Второе – еще одно 
важное обстоятельство, связанное с мировоз-
зренческими установками самого И.Я. Фойниц-
кого.  
Мировоззрение данного автора явно обу-

словлено гносеологическим духом. Следстви-
ем такой обусловленности стало его прекло-
нение перед западной культурой. Тем самым 
И.Я. Фойницкий как бы неявно указывает на 
отсутствие культуры того народа, в среде ко-
торого он жил. Среди современных авторов, 
правда, без указания на страны и культуры, 
исторические типы судопроизводств, которые 
служат образцами и эталонами для других на-
родов, указывает А.В. Смирнов. «Исторические 
типы, – отмечает А.В. Смирнов, – это архетипы 
реального уголовного судопроизводства, его 
первоисточники и эталоны. Они – квинтэссен-
ция, основное содержание конкретных форм 
процесса, исторически развившихся в опреде-
ленных странах и оказавшихся настолько удач-
ными, что послужили образчиками для других 
народов» [5, c. 15].
Факт преклонения перед архетипами не оте-

чественного уголовного судопроизводства 
является наглядной иллюстрацией духовно-
го разрыва между «высшими классами» Рос-
сийского государства и российским народом. 
Сказанное, конечно, не означает того, что дух 
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гносеологического мировоззрения нейтрали-
зовал дух российской общности. В настоящем 
исследовании мы ведем речь несколько об 
ином. Носителем духа российской общности 
является не абстрактный человек и гражданин, 
а конкретная личность.  Личность – это не аб-
страктный человек, а его духовно-нравствен-
ная характеристика. С допускаемой погрешно-
стью в таких ситуациях имеются все основания 
говорить о том, что фактически каждый пред-
ставитель российской общности является 
личностью. В этом смысле каждая личность 
формирует такое целостное явление, которым 
является российская общность. Взаимосвязь 
российской общности и личности позволяет 
нам говорить об их духовной взаимообуслов-
ленности. 
Представленная нами взаимосвязь и взаимо-

обусловленность является теоретической схе-
мой, в которой отсутствует опосредованный 
компонент. Прежде всего, в контексте настоя-
щего исследования речь идет о должностных 
лицах, осуществляющих производство по уго-
ловному делу. Они осуществляют деятель-
ность, которая нами обозначается как уголовно-
процессуальная деятельность. В качестве ее 
системообразующего компонента избран не 
дух российской общности, а дух гносеологиче-
ского мировоззрения. Избрание духа гносеоло-
гического мировоззрения в качестве основного 
начала уголовно-процессуальной деятельно-
сти приводит к свертыванию в ней начал духа 
российской общности. 
Свертывание духа российской общности при 

осуществлении уголовно-процессуальной дея-
тельности схематично произошло следующим 
образом. Как мы и отмечали, на уровне цело-
го вначале было осуществлено искусствен-
ное разделение мира (бытия) на внутренний и 
внешний миры. Фундаментальные основания 
внутреннего бытия из-за научной ограничен-
ности были отнесены к постулатам религии и 
культуры. Вследствие чего для науки они ока-
зались несущественными. В свою очередь, 
внешний мир был разделен на субъективную 
(психологическую) составляющую и объек-
тивную составляющую (логику). В результате 
наука стала оперировать с абстрактной ре-
альностью, которую она подавала в качестве 
реального бытия. Ситуация еще усугублялась 
тем обстоятельством, что отмеченная ничем 
не обеспеченная абстракция увлекала своей 
научностью в качестве наиболее значимой со-
ставляющей организации бытия.
Такая увлеченность не обошла стороной и от-

ечественную уголовно-процессуальную науку. 

Гносеологический мировоззренческий дух пре-
обладал в умах отдельных представителей уго-
ловно-процессуальной науки, а также тех, кто 
стоял у истоков реформирования уголовного 
судопроизводства во второй половине ХIХ в. 
Результатом такого преобладания стало твор-
ческое заимствование из западных стран плода 
духа гносеологического мировоззрения – тео-
рии улик. Для проведения в жизнь этой теории 
потребовалось иное уголовно-процессуальное 
законодательство, воплощенное в Уставах 
уголовного судопроизводства 1864 г. Таким 
образом, в уголовно-процессуальной сфере 
наблюдалась и наблюдается парадоксальная 
ситуация: дух гносеологического мировоззре-
ния, будучи воплощением внешнего мира, при-
зван оказывать посредством правовых норм 
воздействие на внутренний мир российской 
общности. Образно говоря, исключение начи-
нает довлеть над целым.
Гносеология является плодом рационализ-

ма. Она являлась и является одной из мето-
дологических программ исследования матери-
ального мира, положившей в свое основание 
формальную (абстрактную) логику [6, c. 32–40] 
и психологию, в качестве средства обоснова-
ния соответствия своих абстрактных суждений 
опыту. В этом своем качестве в правовой сфе-
ре гносеология стала располагать собствен-
ным понятийным аппаратом. В его состав вхо-
дят: гносеологическое понятие права, чистый 
разум, практический разум (совесть), воля, ин-
терес и ряд других понятий. В своей совокупно-
сти они образуют понятийный аппарат гносео-
логической парадигмы мышления.
Господство гносеологической парадигмы 

мышления приводит к господству в уголовно-
процессуальной науке формальных (абстракт-
ных) теорий. При их адаптации для нужд бы-
тия уголовно-процессуальной деятельности 
они дают сбои, «которые в целом отрицатель-
но сказываются на правоприменительной 
деятельности» [7, c. 12]. Гносеологическая 
парадигма мышления является одним из про-
явлений духа гносеологического мировоззре-
ния. К сожалению, не единственным его про-
явлением. По нашему глубокому убеждению, 
другим проявлением духа гносеологического 
мировоззрения является опасность формиро-
вания на уровне бытия уголовно-процессуаль-
ной деятельности духа мещанства.
Вопросы влияния мещанского духа на фор-

мирование уголовно-процессуальной деятель-
ности не исследовались. В основном усилия 
исследователей были сосредоточены на ос-
мыслении последствий его проявления. На 
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уровне общей теории права на эту ипостась 
болезни духа российской общности косвенно 
указывал уже Н.М. Коркунов. Он, критикуя кон-
цептуальную схему западноевропейского пра-
ва в контексте бытия нашего народа, писал о 
невозможности разъединения мировоззрения 
на две независимые субстанции – дух и мате-
рию. Такое разделение является следствием 
дуалистического мировоззрения, в результате 
чего дух разъединяется на две самостоятель-
ные и независимые друг от друга сферы – дух 
(внутренний мир) и материю (внешний мир). 
Вследствие чего внутренний и внешний мир 
функционируют независимо друг от друга. В 
каждом из них действуют свои автономные 
силы. В этой концептуальной схеме мировоз-
зренческого дуализма право отнесено к внеш-
нему миру. Оно, согласно постулатам мировоз-
зренческого дуализма, относится к внешнему 
миру и обеспечивается внешней силой (при-

нуждением). «Между принуждением и сила-
ми внутренней духовной жизни, – отмечает 
Н.М. Коркунов, – нет ничего общего, нет ника-
ких серьезных переходов» [8, c. 21]. 
В контексте настоящей статьи отсутствие 

переходов между внутренним миром и внеш-
ним миром дуалистического мировоззрения, 
воплощенного в праве, фактически означа-
ет искусственное разделения бытия (духа) 
уголовно-процессуальной деятельности на 
две автономные части. Ведь прежде все-
го мировоззренческие идеи в уголовно-
процессуальной сфере «представляют со-
бой сложное образование в духовном мире 
человека, позволяющее ему вырабатывать 
свое отношение к прошлым, настоящим и 
будущим событиям, оценивать их, а также 
свое поведение, осознанно выбирать цели 
своей деятельности и способы их достиже-
ния» [9, c. 10].
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Обобщение материалов судебно-след-
ственной практики по делам о хищени-
ях в сфере ЖКХ – важнейшей отрасли 

жизнеобеспечения России – свидетельству-
ет о неразработанности криминалистической 
методики предварительного расследования 
и судебного разбирательства и потребности 
практиков в научных рекомендациях, разраба-
тываемых наукой криминалистикой. Дела ред-
ко доходят до суда, а если доходят, то судьи 
встречаются с проблемами криминалистиче-
ского обеспечения судебного разбирательства.
Судебное следствие, происходящее в про-

цессе судебного разбирательства уголовного 
дела, с нашей точки зрения, следует отнести 
к третьей, заключительной подсистеме, вхо-
дящей в состав полноструктурной частной 
криминалистической методики расследования 
преступлений. Именно здесь могут найти свое 
отражение факты, события, явления, которые 
могли быть скрыты от предварительного след-

ствия в момент производства по уголовно-
му делу. Это, на наш взгляд, есть важнейшая 
часть уголовного процесса. Суд обязан в ходе 
судебного разбирательства комплексно ис-
следовать собранные доказательства по делу, 
проверить их относимость и допустимость и 
принять основанное на законе решение о вино-
вности или невиновности лица, используя для 
этого научные рекомендации криминалистики. 
Важно учесть, что криминалистика не может 
быть ограничена рамками предварительного 
расследования, а ее рекомендации могут быть 
использованы и в судебном производстве [1, 
c. 11–114; 2, с. 51; 3, с. 190–212; 4, с. 24–29]. 
Досудебное и судебное производство – это 

единое и неделимое поле деятельности для на-
уки криминалистики [5, с. 66–74]. Она системно 
учитывает следственные ситуации, возникаю-
щие на стадии предварительного расследова-
ния, а также, как показывает исследование, в 
ходе судебного разбирательства. Судебное 
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разбирательство в состязательном процессе 
больше всего нуждается в использовании ре-
комендаций, разработанных криминалистиче-
ской тактикой и методикой [6, с. 116; 7, с. 76]. 
Именно поэтому наука криминалистика должна 
учитывать стадию судебного разбирательства, 
где складываются свои судебные ситуации, при 
этом такой подход должен быть ситуационным 
с учетом тех факторов, обстоятельств, которые 
складываются во время судебного следствия, 
когда исследуются полученные в ходе предва-
рительного следствия доказательства.
Складывающиеся определенные судебные 

ситуации отличаются от следственных ситу-
аций предварительного следствия, которые, 
исходя из уголовно-процессуальных норм, 
требуют других криминалистических средств, 
тактических приемов и методик для их разре-
шения, чем на предварительном следствии. 
Судебное следствие, как часть судебного раз-
бирательства с его тактикой и методикой, на 
наш взгляд, представляет собой самостоятель-
ное, независимое исследование обстоятельств 
дела. В ходе его вновь исследуются все дока-
зательства, заслушиваются свидетели, потер-
певшие и т.д., фактически происходит новый 
анализ обстоятельств, которые складывались 
во время предварительного следствия. «Хотя 
предварительное следствие обладает извест-
ной самостоятельностью, оно все же носит 
подчиненный, по отношению к судебному раз-
бирательству, характер. Само название стадии – 
предварительное следствие – говорит о том, что 
предстоит еще другое – основное, главное ис-
следование обстоятельств дела, которое будет 
осуществлено в судебном разбирательстве, 
являющемся решающей стадией уголовного 
процесса» [8, с. 6]. В ходе судебного следствия 
складываются свои судебные ситуации, требу-
ющие своего криминалистического обеспече-
ния для их разрешения.
Под ситуацией судебного следствия, как пред-

ставляется, следует понимать сложную простран-
ственно-временную динамическую систему ин-
формационного характера, характеризующуюся 
наличием у суда установленных на предваритель-
ном следствии и в суде доказательств события 
преступления и лица, его совершившего, а также 
условиями и обстоятельствами, в которых эти до-
казательства исследуются, устанавливаются и 
добываются новые, определяющие состояние, 
перспективу судебного разбирательства в целях 
осуществления правосудия [5, с. 6; 9, с. 17–20].
Структура криминалистической методики 

расследования, полагаем, не может существо-
вать отдельно от криминалистической харак-
теристики судебного разбирательства видов 
групп преступлений, тем более, что в настоящее 
время это направление активно развивается 
учеными-криминалистами [10; 11; 12; 3, с. 190]. 

Рассматривая судебные ситуации, необхо-
димо отметить, что существуют разнообразные 
их группы. Наиболее типичными для судебного 
разбирательства по делам о хищениях, совер-
шаемых должностными лицами, в сфере ЖКХ 
являются следующие ситуации. 

1. Виновное лицо свою вину признает полно-
стью. Она достаточно часто встречается в суде 
и характерна для 28% случаев. Данная типич-
ная ситуация характеризуется как благопри-
ятная. Суду и состязающимся сторонам при 
рассмотрении дела не требуется применять 
какие-либо средства или методы преодоления 
противоборствующих сил, т.к. в деле имеются 
веские доказательства виновности лица. На-
глядным примером может служить типичная 
судебная ситуация, которая складывалась по 
уголовному делу в отношении Матюшина А. В 
судебном заседании подсудимый Матюшин А.
вину свою признал полностью, раскаялся и 
просил не лишать его свободы. Кроме при-
знательных показаний самого подсудимого, 
его вина в совершении преступления была 
доказана совокупностью вещественных дока-
зательств. Находя вину Матюшина А. установ-
ленной, суд квалифицировал его действия по 
ст. 160 ч. 2 п. «б» как присвоение и растрату, 
т.е. хищение чужого имущества, вверенного ви-
новному, совершенное с использованием слу-
жебного положения, неоднократно, поскольку 
он совершил несколько самостоятельных эпи-
зодов хищения, каждый из которых сам по себе 
образует состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 160 УК РФ [13].

2. Виновное лицо частично признает вину. 
Такая ситуация встречается в 32% случаев. 
Главная задача суда, на наш взгляд, должна 
заключаться в том, что судья, осуществляя 
судебное следствие, должен подойти изби-
рательно к исследованию, проверке и оценке 
полученных на предварительном следствии 
доказательств, отталкиваясь от допроса подсу-
димого. Именно из его показаний суд черпает 
важные сведения, которые могут подтверждать 
его виновность в совершении преступного дея-
ния, строя свою работу так, чтобы стремиться 
полностью исследовать все вещественные до-
казательства, а возможно, и получить новые, 
например заявленные участвующими сторона-
ми ходатайства о допросе свидетелей, предъ-
явлении каких-либо документов, а также в ходе 
проведения отдельных судебных действий и 
т.д. По исследованным нами делам при этой 
судебной ситуации судьи начинают судебное 
следствие с допроса подсудимого, частично 
признавшего свою вину, а после осуществляют 
допрос свидетелей совершенного преступле-
ния, которые могут опровергать доводы под-
судимого о непричастности к хищению. Далее 
следует переходить к оценке всех имеющихся 
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доказательств, в том числе и по каждому эпи-
зоду преступной деятельности. 

3. Виновное лицо полностью отрицает свою 
вину, несмотря на то, что она полностью дока-
зана материалами уголовного дела, или вооб-
ще может отказываться давать показания на 
основании ст. 51 Конституции РФ как на предва-
рительном следствии, так и при проведении су-
дебного разбирательства. Эта ситуация харак-
терна для 40% случаев. В данном случае, как 
показывает наше исследование, судье и сторо-
нам, участвующим в процессе, целесообразно 
предпринять действия, направленные на по-
иск новых источников доказательств, которые 
смогли бы проверить или опровергнуть пока-
зания подсудимого, полученные как на пред-
варительном следствии, так и в судебном 
заседании. Целесообразно применить сле-
дующий порядок действий при рассмотрении 

дела: допросить свидетелей, которые могли 
бы опровергнуть показания подсудимого; до-
просить подсудимого, не признающего свою 
вину, а в случае его отказа от дачи показа-
ний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 
огласить показания, данные им на предвари-
тельном следствии; огласить результаты, по-
лученные на предварительном следствии: от 
очных ставок, осмотра места происшествия, 
допросов свидетелей, специалистов и выводов 
заключений экспертов; предъявить веществен-
ные доказательства и др.
Резюмируя изложенное, считаем, что су-

дебное следствие необходимо «наполнять» 
криминалистическими рекомендациями. В 
комплексе они будут способствовать выра-
ботке определенных оптимальных приемов 
и методов криминалистического обеспечения 
судебного следствия.
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Торговля людьми уже давно приобрела 
международные масштабы. При этом 
грубо нарушаются элементарные пра-

ва человека, а именно право на жизнь, честь и 
безопасность, широкое использование нелега-
лов привело к образованию нецивилизованно-
го рынка труда, бесправию в области охраны 
труда. 
Только по официальным данным ФКУ ГИАЦ 

МВД России, в период с 2004 по 2011 г. было 
зарегистрировано 399 преступлений, связан-
ных с торговлей людьми, в том числе не до-
стигшими восемнадцати лет (ст. 1271 УК РФ). 
По 243 уголовным делам, направленным в суд 
с обвинительным заключением, осуждено 
212 лиц, причастных к совершению преступле-
ний данной категории [1; 2, с. 45–62].
Торговля людьми представляет собой до-

статочно серьезную проблему, в большинстве 
случаев она совершается организованными 
группами, в связи с чем напрямую влияет на 
правопорядок в стране. Поэтому для борьбы с 
ней требуется целый комплекс мероприятий, 
одним из которых можно назвать взаимодей-
ствие правоохранительных органов, а также 
разработку конкретных предложений по его 
усовершенствованию. 

Закон возлагает на следователя выполне-
ние задач уголовного судопроизводства, а 
для этого следователю предоставлен статус  
процессуальной самостоятельности и неза-
висимости. Но, несмотря на свою самостоя-
тельность, следователь, который наделен ар-
сеналом процессуальных средств, не всегда в 
состоянии выявить и раскрыть такие скрытые, 
замаскированные преступления, как торговля 
людьми. Как справедливо отметил А.В. Дулов, 
«при расследовании преступлений следовате-
лю часто приходится решать вопросы, ответы 
на которые могут быть получены лишь путем 
проведения ряда следственных, розыскных и 
иных действий» [3, с. 8].
Эти функции профессионально выполняют 

оперативные подразделения, которые имеют 
соответствующие возможности своевременно 
зафиксировать оперативным путем призна-
ки рассматриваемого преступления (торговля 
людьми), установить лиц, причастных к его со-
вершению, выяснить обстоятельства противо-
правных действий, что позволяет исследовать 
механизм преступной деятельности, связанной 
с торговлей людьми, а это, в свою очередь, по-
зволяет принять решение о возбуждении уго-
ловного дела о торговле людьми.  
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Практика свидетельствует, что именно опе-
ративные подразделения путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий выявляют 
преступления, связанные с торговлей людьми, 
и лиц, причастных к данным преступлениям, 
что подчеркивает особую значимость матери-
алов оперативно-розыскной деятельности для 
возбуждения уголовных дел о торговле людьми. 
С учетом понимания принципа (от лат. 

principio – основа, начало) в общенаучном 
смысле как основного, исходного положения 
какой-либо теории, учения, главного правила 
деятельности организационные основы ис-
пользования материалов оперативно-розыск-
ной деятельности для возбуждения уголовных 
дел о торговле людьми представляют собой 
различные варианты сотрудничества, совмест-
ной деятельности, в результате которой мате-
риалы, которые получены при проведении опе-
ративно-розыскной деятельности, становятся 
известны субъектам уголовно-процессуаль-
ной деятельности. То есть речь идет о форме 
взаимодействия органов досудебного след-
ствия и оперативных подразделений, которая 
и ликвидирует «неполноту» или «недостатки» 
в деятельности следственных и оперативных 
подразделений при выявлении, раскрытии и 
расследовании преступлений, связанных с 
торговлей людьми.  
Философия определяет взаимодействие 

как динамическую связь, в процессе которой 
происходит изменение одной или всех сторон, 
которые взаимодействуют [4, с. 3]. Взаимодей-
ствие с точки зрения психологии – это процесс 
непосредственного или опосредованного воз-
действия объектов (субъектов) друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность 
и связь [5, с. 51–52]. Социальная психология 
определяет взаимодействие как качественно 
определенный феномен, возникающий в ре-
зультате межличностного познания объектов 
реальной действительности, которое возмож-
но только при условии включения отдельных 
действий по взаимодействию в какую-то об-
щую деятельность [6, с. 133].
С учетом существующих в научной литера-

туре понятий (Ф.Ю. Бердичевский  [7, с. 106–
110], И.М. Гуткин [8, с. 70], С.В. Слинько [9, 
с. 103–106], Б.А. Викторов [10, с. 3.], А.Я. Ду-
бинский [11, с. 187]) и вышеупомянутых за-
мечаний взаимодействием следственных и 
оперативных подразделений на стадии возбуж-
дения уголовных дел, связанных с торговлей 
людьми, следует считать основанную на требо-
ваниях закона и ведомственных нормативно-
правовых актов, согласованную по целям 

деятельность административно и служебно 
независимых друг от друга органов и подраз-
делений при координирующей роли следова-
теля, при комплексном сочетании и эффек-
тивном использовании полномочий, методов и 
средств, которыми наделены эти органы и под-
разделения, направленную на предупрежде-
ние, раскрытие, расследование преступлений, 
связанных с торговлей людьми, изобличение 
всех виновных лиц, обеспечение возмещения 
причиненного вреда, а также установление и 
устранение причин и условий, способствовав-
ших совершению торговли людьми. 
Взаимодействие разделяют на процессуаль-

ное, т.е. предусмотренное уголовно-процес-
суальным законодательством, и непроцессу-
альное (организационное), урегулированное 
ведомственными нормативно-правовыми ак-
тами (приказами, инструкциями, положениями, 
указаниями) и нормами служебной этики, вы-
работанными практикой [12, с. 54].
Специфика и особенности способов совер-

шения торговли людьми  влияют на выбор ор-
ганизационных основ при использовании ма-
териалов оперативно-розыскной деятельности 
для возбуждения уголовного дела. 
На стадии возбуждения уголовного дела 

о торговле людьми необходимо установить 
наличие или отсутствие предусмотренных 
законом поводов и оснований для возбужде-
ния уголовного дела. Целью взаимодействия 
следственных и оперативных подразделений 
на этом этапе является выявление с помощью 
материалов оперативно-розыскной деятельно-
сти достаточных оснований для возбуждения 
уголовного дела о торговле людьми или для 
отказа в его возбуждении.  
Объем и характер взаимодействия зависит 

от того, что было поводом для возбуждения 
уголовного дела о торговле людьми – матери-
алы оперативно-розыскной деятельности или 
иные заявления и сообщения о торговле людь-
ми. Возбуждение уголовного дела о торговле 
людьми на основании материалов оперативно-
розыскной деятельности требует более насы-
щенного и многогранного взаимодействия. 
При документировании преступной деятель-

ности оперативные подразделения должны 
наиболее полно, качественно выявить и задо-
кументировать всевозможные ухищрения ука-
занных субъектов по маскировке следов совер-
шенной ими торговли людьми. Оперативное 
документирование всегда приходит к своему 
логическому завершению, и в отношении лиц, 
совершивших преступление, после возбужде-
ния уголовного дела уже будут приниматься 
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меры, предусмотренные законом, в виде след-
ственных действий. В связи с вышеизложен-
ным при наличии оснований для возбуждения 
уголовного дела желательно, чтобы уголовные 
дела, связанные с торговлей людьми, возбу-
ждались непосредственно тем следователем, 
который сразу будет определять направление 
расследования.
Кроме этого, исключить возможные ошибки 

при принятии соответствующего решения и 
правильно квалифицировать преступления о 
торговле людьми поможет проведение следо-
вателем совместно с оперативным работником 
анализа полученной оперативной информа-
ции. Такое взаимодействие должно интересо-
вать и оперативные подразделения, поскольку 
полученная консультация или методическая 
помощь следователя будут способствовать ка-
чественному и грамотному документированию 
преступлений, связанных с торговлей людь-
ми, а качественные материалы оперативно-
розыскной деятельности в дальнейшем станут 
основанием для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела о торговле людьми. 
Следует обратить внимание, что при воз-

буждении уголовного дела о торговле людьми 
на основании материалов уголовно-розыскной 
деятельности особое значение приобретает 
вопрос об  объеме материалов, с которыми 
может и должен ознакомиться следователь, 
прежде чем принять это решение. Вопрос 
ознакомления следователя с материалами 
оперативно-розыскной деятельности и опера-
тивного работника с материалами уголовного 
дела имеет неоднозначные решения.
Нормы действующего законодательства 

содержат положения о том, что оперативные 
сотрудники о результатах работы знакомят 
следователя как руководителя следственно-
оперативной группы; следователь изучает 
первоначальные материалы; получив согла-
сие на реализацию оперативных материа-
лов, оперативный сотрудник заблаговременно 
предъявляет их для ознакомления начальнику 
следственного подразделения и следователю, 
которые в 10-дневный срок, а в неотложных 
случаях – незамедлительно оценивают их с 
точки зрения достаточности имеющихся дан-
ных для возбуждения уголовного дела; орган 
дознания, получивший оперативно-розыскным 
путем информацию, относящуюся к расследу-
емому преступлению или иным фактам пре-
ступной  деятельности обвиняемых (подозре-
ваемых), проходящих по делу, своевременно 
знакомит с нею следователя, но не указано, 
какие именно материалы и в каком объеме 
должен в каждом конкретном случае изучить 

следователь. Нормы действующего законода-
тельства требуют при реализации оперативных 
материалов обязательного составления следо-
вателем совместно с оперативным работником 
плана следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий, но следователю нормативно 
не предоставлена возможность ознакомить-
ся с материалами оперативно-розыскной 
деятельности, по которым он совместно с 
оперативным работником должен составить 
план.
В связи с этим считаем необходимым озна-

комление следователя со всеми материалами 
оперативно-розыскной деятельности, посколь-
ку, прежде чем возбудить уголовное дело о 
торговле людьми на основании материалов 
оперативно-розыскной деятельности, следо-
ватель должен их проанализировать и оценить 
по следующим критериям: содержат ли мате-
риалы достаточно данных, указывающих на 
признаки преступления о торговле людьми; 
насколько полно и всесторонне исследованы 
и задокументированы факты преступной де-
ятельности по торговле людьми; все ли лица, 
которые причастны к торговле людьми, выяв-
лены и установлены; насколько объективной 
и достоверной является оперативная инфор-
мация, которая является содержанием мате-
риалов оперативно-розыскной деятельности; 
насколько полно установлены источники дока-
зательственной информации. 
Практика свидетельствует, что на стадии 

возбуждения уголовных дел о торговле людь-
ми оперативные работники только устно со-
общают следователю информацию, которая 
содержится в материалах оперативно-розыск-
ной деятельности, или знакомят следовате-
ля лишь с отдельными материалами. Такая 
практика не удовлетворяет ни следователей, 
ни оперативных работников и тем более не 
способствует укреплению взаимодействия на 
стадии возбуждения производства уголовно-
го дела о торговле людьми с целью наиболее 
эффективного использования материалов 
оперативно-розыскной деятельности. Иногда 
надуманная, на наш взгляд, таинственность 
со стороны оперативных работников является 
лишь сокрытием их бездействия, неграмотно-
сти или непрофессионализма, что приводит к 
потере значительного количества важной ин-
формации, не позволяет предотвратить случаи 
расшифровки, срыва следователем проведе-
ния намеченных оперативных мероприятий и 
препятствования со стороны оперативного со-
трудника при расследовании дела следовате-
лем вследствие неосведомленности о планах 
обеих служб. 
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Справедливости ради следует отметить, что 
случаев расшифровки следователем неглас-
ных источников и способов получения мате-
риалов оперативно-розыскной деятельности, 
на основании которых принималось решение о 
возбуждении уголовного дела о торговле людь-
ми, при изучении результатов практической де-
ятельности следственных и практических под-
разделений не выявлено.
При ознакомлении с материалами опера-

тивно-розыскной деятельности следователь 
может найти важные детали, которые опера-
тивный работник считает такими, которые не 
относятся к делу или не являются важными. 
Следователь после ознакомления и оценки 
материалов оперативно-розыскной деятель-
ности может решить, можно ли использовать 
их для возбуждения уголовного дела о тор-
говле людьми и необходимо ли проведение 
дополнительной проверки с целью получения 
других материалов, без которых невозможно 
принятие решения о возбуждении уголовного 
дела. Практика раскрытия и расследования 
уголовных дел о торговле людьми показыва-
ет, что случаи непредоставления следователю 
оперативных материалов являются причиной 
конфликтов, которые возникают на этапе воз-
буждения уголовного дела, потому что следо-
ватель и оперативный работник по-разному 
оценивают достаточность оперативных ма-
териалов для возбуждения  уголовного дела. 
Следователь требует, чтобы были надлежа-
щим образом зафиксированы данные о пре-
ступлении, т.е. время, место, средство, ущерб, 
конкретные обстоятельства преступления и 
сведения о личности, которая совершила дан-
ное преступление, а оперативные работники 
часто считают детальное документирование 
фактов преступной деятельности, связанной с 
торговлей людьми, лишним.
Однако надо отметить, что как в научной ли-

тературе, так и среди отдельных сотрудников 
оперативных подразделений все же существу-
ет мнение, что ознакомление следователя с 
материалами оперативно-розыскной деятель-
ности на стадии возбуждения уголовного дела, 
в том числе и о торговле людьми, влияет на 
объективность следователя, потому что свои 
решения следователь будет принимать не на 
основании доказательств, а на основании не-
процессуальных документов [13, с. 128].
С этим трудно согласиться, потому что ин-

формация, полученная процессуальными 
средствами, и информация, которая явля-
ется содержанием материалов оперативно-
розыскной деятельности, нуждается в провер-

ке, а последняя – еще и в более тщательной, а 
никакие сведения, даже те, что имеют доказа-
тельственное значение, не имеют для следова-
теля заранее установленной силы.  
Практика сама требует и подсказывает, что 

ознакомление следователя с материалами 
оперативно-розыскной деятельности на ста-
дии возбуждения  уголовного дела о торговле 
людьми является наиболее правильной и эф-
фективной формой взаимодействия следова-
теля с оперативным работником.  
С целью урегулирования основ взаимодей-

ствия при использовании материалов опера-
тивно-розыскной деятельности для возбужде-
ния уголовного дела, в том числе и о торговле 
людьми, считаем целесообразным внести до-
полнения в действующие ведомственные при-
казы МВД России в следующей редакции: 
«Следователь по согласованию с начальником 
следственного и оперативного подразделения 
с соблюдением требований режима секретно-
сти может знакомиться со всеми материалами 
оперативно-розыскной деятельности, полу-
ченными при проведении оперативно-розыск-
ной деятельности, с целью документирования 
определенного преступления, которые в даль-
нейшем будут использоваться следователем 
для принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела, других процессуальных решений и 
следственных действий». 
В целом вышеизложенное свидетельствует о 

том, что основы взаимодействия при использо-
вании материалов оперативно-розыскной де-
ятельности для возбуждения уголовного дела 
о торговле людьми предусматривают наличие 
совместной деятельности следователя и опе-
ративного сотрудника, которая должна основы-
ваться в первую очередь на неукоснительном 
соблюдении действующего законодательства,  
обеспечивать наиболее оптимальное и раци-
ональное использование имеющихся возмож-
ностей следственных и оперативных подраз-
делений на стадии возбуждения уголовного 
дела о торговле людьми на основании  мате-
риалов оперативно-розыскной деятельности. 
Эта совместная деятельность имеет целью 
эффективное и своевременное использование 
материалов оперативно-розыскной деятельно-
сти для принятия следователем процессуаль-
ного решения о возбуждении уголовного дела 
о торговле людьми. Руководящая роль при ис-
пользовании материалов оперативно-розыск-
ной деятельности для возбуждения уголов-
ного дела о торговле людьми возлагается на 
следователя, но оперативный работник само-
стоятельно выбирает средства и методы опе-
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ративно-розыскной деятельности в рамках 
действующего законодательства для до-
кументирования преступлений о торговле 
людьми. Необходимо также заметить, что 
использование материалов оперативно-
розыскной деятельности для возбуждения 

уголовного дела о торговле людьми в обя-
зательном порядке должно осуществляться 
с соблюдением конфиденциальности и не-
разглашением данных как следователями, 
так и сотрудниками оперативных подразде-
лений.
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Несовершенство отечественного зако-
нодательства в сфере миграционной 
деятельности привело к значитель-

ным объемам фиктивной постановки на учет 
иностранных граждан по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации. 
С целью обеспечения миграционной безопас-
ности России 21 декабря 2013 г. в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
был внесен комплекс изменений, направлен-
ных на устранение существующих пробелов 
отечественного законодательства.
Так, в действующую конструкцию Уголовно-

го кодекса РФ введена ст. 3223, устанавлива-
ющая уголовную ответственность за фиктив-
ную постановку на учет иностранных граждан 
(лиц без гражданства) по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации. 
Введение данной статьи не только позволит 
противодействовать незаконной миграции, но и 
будет способствовать профилактике других пре-
ступлений, в том числе и в сфере терроризма. 
С целью профилактики незаконной мигра-

ции проводятся межведомственные профилак-

тические операции, в которых задействованы 
не только Федеральная миграционная служба, 
органы внутренних дел, но и общественность, 
а также органы местного самоуправления.
В рамках оперативно-профилактических 

операций только сотрудниками УФМС Рос-
сии по Белгородской области с начала 2014 г. 
установлен 41 факт фиктивной постановки 
иностранных граждан на миграционный учет. 
Граждане Российской Федерации поставили 
иностранцев на миграционный учет без наме-
рения предоставить им помещения для пре-
бывания. В числе нарушителей закона  жители  
Белгорода, Белгородского района, Грайворона, 
Старого Оскола, Строителя и Шебекино. По 
всем фактам материалы направлены в органы 
внутренних дел для рассмотрения и возбужде-
ния уголовных дел по ст. 3223 УК РФ [1].
Из собственного практического опыта рабо-

ты в подразделениях, осуществляющих про-
изводство дознания по уголовным делам, ав-
тору статьи известно, что при расследовании 
любого нового состава преступления сотруд-
ники указанных подразделений сталкиваются 
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с некоторыми сложностями при организации 
и производстве следственных и иных процес-
суальных действий. Данное обстоятельство 
связано еще и с тем, что отсутствует четко на-
работанная методика производства дознания 
по ст. 3223 УК РФ, а судебная практика рассмо-
трения судами данных составов преступлений 
в настоящее время только складывается.
Рассматривая специфику расследования дан-

ного вида преступлений, необходимо учитывать 
особенности проводимого дознания по ст. 3223 
на примере конкретных уголовных дел, окончен-
ных производством и рассмотренных судами с 
вынесением обвинительного приговора. 
Так, в производстве отделения № 3 ОД 

УМВД России по г. Белгороду находилось уго-
ловное дело № 20142930650, возбужденное 
по признакам состава преступления,предусмо-
тренного ст. 3223 УК РФ, в отношении гр. У.
При решении вопроса о возбуждении уголов-

ного дела дознаватель отделения № 3 ОД УМВД 
России по г. Белгороду дал правильную квали-
фикацию действиям гр. У. на основании мате-
риалов, поступивших из отделения противо-
действия незаконной миграции УФМС России 
по Белгородской области. 
При этом поводом к возбуждению указан-

ного уголовного дела являлся рапорт началь-
ника отделения противодействия незаконной 
миграции УФМС России по Белгородской об-
ласти, который при проведении проверочных 
мероприятий, при составлении протокола об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, в отноше-
нии гражданина Республики Молдова К. уста-
новил, что К. за денежное вознаграждение 
приобрел отрывную часть бланка уведомле-
ния постановки на миграционный учет на свое 
имя в квартире, расположенной в г. Белгоро-
де, принимающей стороной, которой является 
гр. У. [2]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 

рапорт, а также другие материалы, подтверж-
дающие виновность гр. У., поступили в отделе-
ние № 3 УМВД России по Белгороду в установ-
ленном законом порядке. При этом необходимо 
отметить, что собранные в УФМС России мате-
риалы могут быть оценены как доказательства 
подразделениями по организации дознания 
и судом. Так, в частности, наряду с рапортом 
были предоставлены объяснения очевидцев 
(лиц, которым были известны обстоятельства 
совершенного гр. У. преступления), а также 
объяснение лица, привлекаемого в последу-
ющем к уголовной ответственности. При этом 
объяснения очевидцев могут допускаться как 
доказательства. 

Кроме указанных материалов, сотрудники 
УФМС России могут предоставлять и другие 
материалы, полученные в установленном по-
рядке. Так, в обязательном порядке должны 
быть получены бланки уведомлений о прибы-
тии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место требования. Как показы-
вает практика, сотрудники, осуществляющие 
сбор первоначального материала проверки, 
предоставляют лишь копии бланков уведомле-
ний о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства. Если данный документ 
не изъят сотрудниками УФМС, то он изымает-
ся дознавателем при производстве дознания 
в рамках выемки в обязательном порядке. Как 
правило, данный документ находится в отде-
лении связи, где он составлялся лицом, со-
вершившим преступление. При данном произ-
водстве выемки должен участвовать сотрудник 
соответствующего почтового отделения. По-
сле проведения изъятия и осмотра указанно-
го документа его необходимо признать веще-
ственным доказательством (в случае, если он 
подтверждает виновность конкретного лица). 
Хранение данного вещественного доказатель-
ства целесообразно поручить (передать на 
хранение) сотруднику почтового отделения, у 
которого была проведена выемка.
Безусловно, указанные выше материалы 

важны для расследуемого уголовного дела, од-
нако необходимыми материалами, подтверж-
дающими виновность лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 3223 УК РФ, 
будут показания подозреваемого (лица, осу-
ществившего фиктивную постановку на учет) и 
лица, ставшего на миграционный учет, который 
будет иметь статус свидетеля.
При этом подозреваемого целесообразно 

допрашивать по следующим вопросам:
по какому адресу он проживает и с кем; в 

практике расследования уголовных дел по 
ст. 3223 УК РФ нередки случаи, когда лица осу-
ществляют постановку на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по адресу, 
где они (лица, осуществляющие фиктивную 
постановку на учет) фактически не проживают;
кто, когда и при каких обстоятельствах обра-

тился к нему за постановкой на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства;
какова причина фиктивной постановки 

на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства (денежное вознагражде-
ние или др.);
когда и в каком отделении почтовой связи 

лицо осуществило фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства;
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какие именно документы составлялись при 
фиктивной постановке на учет;
какие именно граждане иностранных госу-

дарств или лица без гражданства были фик-
тивно поставлены на миграционный учет;
известно ли было лицу, что иностранные 

граждане (или лица без гражданства) не пла-
нируют проживать по месту постановки на ми-
грационный учет;
известно ли лицу место фактического прожива-

ния иностранных граждан (лиц без гражданства) 
после фиктивной постановки на миграционный учет.
Указанные вопросы целесообразно выяс-

нять и при принятии у лица, поставившего 
иностранного гражданина или лицо без граж-
данства на миграционный учет, объяснения до 
возбуждения уголовного дела. 
Одной из важнейших позиций документи-

рования преступной деятельности лица, при-
влекаемого к уголовной ответственности 
по ст. 3223 УК РФ, является допрос (опрос) 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства, фиктивно (незаконно) поставленного 
на учет. Данное лицо целесообразно допраши-
вать (опрашивать) по следующим вопросам:
гражданином какого государства оно является;
когда и с какой целью прибыло на террито-

рию Российской Федерации;
было ли ему известно о порядке постановки 

на миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации;
от кого данное лицо узнало о возможности 

фиктивной постановки на миграционный учет;
кто и когда осуществил его фиктивную по-

становку на миграционный учет;
осуществлялась ли фиктивная постановка 

на миграционный учет за какое-либо возна-
граждение (если нет, то указать причины по-
становки на учет);
где именно происходила процедура фиктив-

ной постановки на учет, какие при этом состав-
лялись документы;
где лицо планировало проживать и прожива-

ло после постановки на миграционный учет.
Продолжая рассматривать методику расследо-

вания преступления, предусмотренного ст. 3223  
УК РФ, необходимо подробно остановиться на 
допросе лиц, осуществлявших первичный при-
ем документов в почтовом отделении от лица, 
занимающегося постановкой на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства. 
При принятии объяснения, допросе представи-
теля почтового отделения необходимо отраз-
ить следующие вопросы:
в какой должности работает сотрудник отде-

ления почты и с какого времени;

какие документы составляются при поста-
новке на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства; в соответствии с вре-
менным порядком приема уведомления о при-
бытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания на террито-
рии Российской Федерации для постановки на 
учет по месту пребывания в жилом помещении 
Российской Федерации иностранного граж-
данина принимающая сторона – гражданин, 
осуществляющий постановку, – заполняет два 
экземпляра бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания, 
которое он может как получить в почтовом от-
делении, так и распечатать с сайтов УФМС и 
Государственных услуг; 
какие документы предъявляются сотруднику 

почтового отделения; оператору почтового от-
деления предъявляются оригиналы паспортов 
принимающей стороны и лица, подлежащего 
постановке на учет, а также миграционная кар-
та, кроме того, оператору почтового отделения 
предоставляются копии указанных документов;
какие действия выполняет сотрудник по-

чтового отделения; оператор сверяет данные, 
указанные в бланках уведомления о прибытии 
иностранного гражданина, с оригиналами до-
кументов, после чего заверяет их своей под-
писью и ставит календарный штемпель, затем 
один экземпляр бланка уведомления вместе с 
копиями документов отправляется в УФМС по 
месту постановки на учет, а второй экземпляр 
остается в почтовом отделении, где хранится 
до конца текущего месяца, а затем передает-
ся на хранение в отдел эксплуатации почтовой 
связи, там он хранится еще в течение 1 года;
какие документы передаются лицу, подле-

жащему постановке на учет; отрывная часть 
экземпляра бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина, отправляемого в 
УФМС, передается лицу, подлежащему поста-
новке на учет по месту пребывания.
Практика расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 3223 УК РФ, показывает, 
что иностранные граждане (лица без граждан-
ства) при постановке на учет активно пользу-
ются услугами так называемых «посредников», 
которых также необходимо устанавливать. Так, 
на территории Белгородской области активно 
ведется индивидуальное жилищное строитель-
ство, вследствие чего бригадиры строитель-
ных организаций активно привлекают к своей 
деятельности иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
Так, в рамках расследования уголовного 

дела № 20142930650 было установлено, что 
гражданин республики Молдова К. от своего 
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знакомого гр. Т. узнал, что в г. Белгороде за де-
нежное вознаграждение можно осуществить 
фиктивную постановку на учет по месту тре-
бования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с целью легализации 
своего нахождения на территории Российской 
Федерации. Гражданин Т. в последующем был 
установлен сотрудниками ОП-3 УМВД России 
по г. Белгороду и также был допрошен дозна-
вателем [2].
Допрос так называемых «посредников» не-

обходимо проводить по следующим вопросам:
является ли он гражданином Российской Фе-

дерации;
где и при каких обстоятельствах он познако-

мился с гражданином, который в последующем 
фиктивно стал на миграционный учет;
когда, где и при каких обстоятельствах он 

познакомился с лицом, осуществившим фик-
тивную постановку на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства;
мотив своих посреднических действий по 

фиктивной постановке на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства (ко-
рыстные побуждения, оказание помощи зна-
комому и т.д.);
по какому адресу был фиктивно поставлен 

на учет иностранный гражданин или лицо без 
гражданства;

где фактически проживал иностранный 
гражданин или лицо без гражданства после 
фиктивной постановки его на учет (к примеру, 
не по месту фиктивной постановки на учет, а по 
месту фактической работы), чем данное лицо 
занималось (к примеру, осуществление строи-
тельных работ).
Также необходимо проверить, проживало 

ли лицо, которое было фиктивно поставлено 
на миграционный учет, по месту постановки на 
учет. Данное обстоятельство проверяется пу-
тем опроса (допроса) жителей указанной в уве-
домлении квартиры (дома), а также соседей 
указанной квартиры или дома. При этом при 
проведении допроса (опроса) целесообразно 
предъявлять фотографию лица, которое было 
поставлено на миграционный учет, о чем дела-
ется соответствующая запись в протоколе до-
проса (бланке объяснения). 
Правоприменительная практика свидетель-

ствует о том, что грамотное использование дозна-
вателями методики расследования конкретных 
составов преступлений в сфере миграционной 
деятельности является обязательным крими-
налистическим и процессуальным действием, 
которое целесообразно выполнять по всем уго-
ловным делам указанной направленности для 
полного и всестороннего расследования уголов-
ного дела и рассмотрения его в суде. 

1. URL: http://www.hr.aif.ru (дата обращения: 
14.11.2014).

2. Аналитический обзор практики рассле-
дования состава преступления, предусмо-
тренного ст. 3223 УК РФ. Аналитический 
обзор предоставлен ООД УМВД России по 
Белгородской области. 

1. URL: http://www.hr.aif.ru (date of access: 
14.11.2014).

2. Analitical review of practice of investigation 
of the corpus delicti provided by art. 3223 of the 
Criminal code of the Russian Federation. Analitical 
review is provided to OOD of Regional Department 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia across 
the Belgorod region.
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Целесообразность привлечения специ-
алиста к проведению осмотра места 
происшествия (ОМП) обусловлена 

исследовательским характером данного след-
ственного действия [1]. Начиная со второй 
половины ХХ в. ученые-криминалисты при-
держиваются мнения [2, с. 36], согласно ко-
торому целями осмотра являются не только 
выявление следов преступления, выяснение 
обстоятельств его совершения, но и познание 
и раскрытие содержания доказательств [3, 
с. 13], проверка их достоверности, адекватно-
сти. Результаты осмотра, особенно такого его 
вида, как осмотр места происшествия, позво-
ляют следователю определить направлен-
ность расследования, представить механизм 
расследуемого события, охарактеризовать 
личность преступника [4, с. 549].
А.Г. Филиппов определяет ОМП как след-

ственное действие, «заключающееся в непо-
средственном выявлении, изучении и фикса-
ции следователем различных материальных 
объектов и следов на них, которые могут иметь 
отношение к делу, их признаков, состояния, 
свойств и взаиморасположения» [4, с. 241]. 
А.В. Гусев считает, что в определении осмо-
тра целесообразно отразить необходимость 
участия в нем специалистов, что обяжет ответ-
ственных за ход и результаты расследования 
всегда привлекать специалистов-криминали-
стов, независимо от обстоятельств, в связи 

с которыми проводится осмотр [5, с. 104]. 
А.М. Ильина предлагает расширить обяза-
тельное участие специалиста в ОМП и считает, 
что это будет способствовать эффективному 
раскрытию преступления уже на первоначаль-
ном этапе расследования [6, с. 10].
Однако нам более правильной представля-

ется несколько иная позиция ученых в вопро-
се обязательности привлечения специалиста к 
ОМП, считающих, что делать это надо в случае 
необходимости. Так, Э.Б. Мельникова отме-
чает, что «основной принцип участия специа-
листа в производстве следственных действий 
состоит в практической целесообразности 
применения специальных познаний» [7, с. 48]. 
Это означает, что лицо, производящее осмотр, 
не должно обязательно привлекать специали-
ста к каждому осмотру. Так, П.П. Ищенко [8, 
с. 12], А.Н. Москаленко [9, с. 98], Б.Ю. Тхакума-
чев [10, c. 21–22], Г.И. Грамович [11, с. 21–22] 
считают целесообразным привлечение в сле-
дующих случаях: отсутствия соответствующих 
специальных знаний и навыков у следователя; 
недостаточного владения следователем прие-
мами и средствами быстрого выполнения той 
или иной работы, требующей специальных по-
знаний и навыков; необходимости из этических 
или тактических соображений поручить совер-
шение определенных действий именно специ-
алисту; одновременного применения ряда 
средств криминалистической техники; необхо-
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димости выполнить большой объем работы, 
требующей специальных познаний и навыков.
С целью выявления максимально возмож-

ного количества следов, их полного и всесто-
роннего изучения, качественного изъятия и 
правильной фиксации законодатель наделил 
лицо, производящее следственное действие, 
правом привлечения специалистов к проведе-
нию осмотра. На сегодняшний день участие 
специалистов в осмотрах мест происшествий 
предусмотрено ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 
На практике такими специалистами чаще 

других выступают сотрудники Экспертно-
криминалистического центра МВД России [12, 
c. 26–33]. Экспертно-криминалистическая де-
ятельность предусматривает «участие в осмо-
трах мест происшествий и других процессуаль-
ных действиях для содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и докумен-
тов, применении технических средств в ис-
следовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для разъ-
яснения сторонам и суду вопросов, входящих в 
его профессиональную компетенцию» [12].
Анализ литературных источников, посвя-

щенных рассматриваемой проблеме, и прак-
тики привлечения специалистов к участию 
в производстве следственных действий по-
зволяет выделить основные виды помощи, 
оказываемой специалистами в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательственной 
информации, – криминалистическую (в широ-
ком смысле), методическую, консультативную 
и техническую.
Криминалистическую помощь оказывают 

сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России, экспертных уч-
реждений системы Министерства юстиции РФ 
и судебные медики. Она выражается в обна-
ружении доказательств – выявлении следов 
и предметов (в том числе и микроскопических 
размеров), «проявлении» маловидимых и не-
видимых следов; объяснении механизма об-
разования следов и повреждений; оказании 
помощи в фиксации доказательств. 
Методическую помощь следователям в от-

работке приемов обнаружения, фиксации и 
изъятия доказательств оказывают сотрудники 
экспертных учреждений, она реализуется как 
в рамках следственного действия, так и за его 
пределами. Например, в ходе ОМП специали-
сты обучают следователей новым приемам и 
методам выявления невидимых следов рук и 
обуви, использованию поисковой и иной кри-
миналистической техники.
Консультативную помощь могут оказывать 

все специалисты (в том числе и криминалисты). 

Она заключается в разъяснениях, советах, кон-
сультациях, сообщении сведений справочного 
характера и т.п., содействующих обнаружению, 
фиксации и изъятию доказательств. Такими 
специалистами могут быть охотоведы, инжене-
ры и механики автотранспортных предприятий, 
служащие или уволенные в запас саперы, ве-
теринарные врачи, инженеры по технике безо-
пасности.
Техническую помощь оказывают конкретные 

специалисты, которыми следователи воспол-
няют либо отсутствие специалиста-кримина-
листа, либо собственное неумение в произ-
водстве фото-, видеосъемки, звукозаписи, 
использовании некоторых поисковых прибо-
ров, в изготовлении планов, схем, выполне-
нии некоторых действий и т.п. К таким «техни-
ческим помощникам» относятся альпинисты, 
спелеологи, монтажники-высотники, водолазы 
и аквалангисты.
Отличительной положительной тенденцией 

настоящего времени является групповое уча-
стие специалистов в ОМП, т.е. привлечение 
к осмотру представителей различных обла-
стей знаний. Специалисты-криминалисты ЭКЦ 
МВД России на осмотрах мест происшествий 
могут быть представлены биологами, химика-
ми, трасологами, баллистами, взрывотехника-
ми, специалистами в области дактилоскопии, 
компьютерных технологий и т.д. Участие в 
ОМП специалистов-баллистов является вы-
нужденной необходимостью и объясняется 
возрастанием количества фактов применения 
огнестрельного оружия. Привлечение же к ос-
мотрам специалистов в области компьютерных 
технологий набирает особую актуальность в 
последнее десятилетие в связи с компьютери-
зацией различных сфер деятельности совре-
менного общества.
Следует отметить, что такое привлече-

ние узкоквалифицированных специалистов 
является, с одной стороны, положительным 
моментом, т.к. позволяет качественнее вы-
полнять работу со специфичными следами и 
вещественными доказательствами, а с дру-
гой стороны, влечет увеличение количества лиц, 
присутствующих на осмотре. И если экспертно-
криминалистические подразделения на феде-
ральном уровне и уровне субъектов обеспечены 
достаточным количеством квалифицированных 
кадров, то в подразделениях на районном уров-
не сотрудники чаще всего обладают «базовым» 
набором криминалистических специальностей, 
таких как дактилоскопия, трасология, холодное 
оружие. А ведь именно сотрудники районных, го-
родских отделов (отделений) полиции выполняют 
значительную часть от общего числа ОМП.
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Согласно ст. 58 УПК РФ специалист – это 
лицо, обладающее специальными познания-
ми, привлекаемое к участию в процессуальных 
действиях. Эксперт (в юридическом значении) – 
лицо, обладающее специальными познаниями, 
привлекаемое следственными или судебными 
органами для производства экспертизы.
В системах МВД и Украины, и России функ-

ции специалистов-криминалистов возложены 
на сотрудников, замещающих различные экс-
пертные должности. В дежурных частях терри-
ториальных подразделений МВД организована 
круглосуточная работа следственно-оператив-
ных групп, в состав которых включены сотруд-
ники экспертно-криминалистических подразде-
лений. Таким образом, в качестве эксперта или 
специалиста зачастую выступает одно лицо, 
которое, в зависимости от своего настоящего 
процессуального статуса, обладает теми или 
иными правами и обязанностями, определен-
ным объемом ответственности. 
Вопросы привлечения специалистов к ос-

мотрам мест происшествий рассматривались 
многими процессуалистами и криминалиста-
ми, однако процессуальные особенности про-
цедуры привлечения исследованы недоста-
точно. На практике это приводит к бездумному 
направлению специалистов-криминалистов 
практически на каждый выезд следственно-
оперативной группы. Иногда специалист вы-
езжает «для количества», а иногда в связи с 
технической невозможностью возвращения 
сотрудника экспертно-криминалистического 
подразделения в отдел после каждого выезда, 
в то время как остальные члены следственно-
оперативной группы направляются оператив-
ным дежурным на дальнейшие вызовы. Как 
правило, специалист на таких осмотрах высту-
пает в роли «фотографа», т.е. проводит осмот-
ры без изъятий следов либо с незначительной 
(в качественном и количественном смысле) 
следовой информацией: семейные скандалы; 
повреждения имущества; исчезновение с под-
ворий мелких предметов (например, алюмини-
евые кастрюли) или домашней птицы; кражи 
имущества свободным доступом с лежаков на 
пляжах; карманные кражи; шумное поведение 
неизвестных граждан на открытых участках 
местности; злоупотребление алкогольными 
напитками в семье; травмы на производстве; 
осмотры трупов без видимых признаков на-
сильственной смерти либо умерших в резуль-
тате тяжелой болезни и др. В случаях изъятия 
специалистами на таких осмотрах следовой ин-
формации отсутствует логическое продолже-
ние цепочки: уголовные дела не возбуждаются, 
экспертизы не назначаются, следы и иные ве-

щественные доказательства не исследуются. 
Трата сил специалистов на нерациональных 
осмотрах негативно сказывается на сроках и 
качестве проведения экспертиз, назначенных 
по другим уголовным делам.
Анализ статистических данных о результа-

тах работы экспертной службы Крыма пока-
зывает, что в 2008–2012 гг. количество ОМП, 
к проведению которых привлекались специа-
листы, с последующим возбуждением уголов-
ных дел варьируется от 44 до 53% от общего 
числа выполненных осмотров. Таким образом, 
половина работы, выполненной экспертами 
в качестве специалистов, оказывалась нево-
стребованной. В 2013 г. ситуация улучшилась, 
уровень привлечения специалистов к ОМП по 
уголовным делам вырос до 74%, что объясняет-
ся введением в действие в ноябре 2012 г. ново-
го Уголовно-процессуального кодекса Украины, 
предусматривающего, в отличие от предыду-
щего кодекса, иную форму регистрации ин-
формации о происшествиях и преступлениях. 
В 2014 г. уровень привлечения специалистов 
экспертно-криминалистического центра МВД 
по Республике Крым к ОМП по уголовным де-
лам составил 56%.
По нашему мнению, производительность тру-

да следователей и специалистов-криминали-
стов можно повысить следующими способами:

1) путем сокращения количества «пустых» 
выездов на ОМП: определять необходимость 
направления следственно-оперативной группы 
в полном составе на осмотры в случаях, если 
преступник задержан на месте совершения 
преступления, есть потерпевший и свидетели, 
которые видели преступника и могут его опо-
знать; не стоит включать специалиста в группу, 
выезжающую на осмотр по всем малозначи-
тельным преступлениям, кроме этого, необхо-
димо определить целесообразность участия 
специалиста-криминалиста в ОМП по делам 
о кражах вещей у пассажиров на вокзалах и в 
поездах, на пляжах, в кафе, поскольку в таких 
людных местах никаких следов, как правило, не 
изымается, т.к. невозможно выделить из общей 
массы те, которые оставлены преступником, 
помощь специалиста в подобных случаях целе-
сообразна лишь при составлении композицион-
ного портрета преступника со слов очевидцев;

2) путем привлечения к осмотрам экспертов 
Министерства юстиции РФ;

3) путем назначения на руководящие долж-
ности в криминалистических подразделени-
ях сотрудников, имеющих опыт экспертной 
работы;

4) путем активного внедрения новых мето-
дик работы на месте происшествия, которые 
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позволяли бы на основе нормальной организа-
ции труда, использования современных дости-
жений науки и новейшей криминалистической 
техники качественно проводить осмотр.
В качестве одного из способов разрешения 

обсуждаемой проблемы может быть использо-
ван опыт литовских правоохранителей, кото-
рые с конца ХХ в. апробировали трехуровне-
вую тактику проведения ОМП:
простой осмотр – проводится по несложным 

преступлениям, чаще всего одним сотрудни-
ком; основная задача такого осмотра – фикса-
ция обстановки места происшествия и очевид-
ных следов;
квалифицированный осмотр – проводится 

по сложным (тяжким и неочевидным) престу-
плениям следственно-оперативной группой в 
полном составе, специалист использует совре-
менные методы и средства для обнаружения, 
фиксации, изъятия следов и иных объектов;
исследование места происшествия – про-

водится по наиболее тяжким преступлениям. 
В данном случае проводятся такие же дей-
ствия, как и при квалифицированном осмотре, 
а также действия, соответствующие методи-
кам определенного вида судебной эксперти-
зы. Исследование места происшествия – это 
самостоятельное процессуальное сложное, 
многоуровневое и комплексное действие, про-
водимое с использованием активных эксперт-
ных методик исследования отдельных следов, 
их комплексов, а также обстановки места про-
исшествия с целью установления механизма 
происшествия, других существенных обстоя-
тельств дела и предоставления достоверной 
информации для обеспечения неотложного 
процесса расследования и установления ви-
новных. Исследование места происшествия 
позволяет непосредственно использовать 
научно-технические и информационные 
возможности в полевых условиях. В таком 
исследовании может участвовать один или не-
сколько специалистов. 
Г. Малевски отмечает, что переход к новому 

порядку затруднялся недостаточным методи-
ческим обеспечением, трудностями в преодо-
лении устоявшихся привычек и стереотипов. В 
частности, введение нового процессуального дей-
ствия – исследования места происшествия – без 
его достаточного методического, организационно-
го, технического и иного обеспечения вызыва-

ло немало вопросов. На практическом уровне 
исследование места происшествия вначале не 
было понято, востребовано и было встречено 
обоснованной критикой. Критика была пра-
вильной, т.к. соответствующими ведомствами 
не были подготовлены необходимые подза-
конные акты, методические пособия, не была 
проведена переподготовка сотрудников крими-
налистической службы и т.д. Эти недостатки 
реализации уголовно-процессуального закона 
тормозили реальное внедрение в практику ис-
следования места происшествия. Однако были 
приняты меры: межведомственной рабочей 
группой Литвы был проведен анализ состояния 
практики осмотра и исследования места проис-
шествия, подготовлены предложения для Де-
партамента полиции Литвы, положенные в ос-
нову приказа Генерального комиссара полиции 
Литовской Республики «О совершенствовании 
концепции осмотра и исследования места про-
исшествия в деятельности территориальных 
подразделений полиции» [13, с. 26–33].
Интересный и наиболее правильный выход 

из сложившейся ситуации был предложен 
И.А. Данилкиным в работе «Проблемы совер-
шенствования взаимодействия следственных и 
экспертно-криминалистических подразделений 
при расследовании преступлений (по матери-
алам органов внутренних дел)» [14]: «Продол-
жить реорганизацию экспертно-криминали-
стической службы, основной задачей которой 
определить организационное разделение в 
МВД России функций эксперта и специалиста-
криминалиста. Возможность их разделения 
обусловливается различиями в процессуаль-
ном положении этих субъектов применения 
специальных знаний, а также спецификой их 
деятельности». Для решения обсуждаемой 
проблемы И.А. Данилкин предлагает создать 
в территориальных органах структуры ЭКЦ 
МВД России криминалистические подразде-
ления, состоящие из квалифицированных 
специалистов-криминалистов, осуществля-
ющих технико-криминалистическое сопрово-
ждение производства следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. Это, 
во-первых, позволит не отвлекать экспертов 
от основного вида деятельности – проведения 
экспертиз, а во-вторых, усилит принцип неза-
висимости исследования экспертом следов, 
изъятых специалистом.
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Обеспечение личной безопасности со-
трудников дорожно-патрульных служб 
(далее – ДПС) России продолжает 

оставаться актуальной проблемой. 
Большая вероятность нападения на сотруд-

ников ДПС существует при проведении досмо-
тра транспортных средств. Об этом свидетель-
ствуют неоднократные трагические случаи, 
причем не только в ситуациях, когда от сотруд-
ников заранее требуется особая осторожность. 
Часто встречаются обычные ситуации, кото-
рые внезапно превращаются в «смертельную 
ловушку».
При рассмотрении данного вопроса необ-

ходимо подчеркнуть, что не следует путать 
понятия «досмотр» и «осмотр» транспорт-
ных средств. Сотрудникам ДПС Федераль-
ный закон «О полиции» предоставляет право 
осуществлять осмотр транспортных средств 
и грузов с участием водителей и граждан, со-
провождающих грузы. Однако понятие такого 
осмотра, а также порядок его осуществления 
законодатель не устанавливает (данный ос-
мотр не относится к осмотру, проводимому в 
соответствии с требованиями ст. 166–167, 170, 
176–177, 180 УПК РФ).
Исходя из понятия досмотра транспортно-

го средства (ст. 27.9 КоАП), а также анализа 
иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих осмотр транспортных средств, мож-
но сделать вывод, что осмотр транспортного 
средства и грузов – это внешнее визуальное 
обследование транспортного средства и пе-

ревозимых грузов, проводимое уполномочен-
ными должностными лицами, не связанное с 
проникновением в конструктивно предусмот-
ренные места доступа в транспортное сред-
ство (салон, багажник, грузовое помещение и 
т.п.), а также вскрытием упаковки груза.
Осмотр проводится в целях обнаружения 

признаков противоправных действий и других 
фактических данных, необходимых для пре-
дотвращения и пресечения правонарушений, 
предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий, а также выполнения иных обязан-
ностей, возложенных на полицию.
Сотрудники ДПС при проведении осмотра 

проверяют соответствующие документы, вы-
являют очевидные технические неисправ-
ности транспортных средств, осуществляют 
сбор данных, необходимых для установления 
виновников правонарушений, а также сбор до-
казательств о причастности осматриваемого 
транспорта к ДТП [1, с. 197]. 
При возникновении подозрения в том, что 

транспортное средство используется в противо-
правных целях, сотрудники полиции вправе 
произвести его досмотр.
Досмотр транспортного средства, личный 

досмотр, досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице, являются мерами адми-
нистративного принуждения, применяемыми 
уполномоченными на то должностными лица-
ми, и имеют своей целью обнаружение орудий 
совершения либо предметов административ-
ного правонарушения. Досмотр также может 
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быть проведен для того, чтобы убедиться в от-
сутствии каких-либо предметов, запрещенных 
законодательством к обороту, с целью предот-
вратить угрозу наступления возможно вредных 
(опасных, тяжких) последствий.
Например, известно, что в большинстве слу-

чаев исполнители террористических актов, а 
также средства их осуществления (оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрыв-
ные устройства и т.п.) перемещаются на авто-
мобильном транспорте. Причем эти средства на-
ходятся непосредственно у преступников или в 
управляемых ими транспортных средствах. По-
этому в целях пресечения деятельности терро-
ристов сотрудникам полиции (главным образом, 
ДПС) приходится в массовом порядке осущест-
влять досмотр транспортных средств, водителей, 
пассажиров, перевозимого груза [2, с. 123].
Как правило, досмотр проводится в следу-

ющих случаях:
а) при подозрении, что водитель или пас-

сажиры используют транспортное средство в 
противоправных целях;
б) при наличии оснований полагать, что в 

транспортном средстве находится незаконно 
перевозимый груз;
в) когда водитель или пассажиры застигнуты в 

момент совершения административного право-
нарушения или непосредственно после него;
г) при наличии достаточных оснований по-

лагать, что при физическом лице находятся 
оружие или иные предметы, используемые в 
качестве оружия;
д) при наличии признаков правонарушения 

в виде следов на одежде гражданина или его 
вещах;
е) когда очевидцы прямо укажут на водителя 

или пассажиров как на совершивших право-
нарушение;
ж) когда имеются показания соответству-

ющих технических средств контроля.
Поводом для досмотра может быть лю-

бая убедительная информация, полученная 
сотрудником полиции процессуальным, опе-
ративно-розыскным путем или в ходе адми-
нистративной деятельности. Сотрудник ДПС 
должен кратко обосновать достаточность 
имевшихся у него причин для досмотра и от-
разить это в соответствующих служебных или 
административно-процессуальных документах 
(рапорте, протоколе досмотра, изъятия и др.).
Досмотр транспортного средства – это об-

следование транспортного средства, проводи-
мое без нарушения его конструктивной целост-
ности (ч. 1 ст. 27.9 КоАП).
Согласно ч. 2 ст. 27.9 КоАП РФ и Положению 

о Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации сотрудники 

ДПС вправе производить досмотр транспорт-
ных средств при подозрении, что они использу-
ются в противоправных целях.
Досмотр осуществляется в присутствии 

лица, во владении которого находится транс-
портное средство, и двух понятых. В случаях, 
не терпящих отлагательства, досмотр транс-
портного средства может быть осуществлен 
в отсутствие указанного лица. Закон не опре-
деляет перечень таких случаев. Следователь-
но, сотрудники ДПС субъективно определяют 
наличие необходимости незамедлительного 
проведения досмотра транспортного средства. 
К таким случаям можно отнести, например, 
наличие данных о том, что в транспортном 
средстве перевозятся предметы, представля-
ющие опасность для жизни и здоровья граждан 
(взрывчатые или сильнодействующие отравля-
ющие вещества), спрятаны незаконно удержи-
ваемые граждане и т.п.
Личный досмотр, досмотр вещей, находя-

щихся при физическом лице, осуществляется 
на основании ст. 27.7 КоАП РФ. Сотрудники 
ДПС в случае необходимости вправе осуще-
ствлять личный досмотр водителей и пасса-
жиров (а также вещей, находящихся при них) 
в целях обнаружения орудий совершения либо 
предметов административного правонаруше-
ния. Такой досмотр также может проводиться 
при наличии достаточных данных полагать, что 
граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
наркотические средства или психотропные ве-
щества [3, п. «н» ст. 12].
Досмотр вещей – это обследование вещей, 

проводимое без нарушения их конструктивной 
целостности (ч. 1 ст. 27.7 КоАП). Представляет-
ся, что он не должен сопровождаться каким-ли-
бо повреждением (разрывом, разрезанием) до-
сматриваемых вещей (ручной клади, багажа и 
иных предметов). Досмотр вещей должен осу-
ществляться в присутствии понятых.
Личный досмотр производится лицом одного 

пола с досматриваемым в присутствии двух по-
нятых того же пола. В исключительных случаях 
при наличии достаточных оснований полагать, 
что при физическом лице находятся оружие 
или иные предметы, используемые в качестве 
оружия, личный досмотр, досмотр вещей, на-
ходящихся при физическом лице, могут быть 
осуществлены без понятых (ч. 4 ст. 27.7 КоАП).
Следует отметить, что практикуемый со-

трудниками ДПС наружный досмотр одежды 
граждан (обследование одежды, содержимого 
карманов и т.п.) законом не предусмотрен. По-
этому его проведение следует считать личным 
досмотром.
С учетом всего вышесказанного становится 

ясно, что при проведении досмотра сотрудники 
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ДПС с наибольшей вероятностью могут под-
вергнуться нападению со стороны досматри-
ваемых, т.к. их внимание обращено на вещи и 
предметы, которые осматривают.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье, никогда 

не следует забывать о необходимости обеспе-
чения личной безопасности [4, с. 97].
В связи с этим все большее значение при-

обретают выработка навыков выживания, а 
также умение своевременно выявить признаки 
агрессивности, чтобы заранее подготовиться к 
возможному нападению. Раннее обнаружение 
признаков агрессии обеспечит сотруднику вре-
мя для подготовки к атаке и для планирования 
действий, обеспечивающих его безопасность 
при выполнении служебных обязанностей.
Рассмотрим наиболее распространенные 

признаки возможной агрессии. Раннее выявле-
ние этих признаков очень важно для эффектив-
ной подготовки к потенциальному нападению.
Скрещенные на груди руки могут символи-

зировать потенциальное сопротивление и воз-
можную агрессию, создают своего рода физи-
ческий барьер. Они обозначают персональное 
пространство, охраняемое подозреваемым, 
и выражают нежелание общаться, а также от-
сутствие уважения. Руки на бедрах являются 
очевидным признаком возможной агрессии и 
нежелания подчиняться.
Сокращение дистанции является показате-

лем возможной конфронтации. Моментальная 
ответная реакция сотрудника может иметь ре-
шающее значение. Быстро и твердо отодвинь-
те подозреваемого, подтверждая свой жест 
уверенной вербальной командой «Назад». Это 
помогает создать дистанцию.

 Подозреваемый, озирающийся по сторо-
нам вместо того, чтобы следить за действия-
ми сотрудника, – явный признак возможной 
агрессии, о котором часто вспоминают под-
вергшиеся нападению. Такое поведение может 
рассматриваться как последняя попытка оце-
нить возможность успешной атаки.
Игнорирование вербальных команд, как пра-

вило, означает вызов лицу, отдавшему коман-
ду, и проявляется в том, что подозреваемый 
«не слышит» команды остановиться и отойти 
от сотрудника. Таким образом, подозреваемый 
пытается взять контроль над ситуацией и по-
ставить сотрудника в невыгодное положение 
при попытке осуществить его задержание.
Другими признаками возможной агрессии 

являются следующие: подозреваемый, про-
должающий идти после команды остановить-
ся, подозреваемый, стоящий со сжатыми ку-
лаками, а также подозреваемый, говорящий 
сквозь зубы [1, с. 198].
Существуют и другие важные факторы, ко-

торые необходимо учитывать. Зарубежные 

исследования показали, что более половины 
смертей сотрудников правоохранительных ор-
ганов во время выполнения ими служебных 
обязанностей связаны с употреблением их оп-
понентами алкоголя. Сотруднику ДПС следует 
проявлять повышенное внимание к субъектам 
в состоянии алкогольного опьянения, которые, 
как подтверждает статистика, склонны к кон-
фронтации с применением насилия [5].
Каждый сотрудник должен стремиться вый-

ти победителем в любой конфронтации (неза-
висимо от того, вооружен его противник или 
нет). Постоянная готовность к конфронтации 
поможет в достижении этой цели.
Главная причина гибели сотрудников ДПС 

заключается, прежде всего, не в их недостаточ-
ной подготовке, а в том, что слишком большое 
количество сотрудников при исполнении слу-
жебных обязанностей руководствуются не тем, 
чему их учат, а своим собственным опытом. С 
годами они могут начать терять осторожность.
Поскольку большинство людей, с которыми 

приходится сталкиваться сотрудникам ДПС 
в процессе служебной деятельности, не со-
бираются посягать на их жизнь, у служителей 
закона может не возникать необходимости ру-
ководствоваться правилами по обеспечению 
личной безопасности в течение довольно про-
должительного времени. Это притупляет бди-
тельность. Когда же сотрудник внутренних дел 
сталкивается с правонарушителем, готовым 
прибегнуть к насилию, результат этой встречи 
может быть трагическим.
Как правило, в большинстве случаев сотруд-

ники ДПС погибают из-за того, что сами нару-
шают основные правила обеспечения личной 
безопасности. Ниже приводится перечень ос-
новных ошибок сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые могут привести к траги-
ческим последствиям [6, с. 63].
Находясь при исполнении служебных обя-

занностей, сотруднику ДПС не следует отвле-
каться на посторонние предметы. Приведем 
основные признаки, сигнализирующие о нали-
чии возможной опасности:
подозрительное лицо находится под воздей-

ствием алкоголя или наркотиков;
наличие у подозреваемого оружия или воз-

можность его наличия;
подозреваемый находится в состоянии край-

него эмоционального расстройства или дей-
ствует вопреки здравому смыслу;
имеются сведения о том, что в прошлом по-

дозреваемый оказывал сопротивление сотруд-
никам ОВД;
подозрительное лицо действует скрытно или 

пытается спрятаться;
подозреваемый занимает оборонительную 

или наступательную позицию;
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допускает словесные оскорбления в адрес 
сотрудников полиции;
не подчиняется приказам сотрудника право-

охранительных органов;
пытается приблизиться к сотруднику полиции;
количество подозреваемых превосходит чис-

ло сотрудников правоохранительных органов.
При проведении досмотра следует исхо-

дить из того, что практически любой контакт с 
правонарушителем может быть потенциально 
опасным. 
Руки противника и то, что в них находится, 

могут представлять наибольшую опасность 
для сотрудника полиции. К лицу, прячущему 
одну или обе руки, следует относиться с подо-
зрением.
Нельзя слишком близко при проведении досмо-

тра подпускать подозрительных лиц к себе, вста-
вать между двумя подозреваемыми; позволять 
подозреваемому находиться у себя за спиной.
Досмотр необходимо проводить планомер-

но, чтобы все вещи и места их хранения были 
осмотрены, т.к. практически каждый год сотруд-
ников правоохранительных органов убивают из 
оружия, которое они не смогли обнаружить у 
подозреваемого или в транспортном средстве 
подозреваемого. При этом при проведении до-
смотра необходимо заботиться о сохранности 
своего оружия, т.к. практика показывает, что, 
если преступник завладевает оружием сотруд-
ника, он чаще всего использует его для того, 
чтобы попытаться убить бывшего владельца. И 
достаточно часто эта попытка бывает удачной.
С подозрением необходимо относиться к 

водителю, отвечающему на вопросы, которые 
еще не были заданы. Он может пытаться от-
влечь внимание. 
Водитель может выглядеть необычайно 

нервным, когда его опрашивают, во время 

следования по дороге не обгоняет, избегает 
встречи с автомобилями органов внутренних 
дел или сворачивает в сторону с целью избе-
жать остановки сотрудниками ОВД. Неопрят-
ный водитель может управлять дорогостоящим 
транспортным средством, быть одетым в пер-
чатки при жаркой погоде.
Кроме того, в багажнике могут устанавли-

ваться различные взрывные устройства, ко-
торые при открытии могут взорваться и нане-
сти вред сотрудникам ДПС. При производстве 
досмотра автомобиля необходимо требовать, 
чтобы водитель сам открывал двери, капот, 
багажник автомобиля, при этом нельзя позво-
лять ему рыться в багажнике – там может быть 
спрятано оружие [4, с. 102].
Таким образом, для успешного выполнения 

служебных задач без угрозы собственной без-
опасности сотрудникам приходится выполнять 
чрезвычайно сложные действия, требующие 
от них максимального физического и психи-
ческого напряжения. В связи с этим проблема 
личной безопасности сотрудников ДПС при ре-
шении ими профессиональных задач в ситуа-
циях, связанных со служебной деятельностью, 
приобретает в настоящее время особую акту-
альность.
Обучение сотрудников ДПС тактике и мето-

дам обеспечения личной безопасности, дове-
денным до автоматизма действиям в экстре-
мальных ситуациях выступает в настоящее 
время одним из важных направлений профес-
сиональной подготовки кадров ДПС.
Поэтому каждый сотрудник ДПС при испол-

нении служебных обязанностей должен хоро-
шо знать и неукоснительно соблюдать меры 
безопасности, что позволит ему в экстремаль-
ных ситуациях сохранить не только здоровье, 
но и жизнь.
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Президент РФ, выступая на заседа-
нии Совета безопасности 21 ноября 
2014 г., произнес следующие слова: 

«Думаю, никому не надо доказывать, насколь-
ко опасна сама природа экстремизма, насколь-
ко разрушительна его идеология, идеология 
нетерпимости, разжигания ненависти, враж-
ды...» [1]. В своем выступлении В.В. Путин ак-
центировал внимание на том, что невозможно 
побороть проявления экстремизма и террориз-
ма лишь специализированными структурами, и 
отметил, что «в этой многоплановой, сложной 
работе должны активно участвовать и другие 
заинтересованные министерства, все уровни 
власти, системы образования, политические 
партии, структуры гражданского общества, 
правозащитные организации и представители 
традиционных религий России».
В своей статье С.В. Лавров акцентирует вни-

мание на новых  вызовах и угрозах, с которыми 
сталкивается Россия и все мировое сообще-
ство. Одной из ключевых характеристик со-
временного этапа мирового развития министр 
иностранных дел РФ называет радикализацию 
общественных настроений, провоцирующую 
религиозный экстремизм и этноконфессио-

нальные антагонизмы [2, с. 46], что крайне 
актуально для многонациональной и много-
конфессиональной Российской Федерации. 
Южные регионы России наиболее насыщены 
представителями различных народностей и 
религий, вследствие чего являются притяга-
тельной целью внешних интервентов, осу-
ществляющих пропаганду межнациональной, 
межконфессиональной ненависти, вражды и 
нетерпимости.
Краснодарский университет МВД России (да-

лее по тексту – Университет) является высшим 
образовательным учреждением, в котором 
обучаются представители преимущественно 
Южного и Северо-Кавказского регионов на-
шей страны. Этим и обусловлена специ-
фика его деятельности. В соответствии с ве-
домственными нормативными правовыми 
документами Университет является научным, 
учебно-методическим и образовательным 
центром подготовки сотрудников полиции 
для оперативных подразделений, занима-
ющихся противодействием экстремизму и 
терроризму. Важность осуществления ра-
боты профессорско-преподавательского со-
става Университета в данном направлении 
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вызвана, кроме специфики вуза, еще и его 
географическим расположением. 
Университет находится на территории, ко-

торую боевики террористической организа-
ции «Имарат Кавказ» объявили исламским 
государством с административным центром 
Джохар-Шент Къалэ (г. Ставрополь). Поэтому 
целью Университета является не только подго-
товка высококвалифицированных профессио-
налов для подразделений полиции, но и сохра-
нение межнационального мира в регионе.
Кафедра административной деятельности 

и организации деятельности ГИБДД (далее 
по тексту – Кафедра), не являясь профильной 
для специализаций «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел» и «Де-
ятельность специальных подразделений орга-
нов внутренних дел», в образовательном про-
цессе обязательно учитывает специфику вуза. 
Так, в качестве одного из примеров проециро-
вания антагонистичных экстремизму мер на об-
разовательную деятельность Кафедры можно 
назвать интегрирование вопросов противодей-
ствия экстремизму в дисциплину «Технический 
надзор и регистрационно-экзаменационная 
деятельность» (очная форма обучения, 
10 семестр (узкая специализация – «Сотруд-
ник подразделения по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения»)) и курс повышения 
квалификации старших госинспекторов (ин-
спекторов) РЭП, осуществляющих регистраци-
онную деятельность. На первый, поверхност-
ный взгляд, подразделения МРЭО ГИБДД не 
имеют ресурсов, реализация которых позво-
лит вести борьбу с экстремизмом. Борьбой с 
экстремизмом должны заниматься только те 
структуры, в обязанности которых входят со-
ответствующие пункты, а именно ГУПЭ МВД 
России и ФСБ РФ. Однако является обще-
признанным факт, что лишь силами специ-
ализированных подразделений невозможно 
переломить сложившуюся ситуацию (поджоги  
православных церквей в Татарстане, взрывы в 
Волгограде, непрекращающиеся теракты в Северо-
Кавказском регионе нашей страны), реалии со-
временной действительности требуют вовлече-
ния в борьбу с экстремизмом абсолютно всех 
членов гражданского общества, тем более пред-
ставителей всех без исключения служб полиции. 
На занятиях обучаемые знакомятся с Феде-

ральным законом «О противодействии экстре-
мистской деятельности», в котором выделяют-
ся два основных направления противодействия 
экстремистской деятельности: 

принятие профилактических мер;
выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности.
При сопоставлении данных направлений 

противодействия экстремизму с положения-
ми пп. 16 и 17 ст. 12 Федерального закона «О 
полиции» (принимать меры предупреждения, 
выявления и пресечения экстремистской дея-
тельности; участвовать в мероприятиях по про-
тиводействию терроризму) можно выделить 
следующие формы противодействия экстре-
мизму сотрудниками МРЭО ГИБДД:

1) пропагандистско-воспитательные (ис-
пользование баннеров, слайдов и телеаппара-
туры); 

2) административно-юрисдикционные (вы-
явление при осмотре транспортных средств с 
экстремистской атрибутикой);

3) информационно-поисковые (проверка по 
розыскным базам данных) [3, с. 69].
Навыками и умениями по их отработке слу-

шатели овладевают в рамках занятий на поли-
гоне МРЭО, входящем в учебно-полигонный 
комплекс подготовки сотрудников для подраз-
делений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. 
На Кафедре, кроме того, имеется возмож-

ность отработки практических вопросов, кото-
рые связаны:
с осмотром, досмотром транспортных 

средств на предмет обнаружения предметов, 
запрещенных и ограниченных в гражданском 
обороте;
осмотром, досмотром водителей и пасса-

жиров транспортных средств при проведении 
оперативных мероприятий;
проведением поквартирного обхода;
выявлением распространения листовок экс-

тремистского содержания; также рассматри-
вается обширный круг вопросов, связанных с 
обучением нарядов дежурных частей, ППСП, 
ОУУП и ДН, которые в своей деятельности ре-
ализуют антиэкстремистские меры. 
Таким образом, следует отметить, что Кафе-

дра, внедряя в процесс обучения сотрудников 
ГИБДД вопросы, связанные с противодействи-
ем экстремизму, достигает сразу нескольких 
целей.
В первую очередь это образовательная цель. 

Еще раз останавливаясь на географическом 
расположении вуза и регионов, направляющих 
слушателей на обучение (Северный Кавказ), 
необходимо отметить, что именно выпускники 
Университета имеют потенциальную возмож-
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ность столкнуться с агрессией террористов, 
направленной на Россию, как внешней (Ислам-
ское государство), так и внутренней (Имарат 
Кавказ). И от грамотных, компетентных превен-
тивных (!) мер, реализуемых в своей деятель-
ности сотрудниками полиции, зависит нацио-
нальная безопасность народов России и сама 
государственность Российской Федерации.
Вторая, однако не менее важная цель – вос-

питательная. Педагогический эффект пропа-
ганды недопущения межрелигиозной и меж-
расовой ненависти, нетерпимости, направ-

ленной на молодое сознание, представляет 
возможность привить обучаемым стойкое не-
приятие экстремистской деятельности, актив-
ную позицию в отстаивании своих взглядов и 
убеждений.
Позитивные сдвиги в снижении проявлений 

экстремизма напрямую зависят от должной 
реализации антиэкстремистского законода-
тельства и функционирования эффективной 
системы противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации, ключевым звеном которо-
го является полиция.
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To justifi cation of valuative communicative nature of worldview of law enforcement offi cers
Article is devoted to the development of the concept of world view of law enforcement offi cers. In 
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Под мировоззрением понимают систе-
му обобщенных взглядов человека на 
мир и на свое место в нем. Мировоз-

зрение представляет собой сложное явление 
духовной жизни человека, его важнейшими 
элементами являются ценностные ориента-
ции, верования, идеалы, убеждения. Под цен-
ностными ориентациями следует понимать 
упорядоченную совокупность материальных 
и духовных благ, определяющих жизненные 
устремления как индивидов, так и социальных 
групп. В свою очередь, верования представля-
ют собой определенные интуитивные пережи-
вания, связанные с уверенностью в истинности 
какого-либо учения, отношения к жизни, систе-
мы ценностей и т.д. Верования, как и вера в це-
лом, далеко не всегда имеют религиозное на-
полнение – они могут иметь и атеистическое, и 

любое другое наполнение. Общим для религи-
озных и нерелигиозных верований является их 
принципиальная недоказуемость.
Какой бы характер ни носило мировоззре-

ние, в нем различают 3 уровня: мироощуще-
ние, миропредставление, миропонимание. На 
уровне мироощущения отношение человека к 
миру выражается с помощью различных эмо-
ций. Простейшими формами мироощущения 
являются пессимизм и оптимизм. С точки зре-
ния пессимизма мир и природа человека оце-
ниваются негативно. Оптимизм, напротив, дает 
им положительную оценку. 
На уровне миропредставления человек 

выражает свое отношение к миру с помощью 
различных символов, образов, т.е. представ-
лений. Эти представления оформляются 
в целостную картину мира, которая может 
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иметь научный, философский, религиозный 
характер. 
На уровне миропонимания отношение к миру 

человек выражает с помощью отвлеченных по-
нятий и категорий. На этом уровне возникают 
сложные теоретические концепции: научные 
теории, философские теологические системы, 
различные формы художественного мировос-
приятия. Основная задача мировоззрения в 
социальной и культурной жизни заключается 
в создании целостной картины мира. В свою 
очередь, картина мира соединяет имеющиеся 
у человека сведения о мире в стройную в си-
стему знания.
Мировоззрение сотрудников правоохрани-

тельных органов является частью более широ-
кой системы ценностей, которую можно опре-
делить как юридическое мировоззрение. Под 
юридическим мировоззрением понимают  осо-
бую систему взглядов и ценностных ориенти-
ров, воспринимающую социальный мир через 
призму юридического мышления и правовых 
ценностей. В отличие от правосознания юри-
дическое мировоззрение позволяет не только 
ориентироваться в правовой реальности, но и 
создавать целостную картину мира, систему 
социально-правового знания и иерархию цен-
ностей. Таким образом, правовое мировоззре-
ние представляет собой результат осознания 
правосознанием своего доминирующего поло-
жения в социальном мире.
Как правило, юридическое мировоззрение 

возникает в культурах, в которых право высту-
пает главным регулятором социальных отно-
шений и проникает в другие сферы духовной 
жизни – в политику, экономику, религию.
Далеко не все культуры и цивилизации поро-

дили целостное юридическое мировоззрение. 
Например, Древняя Греция не знала такого до-
минирования юриспруденции в общественной 
жизни и не породила теоретиков и философов 
права, как в Древнем Риме. Помимо римской 
культуры, развитые формы юридического ми-
ровоззрения были предложены древнекитай-
ской, арабо-мусульманской и западноевропей-
ской цивилизациями.
В структуре юридического, как и в струк-

туре любого другого мировоззрения, можно 
выделить уровни мироощущения, миропред-
ставления и миропонимания. При этом каждая 
конкретная историческая форма юридического 
мировоззрения предлагает свою комбинацию 
данных уровней, в которых  может наблюдать-
ся как доминирование одного из них, так и их 
равноправное взаимодействие. Но какой бы 
ни была данная комбинация, в любой из них 

присутствует эмоционально-ценностное отно-
шение к социально-правовой реальности, ее 
целостная картина и сущностное понимание 
ее важнейших элементов.
На уровне мироощущения юридическое 

мировоззрение дает эмоциональную оценку 
фундаментальным правовым категориям: сво-
боде, праву, закону. Например, свобода может 
оцениваться как наивысшее благо, или как ответ-
ственность, или как вседозволенность, закон – как 
вынужденное ограничение индивидуальности 
или как закрепление своих прав и т.д. В целом 
мироощущение юридического мировоззрения 
связано с оптимистической или, напротив, 
пессимистической оценкой природы человека; 
ощущением своей защищенности или безза-
щитности по отношению к правовой системе; 
осознанием себя свободным правовым суще-
ством, равноправным членом общества или 
бесправным элементом государственной 
машины.
В свою очередь, в задачу юридическо-

го миропредставления входит создание це-
лостной картины социально-правовой жизни. 
Можно выделить два основных вида картин 
социально-правовой жизни, формируемых 
юридическим мировоззрением: ценностно-
телеологический и ценностно-прагматический. 
Ценностно-телеологический вид социально-
правовых картин мира рассматривает различ-
ные модели государственного устройства с 
точки зрения основного блага, к которому стре-
мится общество. К ценностно-телеологиче-
скому виду картин социально-правового мира 
относятся «имперская» и «федералистская» 
картины мира. «Имперская» картина мира в 
качестве высшей ценности полагает общее 
благо, а в качестве политической цели – безо-
пасность государства и социально-экономи-
ческую стабильность. В противоположность 
ей «федералистская» модель социально-пра-
вовой жизни рассматривает разнообразие ми-
ровоззрений, политический плюрализм, эконо-
мическую свободу в качестве высшего блага, 
гарантирующего построение открытого обще-
ства, основанного на партнерских отношениях 
между людьми.
В отличие от ценностно-телеологического 

вида, ценностно-прагматический вид соци-
ально-правовых картин ориентирован на рас-
крытие средств, с помощью которых достига-
ется реализация поставленной государством 
цели. В рамках данного вида социально-пра-
вовых картин развития общества выделяют 
«дискурсивную» и «командную» модели. «Дис-
курсивная» модель правопорядка рассматри-
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вает разум и социальный диалог в качестве 
важнейшего условия достижения обществом 
консолидации. Напротив, «командная» модель 
полагает в основу права волевое начало. Та-
ким образом, различие средств достижения 
правопорядка, предлагаемых «дискурсивной» 
и «командной» моделями, приводит к противо-
положным формам социального единства. В 
первом случае оно принимает вид единомыс-
лия, во втором единоначалия. Два указанных 
вида социально-правовых картин следует 
рассматривать как взаимодополняющие, по-
скольку они раскрывают различные аспекты 
демократического и авторитарного способов 
регуляции общественных отношений.
На уровне миропонимания юридическое ми-

ровоззрение в отличие от правосознания не 
ограничивается раскрытием сущности права, 
т.е. правопониманием. Помимо правопонима-
ния, предлагающего систему правовых идей, 
создаваемую индивидуальным теоретико-
юридическим и философско-правовым мыш-
лением, юридическое мировоззрение по-
средством многих поколений людей создает 
конкретные правовые культуры. Будучи резуль-
татом осмысления социального и юридиче-
ского опыта, правовая культура является наи-
более значимым результатом юридического 
мировоззрения, поскольку она представляет, с 
одной стороны, итог взаимодействия правово-
го мироощущения, миропредставления и миро-
понимания, а с другой – реализацию правовых 
чувств, представлений и идеалов на практике. 
Содержание правовой культуры составляют  

правовые идеи, которые разрабатываются и 
получают признание в рамках конкретных ци-
вилизаций. Так, в рамках арабо-мусульманской 
цивилизации сформировалась религиозно-
правовая культура, оперирующая такими ка-
тегориями, как иджма, идждихад, кияс, акль, 
таклид и т.д. В свою очередь, западноевропей-
ская цивилизация создала правовую культуру, 
основанную на принципах свободы, естествен-
ных прав человека, гражданского общества 
и правового государства. Цивилизационные 
правовые категории лежат в основании реаль-
но действующих правовых систем. Например, 
перечисленные выше категории арабо-мусуль-
манской правовой культуры служат фунда-
ментом четырех религиозно-правовых школ: 
ханифитского, шафиитского, маликийского и 
ханбалистского масхабов, а также правовой 
системы шиитского ислама. Подобным же об-
разом идеи западноевропейской правовой 

культуры реализуются в романо-германской и 
англо-саксонской правовых системах. Из ска-
занного можно сделать вывод о том, что юри-
дическое мировоззрение представляет собой 
не только систему отвлеченных взглядов, но и 
действенную силу, способную создавать, под-
держивать и преобразовывать окружающую 
социальную реальность. 
Мировоззрение сотрудников правоохрани-

тельных органов представляет собой одну из 
форм юридического мировоззрения наряду с 
обыденным и теоретическим правовым ми-
ровоззрением. По этой причине правоохрани-
тельное мировоззрение содержит в себе те же 
уровни, что и юридическое мировоззрение. В 
плане мироощущения оно может быть опти-
мистическим, пессимистическим или эмоцио-
нально сбалансированным. Кроме того, миро-
воззрение сотрудников правоохранительных 
органов может осуществляться в рамках фе-
дералистской (демократической) или импер-
ской (авторитарной) идеологии, использовать 
командные или дискурсивные методы управ-
ления. Наконец, правоохранительное мировоз-
зрение является неотъемлемой частью функ-
ционирования любой правой системы. 
Вместе с тем, мировоззрение сотрудников 

правоохранительных органов существенным 
образом отличается от других форм юридиче-
ского мировоззрения. Прежде всего, специфика 
правоохранительного мировоззрения заключа-
ется в том, что оно в отличие от теоретического 
правосознания ориентировано не на познание 
правовой реальности, а на ее защиту. По этой 
причине сотрудник правоохранительных орга-
нов в своем знании ориентируется не на про-
шлое и будущее права, а на его настоящее, на 
действующее законодательство. С другой сто-
роны, он в отличие от носителей обыденного 
юридического правосознания и мировоззрения 
не может ограничиться простыми сведениями 
о действующем законодательстве. Для того 
чтобы быть подлинным защитником закона, 
необходимо знать не только  внешнюю сторону 
права, но и его сущность. Если для представи-
телей обыденного юридического мировоззре-
ния закон – это совокупность правил,  наруше-
ние которых влечет за собой различные формы 
наказания, а для теоретиков права – средство 
поддержания нормального развития общества, 
то для сотрудников правоохранительных орга-
нов это непременное условие самосохранения 
человека как нравственного существа. Нахо-
дясь в постоянном противостоянии с органи-
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зованной преступностью, пресекая различные 
формы противоправных действий, сотрудники 
правоохранительных органов как никто другой 
знают, что несоблюдение законности приводит 
не только к ущемлению прав людей, к нару-
шению нормальной общественной жизни, но 
и к саморазрушению личности преступника. 
По этой причине закон для подлинных носи-
телей правоохранительного мировоззрения 
представляет собой не только сферу профес-
сиональной деятельности, но и выражение их 
убеждений. Данное обстоятельство позволяет 
рассматривать деятельность по защите право-
порядка не только в качестве профессии, но и 
в качестве выполнения долга как по отноше-
нию к обществу, так и по отношению к самому 
себе. По этой причине основную установку ми-
ровоззрения сотрудников правоохранительной 
деятельности можно определить как служение.
Говоря о служении как о мировоззренческой 

установке, необходимо учитывать два ее важ-
нейших момента. Первый из них заключается в 
определении предмета служения, а второй – в 
раскрытии его характера. В отличие от других 
форм государственной службы служба в орга-
нах внутренних дел не есть служение только 
государству и тем более конкретному полити-
ческому режиму. Конечно же, верность своей 
стране и возглавляющему ее правительству 
является непреложным условием выполнения 
сотрудниками полиции своего долга и сохра-
нения своей профессиональной чести, однако 
служение государству осуществляется потому, 
что без него поддержание порядка в обще-
стве и воспроизводство в нем высокой духов-
ной культуры не представляется возможным. 
Сохраняя безусловную верность государству, 
полицейский служит ему не только потому, что 
оно выступает по отношению к нему работо-
дателем, но главным образом в силу того, что 
оно является гарантом нормальной социаль-
ной жизни. Поэтому служба в органах внутрен-

них дел является для полицейского не только 
государственным, но еще и социальным слу-
жением.
Служение как в объективном, так и в субъ-

ективном отношении имеет ценностный ха-
рактер. В объективном отношении служение 
весьма значимо, поскольку далеко не все ин-
дивиды способны жертвовать своими силами, 
временем, здоровьем, а иногда и жизнью ради 
других людей. Поэтому общество и государ-
ство дают положительную характеристику и 
стимулируют различные формы государствен-
ного и социального служения. В субъективном 
отношении  служение также имеет ценностную 
природу, поскольку связано с преодолением 
индивидом самого себя, перенесением страда-
ний, получением заслуг и т.д. В свою очередь, 
ценностная природа служения проявляется в 
профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в целом и со-
трудников полиции в частности, что неизбежно 
отражается на их мировоззрении. 
Вообще, мировоззрение может принимать 

различные формы. Важнейшими формами 
мировоззрения являются его понимание в ка-
честве совокупности взглядов на мир, а также 
представление о нем как о системе принципов, 
регулирующей отношения между людьми и 
содержащей ценности, нормы, правила и тре-
бования их поведения. Мировоззрение сотруд-
ников правоохранительных органов является 
мировоззрением преимущественно во втором 
значении данного термина, поскольку их про-
фессиональная деятельность предполагает 
правовое регулирование отношений между 
гражданами и социальными группами. В свою 
очередь, правовое регулирование предполага-
ет наличие конкретной ценностной системы и 
опирающуюся на нее систему правовых норм.  
По этой причине можно сделать вывод о том, 
что мировоззрение сотрудников правоохрани-
тельных органов имеет ценностный характер.
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В современных условиях все боль-
шее влияние на решение проблем 
безопасности, выбор приоритетов 

внутриполитического и экономического разви-
тия различных стран и способы их достижения 
оказывают международная ситуация, характер 
и направленность международных отношений 
государства. В мировой политике в начале 
XXI в. складываются новые черты и тенденции, 
действие которых носит долговременный характер. 
Специфика, тенденции развития современ-

ных международных отношений и укрепления 
международной безопасности определяются 
рядом факторов и условий. Рассмотрим неко-
торые из них.

1. Становление глобальной мировой эконо-
мической и информационной системы, глоба-
лизация мирового хозяйства и международных 
отношений в целом.
В Стратегии национальной безопасности 

России отмечается, что развитие мира идет по 
пути глобализации всех сфер международной 
жизни, которая отличается высоким динамиз-
мом и взаимозависимостью событий. Между 
государствами обострились противоречия, 
связанные с неравномерностью развития в 
результате глобализационных процессов, углу-
блением разрыва между уровнями благососто-
яния стран. Ценности и модели развития стали 
предметом глобальной конкуренции. Возросла 
уязвимость всех членов международного сооб-
щества перед лицом новых вызовов и угроз [1]. 

Существуют различные подходы к оценке 
глобализации и ее последствий. Так, в соот-
ветствии с распространенной точкой зрения 
противодействовать глобализации не имеет 
смысла. Данный процесс имеет глубокие объ-
ективные предпосылки. Глобализация делает 
мир более единым, увеличивая его способ-
ность эффективно реагировать на проблемы 
общего характера, которые в XXI в. становят-
ся все более важными для международно-
политического развития. От глобализации зна-
чительно выиграли многие развивающиеся 
государства, которые создали современную 
промышленность и существенно повысили 
благосостояние населения, в то время как раз-
витые государства испытали и процессы де-
индустриализации, и сокращение прослойки 
среднего класса, усиление социального рас-
слоения. Взаимозависимость, возрастающая 
в результате глобализации, способна служить 
базисом для преодоления расхождений между 
странами, мощным стимулом для выработки 
взаимоприемлемых решений.
В соответствии с другой позицией глобали-

зация может проявляться в авторитарных и 
иерархических формах, порождаемых своеко-
рыстными интересами и устремлениями наи-
более развитых государств. Она может иметь 
объективные основания в тенденциях разви-
тия общества, но ее последствия активно ис-
пользуются узким кругом привилегированных 
государств в своих целях. Более того, сущность 
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глобализации как искусственно формируемого 
процесса можно представить как формирова-
ние единого во всемирном масштабе и суще-
ственно нового (по сравнению с предыдущими 
этапами развития мировой капиталистической 
системы) типа жизнедеятельности человече-
ства в ходе, в результате и при решающем воз-
действии монополизации распоряжения совре-
менными ключевыми средствами и условиями 
развития мирового сообщества крупным меж-
дународным капиталом и структурами, пред-
ставляющими его интересы и цели [2, c. 54]. 
К негативным последствиям глобализации 

можно отнести следующие:
а) разрушается обособленность националь-

ных рынков труда и национальных систем соци-
альной защиты населения; создается всемирное 
пространство конкуренции за рабочие места, 
уровень оплаты труда, социальные гаран-
тии, экологическую безопасность; социально-
трудовые отношения трансформируются в сто-
рону расширения пространства эксплуатации, 
обновления и ужесточения ее форм;
б) все большее число стран фактически ли-

шается государственного суверенитета, теря-
ет экономическую и политическую независи-
мость; подрываются и разрушаются системы 
национальных и международных демократиче-
ских институтов, создаются предпосылки для 
тоталитарного перерождения демократических 
форм и способов жизнедеятельности; появля-
ются новые способы угнетения и господства, 
произвола и насилия над личностью, в том 
числе новые формы принудительного, подне-
вольного труда;
в) унификация с ее обезличенностью и утра-

той индивидуальных особенностей, утрата 
идентичности, ослабление национально-госу-
дарственных возможностей регулирования со-
циума, снижение возможностей значительного 
числа стран в поддержании собственной конку-
рентоспособности;
г) все большая часть человечества (по про-

гнозам – до 80% в конечном счете) оттесняется 
от участия в формировании средств и условий 
общественного развития, от их использования 
для прогресса созидательной деятельности – 
«исключается» из общества.
Поэтому одним из источников напряженно-

сти в складывающейся международно-поли-
тической системе становится противоречие 
между глобализацией и национальной само-
бытностью отдельных государств. Все они, 
равно как и международная система в целом, 
сталкиваются с необходимостью найти орга-
ническое сочетание этих двух начал, совме-
стить их в интересах поддержания устойчивого 
развития и международной стабильности [3, 
с. 73–74].

Вместе с тем, стоит заметить, что события 
последних лет, особенно в связи с Украиной, 
заставляют многих исследователей рассмат-
ривать в качестве значимого и вектор дегло-
бализации, фактор ренационализации мира, 
возвращения мироустройства к Вестфальским 
принципам.

2. Изменение роли фактора силы в мировой 
и национальной политике.
Можно заметить, что в настоящее время 

угроза мировой ядерной войны утратила свой 
приоритет, хотя само наличие крупных арсена-
лов средств массового поражения полностью 
не устранило возможность глобальной ката-
строфы.
Однако одновременно все более явной 

становится опасность распространения ядер-
ного оружия, других видов оружия массового 
уничтожения, ракетных технологий, а также 
качественное совершенствование средств 
ведения войны, появление оружия, основан-
ного на иных физических принципах. Практи-
ка современных международных отношений 
дает достаточно оснований считать обладание 
ядерным оружием весомым фактором безо-
пасности отдельных стран. Поэтому и так на-
зываемых «пороговых» стран, находящихся 
на расстоянии вытянутой руки от технологий 
«военного атома», становится не меньше, а 
больше. В условиях нарастания военных угроз 
может утратить значение и негласный запрет 
на боевое использование ядерного оружия.
Кроме того, мы можем наблюдать попытки 

США нивелировать российский ядерный по-
тенциал с помощью развертывания передовых 
баз американской ПРО вблизи российских гра-
ниц в сочетании с прорабатыванием сценари-
ев обезоруживающего массированного первого 
удара по ракетно-ядерному комплексу нашей 
страны.
Вместе с тем, среди инструментов политики 

наиболее развитых стран все более весомыми 
становятся невоенные средства – экономиче-
ские, финансовые, научно-технические, ин-
формационные и многие другие, условно объ-
единяемые понятием «мягкая сила». Ее можно 
представить как  комплекс инструментов и ме-
тодов достижения внешнеполитических целей 
без применения оружия, за счет информаци-
онных и других рычагов воздействия. К сожа-
лению, нередко эти методы используются для 
взращивания и провоцирования экстремизма, 
сепаратизма, национализма, манипулирова-
ния общественным сознанием, прямого вме-
шательства во внутреннюю политику суверен-
ных государств.
В определенных ситуациях они позволяют 

оказывать на других участников международ-
ной жизни эффективное несиловое давление. 
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Умелое использование этих средств работает 
и на формирование позитивного имиджа стра-
ны, ее позиционирование как центра притяже-
ния для других стран.
Однако существовавшие в начале 1990-х гг. 

представления о возможности исключить фак-
тор военной силы или существенно сократить 
ее роль оказались явно завышенными. Мно-
гие государства видят в военной силе важное 
средство обеспечения своей национальной 
безопасности и повышения своего междуна-
родного статуса. Крупные державы политиче-
ски и психологически готовы к избирательному 
прямому использованию военной силы или 
угрозы применения силы в отдельных крити-
ческих ситуациях. Что касается ряда средних 
и малых стран (особенно в развивающемся 
мире), то многие из них за недостатком дру-
гих ресурсов рассматривают военную силу как 
имеющую первостепенное значение. 

3. Трансформация системы международных 
отношений.
Исчезновение СССР, являвшегося геополи-

тическим наследником Российской империи, 
исказило «силовое поле» международных от-
ношений, подорвало складывающийся веками 
межгосударственный баланс интересов и сил, 
позволявших удерживать мировую политику 
в русле эволюционного, предсказуемого раз-
вития. В ряде регионов мира произошло за-
тухание конфликтов, являвшихся отголоском 
соперничества двух мировых систем (в Цен-
тральной Америке, Эфиопии, Анголе и др.). 
Но одновременно появились другие «горячие 
точки», явившиеся следствием складывания 
нового соотношения сил (территория бывшей 
Югославии, Ирак, Украина). По мнению ряда 
политиков, уже не идеология, а вновь, как и 
в XIX в., национальные интересы и соотно-
шение мощи государств становятся основной 
движущей силой международных отношений. 
Новая расстановка сил повлечет за собой со-
здание новых союзов, отношений, изменение 
существующего порядка вещей. Фактором, 
усложняющим современный международно-
политический ландшафт, становится появле-
ние новых государств, сопряженное с проти-
воречивым процессом их внешнеполитической 
идентификации, поиском своего места в систе-
ме международных отношений.
В современных международных отношениях 

возросла роль США и их союзников, которые 
претендуют на статус единственного полю-
са мировой силы. Бывшие территории СССР 
объявляются ими зоной своих жизненных 
интересов, создаются препятствия усилиям 
Российской Федерации по консолидации пост-
советского пространства, расширение НАТО 
на Восток создает качественно новую военно-

политическую ситуацию в Европе. Одной из 
ее характерных проявлений выступает поли-
тика всемерного сдерживания нашей страны, 
создание препятствий для ее развития и укре-
пления безопасности. В Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию 2014 г. В.В. Путин 
отмечал, что политика сдерживания проводит-
ся в отношении нашей страны многие годы, де-
сятилетиями, если не столетиями. Всякий раз, 
когда кто-то считает, что Россия стала слишком 
сильной, самостоятельной, эти инструменты 
включаются немедленно [4].
Существует практика игнорирования отдель-

ными государствами и группами государств ос-
новных принципов международного права. По 
мнению руководства нашей страны, если не 
будет создана  внятная система взаимных обя-
зательств и договоренностей, не выстроены 
механизмы разрешения кризисных ситуаций, 
признаки мировой анархии неизбежно будут 
нарастать. Президент России В.В. Путин под-
черкивал, что к числу важнейших постулатов 
международных отношений относятся неде-
лимый характер безопасности для всех госу-
дарств, недопустимость гипертрофированного 
применения силы и безусловное соблюдение 
основополагающих принципов международно-
го права [5]. 

4. Культурно-цивилизационное многообра-
зие мира.
Оборотной стороной процессов глобализа-

ции становится тенденция повышения значе-
ния фактора цивилизационной идентичности 
[5]. Глобальная конкуренция впервые в новей-
шей истории приобретает цивилизационное 
измерение, что предполагает соперничество 
между различными ценностными ориентирами 
и моделями развития в рамках универсальных 
принципов демократии и рыночной экономики. 
Все более громко заявляет о себе культурно-
цивилизационное многообразие современного 
мира. 
Сохранение цивилизационного многооб-

разия способствует как обогащению мировой 
культуры, так и укреплению тенденции не к 
одно-, а к многополярному миру.

5. Деятельность политических межправитель-
ственных и неправительственных организаций.
Важной приметой современного мирового 

развития является растущая роль в между-
народной жизни, наряду с государствами, 
также и иных действующих субъектов. Среди 
негосударственных участников международ-
ных отношений выделяют межправительствен-
ные организации (МПО), неправительствен-
ные организации (НПО), транснациональные 
корпорации (ТНК) и другие общественные 
силы и движения, действующие на мировой 
арене. 
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Прослеживая характер развития всемирных 
и региональных неправительственных орга-
низаций в современном мире, исследователи 
указывают на постоянное увеличение их чис-
ленности, возрастание количества людей, ко-
торые включены в их деятельность, а также 
расширение сфер этой деятельности. Мас-
штабного замещения государств негосудар-
ственными структурами в настоящее время не 
происходит, но сам феномен негосударствен-
ных субъектов как действующих лиц в между-
народно-политической системе получил значи-
тельное развитие. 
Как показывает практика последних лет, 

активность некоторых неправительственных 
организаций, действующих в трансграничном 
контексте, может быть направлена на реали-
зацию интересов других государств и надгосу-
дарственных образований, использоваться как 
ресурс в межгосударственной конкурентной 
борьбе, подрывать позиции законных органов 
власти и управления, служить инструментом 
порождения «управляемого хаоса», исполь-
зоваться для взращивания и провоцирования 
экстремизма, сепаратизма, национализма, 
манипулирования общественным сознанием, 
прямого вмешательства во внутреннюю поли-
тику суверенных государств. А это выводит на 
проблему качества функционирования между-
народной системы в современных условиях.

6. Влияние природной среды, состояния 
сырьевых и природных ресурсов, шире – гло-
бальных проблем современности.
Группа глобальных проблем современности 

включает в качестве главных, ключевых и перво-
степенных проблемы войны и мира, в том чис-
ле международной безопасности, демилитари-
зации международных отношений и создания 
необходимых гарантий для установления дли-
тельного и прочного мира, укрепления доверия 
между народами и расширения между ними со-
трудничества в различных областях.
На передний план выдвинулась и экологиче-

ская проблематика в связи с резким ухудшени-
ем окружающей природной среды, что постави-
ло человечество перед угрозой экологического 
коллапса, сравнимого только с последствиями 
ракетно-ядерной катастрофы.
Одна из крупнейших проблем – преодоле-

ние разрыва между высокими темпами роста 
народонаселения в развивающихся странах 
и ухудшением условий для промышленного и 
сельскохозяйственного производства, воспро-
изводства жизни в целом.
В свете обостряющейся конкуренции за пер-

спективы развития возрождается значимость 
контроля над территорией, богатыми энер-
гетическими, природными, рекреационными 
ресурсами. Ограниченность и/или дефицит 

последних в сочетании со стремлением госу-
дарств обеспечить надежные поставки по при-
емлемым ценам – все это вместе взятое ста-
новится источником повышенной опасности. 
Особое значение данная проблема имеет для 
нашей страны, которой предстоит приклады-
вать серьезные усилия для обеспечения своих 
национальных интересов в области обладания 
ресурсами роста. Территория России – источ-
ник ее потенциальной силы. Раньше огромные 
пространства служили для нашего государ-
ства преимущественно как буфер от внешней 
агрессии. Сейчас, при правильной экономиче-
ской стратегии, они могут стать важнейшей ос-
новой для повышения конкурентоспособности 
страны.
К проблемам современности относится и про-

блема человека во всей eе сложности, много-
мерности и противоречивости, включая чело-
веческое измерение общественного прогресса 
и соблюдение социальных, экономических и 
личных прав и свобод, духовное развитие лич-
ности, преодоление отчуждения человека от 
природы, общества, государства, других людей 
и результатов собственной жизнедеятельно-
сти. Очевидно, что, не решив эти глобальные 
проблемы, человечество не сможет обеспе-
чить свое выживание и дальнейшее развитие.
Действие перечисленных и иных условий 

и факторов определяет существование ряда 
тенденций развития современных между-
народных отношений и безопасности, причем 
зачастую носят они не однозначный, а противо-
речивый, разнонаправленный характер, заклю-
чают в себе в одно и то же время различные 
возможности развития, реализующиеся в зави-
симости от складывающейся ситуации и харак-
тера деятельности субъектов в сфере между-
народной политики. 

1. Рост взаимозависимости мира, расшире-
ние возможности получения и обмена техни-
ческой, технологической помощи, получения 
инвестиций и создания условий экономическо-
го роста соседствуют с тенденцией к установ-
лению доминирования ведущих стран Запада, 
закреплению деления на «передовые» и «пе-
риферийные» страны.

2. Становление многополюсного мира, но и 
возрастание нестабильности, конкурентности 
международных отношений.

3. Обогащение мировой цивилизации за 
счет взаимодействия различных культур, про-
движение человечества к идеям демократии 
и свободы происходит наряду с обострением 
противоречий между странами и их группами 
на культурно-цивилизационной основе, сопро-
тивлением попыткам насильственного навя-
зывания стандартов устройства политической 
жизни одних стран другим.
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4. Снижение угрозы развязывания крупно-
масштабной войны в мире происходит одно-
временно с повышением риска локальных кон-
фликтов.
Среди других тенденций развития мировой по-

литической системы обозначаются следующие:
ослабление старых институтов международ-

ного управления – ООН, ВТО, МВФ и отста-
ющее развитие новых;
качественные изменения в направлении 

транснационализации мировой политики;
расслоение государств, причем прежде 

всего по их отношению к самой системе, по-
явление «несистемных» («проблемных») госу-
дарств, наличие непризнанных государствен-
ных образований и др. [6, с. 80].
Укрепление международной безопасности в 

настоящее время связано с решением следу-
ющей дилеммы: подразумевает ли движение к 
безопасному миру рост управляемости миро-
вой политики или это два слабо связанных и 
детерминирующих друг друга процесса.
Концепций, вытекающих из первого положе-

ния, достаточно много, но они исходят скорее 
из желаемого, чем реально существующего 
порядка вещей. При этом слабо учитывается 
инерция подхода к обеспечению безопасно-
сти через ослабление других государств, тем 
более если речь идет о потенциальных про-
тивниках или соперниках, стремление облада-
ющих большими военными, экономическими, 
политическими и другими ресурсами стран к 
конвертированию в доминирующее положение 
в системе международных отношений и гло-
бального управления.
В связи с этим росту управляемости и безо-

пасности, как отмечают многие отечественные 
и зарубежные ученые, могут способствовать 
развитие многополярности и выстраивание си-
стем не иерархического, а сетевого взаимодей-

ствия, их институализация в новых формах, 
если прежняя система институтов покажет не-
высокую эффективность в разрешении суще-
ствующих конфликтов и противоречий. 
В рамках второго подхода предполагается, 

что укрепление системы международной без-
опасности не предусматривает в обязательном 
порядке совершенствование качества гло-
бального управления, что реализуются тради-
ции международных отношений, основанных 
на стихийно возникающих союзах одних про-
тив других в целях обеспечения собственной 
безопасности. В современных теориях миро-
вой политики эти процессы считаются каче-
ственными характеристиками прежних этапов 
международных отношений, завершившихся 
после Второй мировой войны образованием 
структур политического управления в глобаль-
ном масштабе, однако их инерция продолжает 
действовать.
Способность субъектов мировой политики 

действовать согласованно, в единой парадиг-
ме правил и принципов может быть достигнута 
при наличии положения, когда данные прави-
ла и ценностные установки разделяются боль-
шинством. В современной же ситуации куль-
турно-цивилизационного многообразия речь 
идет о готовности учитывать интересы и цен-
ности других в не меньшей степени, чем про-
водить и защищать свои.
Можно предположить, что последователь-

ность выстраивания новой системы глобаль-
ного управления связана с достижением по-
ложения, когда субъектами мировой политики 
станут региональные союзы, основывающиеся 
на разделяемой их участниками системе цен-
ностей и интересов. Поэтому укрепление без-
опасности может быть связано с развитием 
региональной интеграции в противовес инте-
грации на глобальном или локальном уровне. 
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Мир после Второй мировой войны ста-
новится неким постапокалиптическим 
пространством, в котором происхо-

дит активное развитие промышленности, кос-
мический переворот, но и вьетнамские войны, 
антиколонизаторские восстания, борьба про-
тив расовой и половой дискриминации, и все 
это хорошо приправлено философией «новых 
левых» и поcтструктурализма: «Подобный тип 
рефлексии, следуя своей собственной логике, 
оказался столь глубоко связанным с текущим 
моментом» [1]. Все это превратилось в арену 
бунта. 1968 г. стал вехой в развитии истории 
поствоенной цивилизации, когда многие годы 
активного развития в экономике и культуре со-
вершенно не предвещали никаких потрясений. 
Считалось, что время революций прошло, а 
политические конфликты в западных странах 
канули в лету. 
Франция, в которой все и началось, после 

Второй мировой не прекращала вести колони-
альные войны. Возвращение к власти де Гол-
ля было связано с кровопролитной войной в 
Алжире. Сепаратистские движения в колониях 
привели к их независимости и падению Четвер-

той республики [2]. Правительство генерала 
при этом поставило страну на рельсы экономи-
ческого роста, активно способствовало разви-
тию науки и техники: «…Осуществлялась мо-
дернизация производства, началось широкое 
использование нефти из Алжира, строились 
атомные электростанции и космический центр, 
значительно увеличились государственные 
ассигнования на научно-исследовательские 
работы» [3]. 
Важную роль в прокатившихся по европей-

скому и даже американскому континентам 
восстаниях сыграли студенты. После Второй 
мировой войны количество студентов сильно 
возросло. Университеты больше не были ме-
стом обучения избранной элиты из верхних 
слоев общества. С 1958 по 1968 г. количество 
французских студентов выросло в несколько 
раз, учитывая, что Франция всегда изобило-
вала учебными заведениями. Университеты 
были переполнены. Студенты начали требо-
вать более активного участия в учебном про-
цессе, в самоуправлении учебным заведением 
[4]. Возмущение обучающихся вызывала стро-
гая, годами сложившаяся, в каком-то смысле 
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инертная система образования, не желавшая 
меняться на фоне глобальных метаморфоз ци-
вилизации. Кроме того, промышленный рост не 
стал условием для полного посвящения себя 
учебе. Большая часть студенчества трудилась. 
Работа, которую они выполняли, в основном 
была неквалифицированной и низкооплачива-
емой. В тандеме с этими проблемами сложная 
система экзаменов являлась препятствием 
для многих учащихся – они не могли завер-
шить обучение. Кризис во всей Европе также 
не давал гарантии трудоустройства и получив-
шим высшее образование. Таким образом, сту-
денты были недовольны «переполненностью 
аудиторий, бесправием студентов перед адми-
нистрацией и профессорами, отказом властей 
допустить студентов до участия в управлении 
делами в высшей школе» [5]. 
В середине 60-х гг. XX в. французские студен-

ты начали открыто выражать свое недоволь-
ство управлением университета, методами 
преподавания и системой подачи материала, 
а также содержанием предлагаемых курсов, 
отсутствием в них информации о новых тен-
денциях. «Они выступали с требованием пре-
доставить им право участвовать в решении во-
просов, касавшихся условий их жизни, а также 
содержания, форм и методов обучения. Проте-
стующие критиковали «выживших из ума» про-
фессоров: «Мы долбим бездарные труды вся-
ких лефоров, мюненов и таво, единственное 
«научное достижение» которых – то, что они 
стали к 60 годам профессорами, но нам не раз-
решают изучать Маркса, Сартра и Мерло-Понти, 
титанов мировой философии!» – с возмущени-
ем писали в резолюции митинга студенты из 
Орсэ. 
Бунту шестидесятых в Европе положили на-

чало студенты, бывшие приверженцами ситу-
ационизма, захватившие власть в Страсбург-
ском университете в 1966 г. Вслед за этим по 
Франции прокатилась серия студенческих бун-
тов. В студенческой среде росла популярность 
левацких группировок. Их лидеры срывали за-
нятия, устраивали стычки с полицией, предла-
гали все «отрицать» и «оспаривать», выступа-
ли с лозунгом «Запрещено запрещать!» и даже 
призывали к свержению правительства» [2]. 
Многие радикальные течения в Европе 

вдохновлялись примером США, где молодежь 
уже много лет принимала активное участие 
в движениях за гражданские права, за пра-
ва женщин и демонстрациях против войны во 
Вьетнаме. В Америке сформировалась так на-
зываемая культура «андеграунда», представ-
ленная, например, хиппи, «детьми цветов». И 
в Западной Европе появлялось все больше 
молодых людей, у которых бесконфликтное 
общество потребления и рост благосостояния 

вызывали неприязнь и отвращение. В Запад-
ной Германии Социалистический Союз студен-
тов категорически критиковал марксистское 
учение. Антифашист Руди Дучке в марте 1968 г.
произнес речь в Осло, в которой высказал пре-
достережение о возрождении неонацизма. За-
падноевропейская молодежь не восхищалась 
режимами в Восточной Европе. Однако про-
тестные движения в Азии, Африке, Латинской 
Америке становились образцами для подра-
жания. Также вьетнамский крестьянин, проти-
востоящий американской армии, вдохновлял 
бунтарей. Многие обратились к маоизму, не 
исключая философов М. Фуко, Ю. Кристеву, 
Ж. Делеза. Кубинская революция и Э. Че Гевара 
стали символами протеста [4].
В 1968 г. во Франции с февраля по апрель 

прогремело 49 студенческих выступлений. По-
сле этого начинаются массовые демонстрации 
и столкновения с полицией. «Представители 
физического и умственного труда, совместно 
разоблачайте капиталистическую эксплуата-
цию. Нет для этой борьбы особо избранных 
мест – развертывайте ее везде, где существует 
гнет в различных его проявлениях», – декла-
рировалось в Письме Национального конвента 
французских университетов, принятого 22 мая 
1968 г. [5]. 13 мая студенты захватывают Со-
рбонну и другие университеты, а также театр 
«Одеон». Рабочие начинают экспроприацию 
заводов; по всей Франции бастует 10 млн че-
ловек (каждый пятый из всего населения). В 
этот же день в Париже проходит 800-тысячная 
демонстрация. В голове колонны несут плакат 
«Мы – маленькая кучка экстремистов» (так 
власти накануне назвали участников студенче-
ских волнений). Захваченная (освобожденная) 
студентами Сорбонна объявляется «автоном-
ным народным университетом, постоянно и 
круглосуточно открытым для всех трудящихся» 
[5]. 18–19 мая в Каннах студенты под предво-
дительством правильных режиссеров (Годар, 
Трюффо и др.) срывают буржуазный кинофе-
стиваль. «Стыдно смотреть плохие фильмы, 
когда в Париже идет революция» – это выска-
зывание знаменитого авангардистского режис-
сера Годара приводит в своем исследовании 
А.Н. Тарасов. «Крушение власти во всех депар-
таментах Франции, ее полное бездействие на 
протяжении нескольких недель посеяли панику 
как в правительственных учреждениях, так и в 
штабах якобы революционных организаций. И 
наоборот, внезапное восстановление власти 
с июля месяца, ‘‘как будто ничего не произо-
шло’’, исполнило бунтовщиков возмущением. 
Тогда-то и было замечено, что они пренебрег-
ли постановкой вопроса о природе власти. 
Убогость обычной политической теории стала 
очевидной» [6].
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Такие лозунги сопровождали «Красный 
май»: «Запрещено запрещать!», «Будь реа-
листом – требуй невозможного!» (Че Гевара), 
«Никогда не работай!», «Отношения должны 
строиться на терроре, если не на страсти!» 
(Манифест Леттристского интернационала, 
февраль 1953 г.), «Человечеству не видать сча-
стья, пока последнего капиталиста не задушат 
кишкой последнего бюрократа» (Оккупацион-
ный комитет народного свободного Сорбонско-
го университета), «Секс – это прекрасно! (Мао 
Цзэдун)», «Воображение у власти!», «Все – и 
немедленно!», «Забудь все, чему тебя учили – 
начни мечтать!», «Анархия – это я», «Рефор-
мизм – это современный мазохизм», «Распах-
ните окна ваших сердец!», «Нельзя влюбиться 
в прирост промышленного производства!», 
«Границы – это репрессии», «Освобождение 
человека должно быть тотальным, либо его не 
будет совсем», «Нет экзаменам!», «Я люблю 
вас! Скажите это булыжникам мостовых!», «Все 
хорошо: дважды два уже не четыре», «Револю-
ция должна произойти до того, как она станет 
реальностью», «Быть свободным в 68-м – зна-
чит творить!», «Вы устарели, профессора!», 
«Революцию не делают в галстуках», «Старый 
крот истории наконец вылез – в Сорбонне (те-
леграмма от доктора Маркса)», «Структуры для 
людей, а не люди для структур!», «Оргазм – здесь 
и сейчас!», «Университеты – студентам, заводы – 
рабочим, радио – журналистам, власть – 
всем!», «Больше работы, меньше зарплаты!» – 
они явно строились силами неомарксистской 
риторики.
Идеологически волнения 68-го г. опирались 

на учения «новых левых», многие из которых 
пользовались не только марксистско-фрей-
дистским наследием, но и риторикой В. Ленина, 
И. Сталина, Мао Цзэдуна, Эрнесто Че Гевары. 
К данным деятелям относят Г. Маркузе, хотя 
сам он не принимал участия в восстаниях, его 
идеи во многом предвосхитили позиции бун-
тарей, заложили фундамент идеи Т. Адорно, 
М. Хорхаймера, А. Горца, М. Фуко, преподава-
теля Сорбонны, и др. Сознание «новых левых» 
складывалось под сильным влиянием экзи-
стенциализма, прежде всего в той его форме, 
которая была придана ему Ж.-П. Сартром и 
А. Камю, ряд леворадикальных идеологов вы-
двинулся из среды протестующих студентов. 
Среди них следует назвать, в первую очередь, 
таких, как Соважо, Жейсмар, Дютейль и осо-
бенно Руди Дучке и Даниэль Кон-Бендит, уче-
ник Ж.-П. Сартра Режи Дебре, а также Франс 
Фанон.
Ж.-П. Сартр был участником событий мая 

1968 г. во Франции. Философ многое сделал 
для обоснования метафизического и полити-
ческого бунтов. Опыт действительности не 
дает знание об истине. Действительность по 

своей сути бессмысленна. Однако это не де-
лает жизнь человека абсурдной. Человек сам 
выбирает ценности, сам проектирует свою 
жизнь, наполняет ее смыслом или делает ее 
бессмысленной. Ж.-П. Сартр утверждает, что 
нет навсегда данной и неизменной сущности 
человеческой жизни, она ничем не детермини-
рована, человек свободен, он только и опре-
деляется свободой [7]. «Сознание – это ‘‘ни-
что’’, ничтожное ‘‘ничто’’ перед непроницаемо 
абсурдным Бытием, но что это ‘‘ничто’’ и есть 
та свобода, свобода выбора, самоопределе-
ния, которая отличает человека» [8]. Философ 
утверждает ответственность человека за то, 
что он есть. Такая постановка проблемы дает 
человеку право отвергать репрессивную ре-
альность. Действие «понимается как действие 
только в том случае, если замысел … предше-
ствует самому действию или, по крайней мере, 
если это представление служит организующей 
основой всех последующих шагов» [7], – пишет 
Ж.-П. Сартр, ведя к тому, как мы полагаем, что 
человеческая жизнь лишь тогда является ею в 
полной мере, когда реализуется в качестве со-
знательного проекта. При этом авторство при-
надлежит самому «живущему». 
Ж.-П. Сартр учил своих сторонников, что 

революционное движение наших дней должно 
опровергать «институциональность», «уваже-
ние к пресловутому порядку», «воспитывать у 
масс дух бунтарства против любой регламен-
тации, любого порядка» [9]. Соединяя экзи-
стенциализм с марксизмом, философ попы-
тался построить новый тип рациональности, 
отличный от логоцентрического миропонима-
ния. Полемизируя со структурализмом, такая 
позиция проявится в постструктурализме.
Французский постструктурализм, считают 

некоторые историки философии (например, 
англичанин Энтони Истхоуп), формируется в 
течение десяти лет с 1962 по 1972 г. [10], но 
И. Ильин относит возникновение этого интел-
лектуального явления к периоду с 1967 по 
1972 г. Мыслители, такие как М. Фуко, Ж. Лакан, 
Ю. Кристева, Ж. Деррида, Ж. Делез, Р. Барт и 
др., ставшие столпами постструктурализма, 
оттачивали свои взгляды в период бурных вол-
нений во Франции, но мы и не исключаем вли-
яние данных мыслителей на мировоззренче-
ское обоснование бунтов: «Это подобный тип 
рефлексии, следуя своей собственной логике, 
оказался столь глубоко связанным с текущим 
моментом» [1]. 
А. Горц проводил критику разделения труда 

на предприятиях: здесь человек не видит ре-
зультата своего труда и выполняет одни и те 
же манипуляции, оказывающие в конце кон-
цов отупляющее воздействие. Отрицался им 
«индустриальный способ» производства, его 
техника и технология, наука и знание, а сле-
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довательно, люди науки – интеллигенция. 
А. Горц вполне разделял точку зрения своего 
учителя Ж.-П. Сартра, который, в свою оче-
редь, убеждал интеллигенцию отказаться от 
ее роли в обществе и через «самоотрицание» 
перейти на «позиции пролетария», «уничто-
жить в себе интеллигента», «профессионала 
знания» и таким образом принять участие в 
революционном преобразовании общества. 
Уничтожению подлежали не только все сло-
жившиеся формы политической культуры, 
якобы обслуживающей «индустриальную 
цивилизацию», но и все установленные 
нормы политической жизни, все разнообра-
зие накопленных приемов и методов демо-
кратической борьбы.
Послевоенное развитие женского движения 

также внесло свой вклад в развитие леворади-
кальных идей. Книга Симоны де Бовуар, под-
руги и преемницы идей Ж.-П.Сартра, «Второй 
пол» положила основу развития женской про-
блематики в Европе. Более глобально феми-
низм развивался в Америке, но к концу 50-х гг.
занял свое место и на европейском континен-
те. Феминистки стали обосновывать значи-
мость женщины во всех проявлениях культуры. 
Полагая женщину как самодовлеющее суще-
ство, многие представительницы женского 
движения переходили к критике общественного 
устройства: «Но что могут дать своим детям эти 
инфантильные мамочки и незрелые папаши, – 
пишет Б. Фридан в своей книге ‘‘Загадки жен-
ственности’’, –  в призрачном раю, где охота за 
удовольствием и роскошью таит в себе отказ от 
связи с реальностью, наполненной сложностя-
ми современной жизни?..» [11]. Таким образом, 
и в феминизме проявилась критика западной 
рациональности с ее позицией на воспитание 
и обоснование человеческой личности, в том 
числе и ее бытия в мире.
Основательное влияние на подготовку пер-

вых выступлений «Красного мая» оказали 
силы Ситуационистского Интернационала и 
его главного вдохновителя и автора книги «Об-
щество спектакля» Ги Дебора. Ситуационисты 
считали, что Запад уже достиг товарного изо-
билия, достаточного для коммунизма, и пора 
устраивать революцию «сейчас и здесь», в 
первую очередь революцию повседневной 
жизни: отказываться от работы, от подчинения 
государству, от уплаты налогов, от выполнения 
требований законов и общественной мора-
ли. Все должны заняться свободным творче-
ством – тогда произойдет революция и насту-
пит «царство свободы» [5]. «...Любая работа 
есть не более чем выполнение полицейских 
функций. Мы утверждаем, что существующие 
идеи и формы взглядов абсолютно ни на чем 
не основаны. Современное общество разделя-
ется на леттристов и стукачей – полицейских 

осведомителей. Нет никаких нигилистов, есть 
только импотенты. Растление малолетних и 
злоупотребление наркотиками есть часть на-
ших усилий по преодолению пустоты. Многие 
из наших товарищей – в тюрьме за воровство. 
Мы протестуем против кары, постигшей тех, кто 
наконец осознал абсолютную ненужность труда. 
Никаких разговоров об этом быть не может. Чело-
веческие отношения должны быть основаны на 
страсти, если не на страхе» – было прописано в 
Манифесте Интернационала Леттристов [5].
На понятии «спектакля» Ги Дебор строит 

свою диалектику свободы и власти. По мнению 
ситуационистов, спектакль ни в коей мере не 
является заговором, за ним не стоит никакой 
тайной организации, в нем нет кукловодов. 
Спектакль является следствием развития про-
изводительных сил в капиталистическом об-
ществе. Согласно Ги Дебору спектакль суще-
ствует в распыленных и концентрированных 
формах [12]. Данная мысль перекликается с 
идеей М. Фуко о том, что власть пронизывает 
все и преобразуется в различных формах. Но 
все же «радость революции» (название книги 
ситуациониста Рауля Ванегейма) не возобла-
дала над увеличением заработной платы и 
действиями правительства. Впоследствии Ги 
Дебор напишет, что революция против спек-
такля сама превратилась в спектакль. Это 
сравнимо, как мы считаем, со средневековым 
карнавалом, «пасхальным смехом», где все 
насмехаются над властями, отрицают их зна-
чимость, но затем все возвращается «на круги 
своя» [13].
Неоправдались прогнозы ситуационистов, 

касающиеся перехода общества к либертар-
ному коммунизму. В дальнейшем произошла 
рекуперация (усвоение) – это процесс, в ре-
зультате которого спектакль захватывает какую-
либо революционную или бунтарскую идею и 
превращает ее в товар. Так случилось, напри-
мер, с портретом Че Гевары, который превра-
тился в легко узнаваемый товарный знак, и с 
революцией 1968 г. [12].
Все эти идеи во многом были интегрированы 

в умонастроении «новых левых». Они высту-
пили с резким неприятием капиталистического 
мира, буржуазного образа жизни, буржуазно-
сти как таковой. Они критиковали расширение 
использования технических средств, т.к. сам 
по себе технический прогресс не означает рас-
ширения свободы человека, создания нового 
образа жизни, нового качества жизни. Рассмот-
рение общества сквозь призму достижений и 
последствий научно-технической революции 
выявляло наглядно, что технический прогресс 
не только не уменьшил степени отчуждения 
человека, но в определенных сферах усилил 
его, хотя форма проявления его стала более 
завуалированной. Опираясь на марксистское 
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понятие отчуждения, субъектом действия ли-
бертарии поставили «аутсайдера», т.к. марк-
совый пролетарий, получив некоторые блага 
прогресса, перестал быть ферментом револю-
ции. Пролетарий стал мнить себя свободным, 
ведь теперь он обладает «демократическими» 
свободами, такими как право на образование, 
на участие в выборах, на жизнь и т.д. При этом 
рабочий становится рабом общества потре-
бления, массовой культуры, «общества спек-
такля». С помощью средств массовой инфор-
мации в сознание трудящихся проецируются 
ложные потребности, которые формируют че-
ловека с иными интенциями. Пролетариат при-
обрел новую роль, совершенно противополож-
ную той, о которой писали Маркс и Энгельс, 
теперь это не класс-борец, класс – фундамент 
существующей системы, ее культуры. Теперь 
маргинал творит бунт. Он не связывает себя с 
определенными структурами в системе, он не 
ищет новых ощущений в изысканных способах 
потребления, размышляют «новые левые», 
он не хочет потворствовать лицемерию обще-
ственной этики, его внутренности жжет огонь 
желания, который необходимо удовлетворить 
не посредством изощренных путей, сконстру-
ированных лишь для того, чтобы заставить 
человека воспроизводить ее. Это «психологи-
ческий протест против отчуждения, духовного 
порабощения, против ханжества и лицемерия, 
господствовавшего в обществе, против все-
охватывающей калькуляции и рационализа-
ции, бюрократизации, когда не остается места 
спонтанности, иррационально-мифическому» 
[14]. Система изощряется в способах подавле-
ния личностных запросов, не вписывающихся 
в ее «стройные», «идеально» разработанные 
схемы. Человек воспринимается как ребенок, 
необученный и невоспитанный, – так напишет 
М. Фуко в дальнейшем. По мысли идеологов 
«Красного мая», репрессивность цивилизации 
состоит в том, что, накапливая материальные 
блага, она плодит скуку и равнодушие, закры-
вает дорогу проявлению «естественных ин-
стинктов», ведь они, высвобождаясь, разруша-
ют ее основы. Здесь сплетается сексуальное и 
политическое. Свобода «новых левых» отлича-
ется от ее стоического понимания, она прояв-
ляется как духовная, как свобода от «оков», но 
и как свобода от запретов на проявление теле-
сных потребностей.
Для «Красного мая» и его философской 

подоплеки был характерен традиционный ра-
ционализм западной культуры. Образцом ему 
служил ограниченный буржуазный разум, раз-
мышлял Г. Маркузе, «породивший такую орга-
низацию межличностных отношений, которая  
привела к господству насилия» [14]. Властву-
ющий технический рационализм подходит к че-
ловеку чисто функционально. Человек в дан-

ной культуре рассматривается как носитель 
«идеалов», которые он необходимо должен во-
плотить в мире. Идеалы добра, истины и кра-
соты стали основой контроля над индивидом 
и его сознанием, с помощью его же сознания, 
завуалированными манипулятивными сред-
ствами. Это господство не выглядит явным, 
ибо воля навязывается не извне, а как бы из-
нутри, через собственное сознание людей. То 
есть культура оказывается основным способом 
осуществления контроля и власти. В дальней-
шем данная позиция углубится в постструкту-
рализме, где провозгласится идея закрепления 
в языке культурных стереотипов и их способов 
связи. Книга М. Фуко «Слова и вещи» произве-
ла на студентов Сорбонны и Коллеж де Франс 
такое же впечатление. Если вся система обра-
зования, институты власти и органы массовой 
информации служат подчинению человека, 
если по сути язык, мышление, культура от-
чуждают человека, то все эти «стены» должны 
быть немедленно разрушены. Протест либер-
тариев выражается прежде всего и в основ-
ном в духовно-психологической и культурно-
эстетической сфере. Цель их заключается в об-
разовании и освоении нового сознания, созда-
нии новой культуры – «контркультуры». «Новое 
сознание» пренебрегает материальными бла-
гами, не доверяет существующим институтам 
и учреждениям. Забюрократизированное, то-
талитарное по своей сути общество породило  
определенный тип сознания, которому нужно 
противопоставить иное сознание, обществу – 
контробщество,  культуре – контркультуру, кон-
формизму – нон-конформизм. Надо положить 
конец  практике управления, манипуляции мас-
совым сознанием [14]. 

«Майская революция» потерпела пораже-
ние. Почему же она стала символом, легендой? 
Потому что в мае 1968 г. студенческие волне-
ния превратились в массовую забастовку, в ко-
торой приняло участие около 10 млн человек. 
Фактически сложилась революционная ситуа-
ция. Студенты в Нантере отказались сдавать 
экзамены – это стало поводом для глобально-
го протеста. «Новые левые», вдохновившие и 
вдохновившиеся этими событиями, видели из-
менение общества в первую очередь через из-
менение сознания, революцию в сознании. Че-
ловек, творящий новое общество, сам должен 
обновиться. Модель нового человека должна 
быть прямо противоположна существующе-
му в современном товарном обществе. Ему 
не должны быть свойственны репрессивные 
потребности, поэтому его язык, жесты, образ 
жизни уже иные, ибо человек стал свободен 
от постоянной необходимости подавлять свои 
инстинкты, он свободен от отчужденного тру-
да – он трудится не для того, чтобы выжить, а 
из удовольствия. Революции должна предше-
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ствовать революция сознания, радикальное 
изменение самой природы человека. Книга  
известного французского автора, который был 
столь тесно связан с легендарным партизан-
ским руководителем Южной Америки Че Гева-
рой, Р. Дебре так и называлась «Революция в 
революции» [15]. Ведь субъект революционно-
го преобразования формируется в ходе само-
го преобразования, когда происходит прорыв 
из старого состояния в новое. В конце концов, 
идеологами майских событий был провозгла-
шен «великий отказ», т.к. современная им си-
стема уничтожает полноценную жизнь. «Новые 

левые», сродни анархическим представлени-
ям, отрицательно относились к роли государ-
ства в обществе. Также проводилась критика 
индустриального производства, анализирова-
лись опасности технического прогресса. Хотя 
этот же технический прогресс во многом по-
ложил возможность человеку не тратить свою 
жизнь на выживание, но капиталистическая си-
стема, считают либертарии, в погоне за боль-
шими прибылями, не представляя иной путь 
развития, не использует эту возможность для 
освобождения большего числа людей. Так как 
каждая система пытается выжить.
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Современное исследование феноме-
на экстремизма в рамках социоло-
гической теории предполагает все-

сторонний и целостный анализ современной 
социальной ситуации, актуального состояния 
науки и основных объективных факторов, яв-
ляющихся основанием существования и про-
явления экстремистских тенденций. Методоло-
гически данный аспект реализуется в работах 
Н.В. Нарыкова, утверждающего системную вза-
имосвязь аксиологии и состояния социальной 
системы [1]. С позиции исследователя, очень 
важно при анализе деструктивных факторов 
конкретного содержания учитывать характер 
глобальных изменений и их отклик в россий-
ской социальной действительности [2]. Итак, 
обратимся к наиболее интересным исследо-
вательским позициям в этой области, позволя-
ющим проанализировать актуальное состоя-
ние современной социологии экстремизма.
Так, в качестве одной из актуальных форм 

проявления экстремизма А.В. Сериков выде-
ляет протестные движения [3]. В условиях со-
циальной трансформации современного рос-
сийского общества процессы модернизации 
экономической, политической, социальной и 

духовной сфер, которые носили скорее проти-
воречивый и бессистемный характер, привели 
к нескольким волнам стихийных и организо-
ванных акций протеста. Особенность совре-
менной ситуации, коммуникативных ресурсов 
в том, что локальные протестные акции могут 
приобретать блоковый характер и приводить 
к кумулятивному эффекту. Такой сценарий, 
по мнению автора, необходимо учитывать, а 
подобные процессы подвергать социальной 
вакцинации. Для профилактики протестной 
активности молодежи, в том числе на почве 
межнациональных отношений, целесообразны 
формирование у молодежи российской иден-
тичности как набора ценностных и мировоз-
зренческих установок, пропаганда идей толе-
рантности и межнациональной дружбы, в том 
числе в СМИ. Необходимо создать механизм 
вовлечения молодежи в проекты, направлен-
ные на гармонизацию межнациональных отно-
шений, формирование российской идентично-
сти, а также проработать вопрос о финансовой 
поддержке данных проектов.
Исследования Е.В. Сальникова направле-

ны на раскрытие социально-философского 
содержания феномена «экстремизм», ана-
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лиз сущностных характеристик его бытия в 
обществе [4]. Автор считает, что экстремизм 
представляет собой качественно новую раз-
новидность насилия в системе социальных 
связей – экстремистское насилие. Возникнове-
ние экстремистского насилия, по его мнению, 
связано с формированием новоевропейского 
государства как особой формы организации 
социального пространства, характеризующей-
ся суверенитетом политической власти, ее 
монополией на осуществление насилия как 
технологии построения общества, что приво-
дит к трансформации политического насилия. 
Cущностная характеристика экстремистско-
го насилия будет заключаться в том, что оно 
представляет собой социально-политическое 
насилие, легитимация которого осуществля-
ется от трансцендентного основания. В усло-
виях суверенитета политической власти такое 
насилие выступает не технологией построения 
социального единства, а обращено исключи-
тельно к уничтожению общества. Его край-
ность – extremum – в этом случае есть указа-
ние на невозможность создания суверенной 
политической властью социального единства в 
случае трансцендентных оснований легитима-
ционной мифологии насилия. Противостояние 
экстремизма и власти носит не идеологический 
или политический характер, а является поро-
ждением противостояния двух самостоятельно 
существующих разновидностей социально-
политического насилия. Данная позиция пред-
ставляет собой пример философского подхода 
к феномену экстремизма в аксиологической 
модели легитимизации насилия.
Одной из наиболее значимых исследова-

тельских позиций в социологии экстремиз-
ма является концепция экстремпарантности 
Е.О. Кубякина. Через анализ проблематики 
молодежного экстремизма [5; 6], феномена 
протестных движений [7] и информационно-
го экстремизма [7] автор пришел к концепции 
социально обусловленного экстремизма как 
объективно детерминированного явления. По 
мнению Е.О. Кубякина, определение экстре-
мизма как социального феномена требует осо-
бого подхода. В первую очередь, при его рас-
смотрении возникает потребность выявления 
социальных оснований экстремизма, а также 
возможностей его проявления, что необходимо 
для установления конкретных санкций на поли-
тическом и правовом уровнях. Социология же 
призвана выявить предпосылки формирования 
экстремизма, а также выработать оптималь-
ную форму и способ реакции на него еще на 
этапе формирования. 

Субъект экстремистской деятельности двой-
ственен: с одной стороны, это личность, но в 
то же время и целая социальная группа, такая 
количественная характеристика имеет важное 
значение для определения социального харак-
тера экстремизма. 
Личная экстремальная деятельность опре-

делена таким параметром, как физическая 
характеристика субъекта, общественную зна-
чимость она приобретает лишь через социаль-
ные санкции (в их роли могут выступать слава, 
известность и т.д.). Единичное проявление экс-
тремальности не угрожает постоянству систе-
мы, т.к. один не может противостоять социуму, 
являясь его частью.
Иной характер приобретает экстремальная 

деятельность, определяющая субъектом со-
циальную группу. В таком случае физическое 
ее проявление в качестве своего объекта не-
обходимо определяет институт государства, в 
рамках которого существует, т.к. санкции, кото-
рых ожидают экстремисты от системы, входят 
в конфликт с самим институтом власти, прояв-
лением которого является государство. Невоз-
можно бесконфликтное существование в рам-
ках государства организованной социальной 
группы, оказывающей силовое влияние и де-
монстрирующей свою эксклюзивность, – здесь 
обязательно возникает конфликт власти.
В отличие от экстремальной деятельности 

личности экстремизм носит системный харак-
тер. Принципиальным отличием экстремизма 
от делинквентной деятельности выступает его 
межинституциональность. Экстремистские со-
циальные группы не возникают самостоятель-
но, но лишь в качестве результата инициативы 
ее организации каким-либо иным государством 
либо подобной социальной структуры. 
Экстремизм как социальное явление в опре-

деленности интенции социальных санкций не 
может быть самодостаточным в рамках демо-
кратического государства, поскольку воля со-
общества определяет власть и ее регулирует, 
явление экстремизма противоречит именно 
демократическому устройству государства как 
современной социальной системы, в которой 
как ее необходимая часть уже предусмотрены 
механизмы саморегуляции власти, начиная 
с референдума и заканчивая политическими 
партиями.
Здесь следует оговорить отличия экстре-

мизма от революционности, а также от де-
линквентности. В настоящее время СМИ все 
чаще приравнивают преступность к экстре-
мизму, что в корне неверно. Преступность, 
будучи проявлением делинквентности, явля-
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ется самодеструктивной функцией общества. 
Преступные социальные отношения в каче-
стве основания имеют стремление к личному 
обогащению посредством неприемлемых для 
социума средств. Преступник воспринимает 
политическую власть не в качестве цели сво-
ей деятельности, а лишь как средство для до-
стижения частных благ. Экстремист же целью 
своей деятельности устанавливает именно го-
сударственную власть. Как социальный фено-
мен преступность непосредственна – субъект 
напрямую совершает действие по отношению 
к объекту блага (экономическая сфера) с це-
лью стать его носителем. Экстремист же по-
средством своей деятельности проводит волю 
другой социальной группы, что определяет его 
отношения с социумом как опосредованные 
и сложные. При этом фактор экстремпарант-
ности является определяющим саму возмож-
ность социального субъекта участвовать в экс-
тремистской деятельности [8].
Мы солидарны с позицией Е.О. Кубякина, 

однако, на наш взгляд, не меньшего внимания 
требует анализ общей социальной ситуации на 
институциональном уровне. Данная позиция 
частично озвучивалась нами в рамках преды-
дущих исследований, посвященных проблеме 
социальной деструкции [1] и дисфункции на ин-
ституциональном уровне [9]. В последователь-
ном комплексе исследований нами подробно 
анализируются основные ресурсы государства, 
связанные с функциональностью социальных 
институтов. Так, в частности, согласно дан-
ному подходу отношение института религии к 
государству является двойственным. С одной 
стороны, институт религии претендует на опре-
деление основных сфер социальной жизни на 
аксиологическом и структурном уровнях. Ре-
зультатом этого может быть элемент конкурен-
ции между религиозной структурой и государ-
ством, что наиболее характерно для ранних 
форм развития общества. С другой стороны, на 
уровне религии реализуется преемственность 
традиций и унификация социального мировоз-
зрения. Соответственно, от уровня развития и 
функциональности института религии зависит 
стабильность социального мировоззрения. С 
учетом того, что религиозное сознание пред-
полагает стремление к конструктивному со-
циальному поведению, для государства оно 
представляет собой идеологический оплот со-
циальной стабильности. При этом воздействие 
на членов общества посредством соотнесения 
отдельных задач государства с основными 
религиозными ценностями представляет со-
бой один из серьезных рычагов политического 

управления. В негативных ситуациях институт 
религии как абстрактная фундаменталистская 
модель также может быть источником экстре-
мистского мировоззрения [10].
Следует понимать, что для определения 

наиболее важных направлений активности 
государства необходимо адекватно понимать 
значение отдельных процессов (и, в частности, 
отдельных деструктивных состояний социаль-
ных институтов) для государства и общества. 
При этом ситуация осложняется также тем, 
что оптимизация социальных процессов на 
уровне одного социального института не ис-
черпывается его внутренним регулированием. 
Восстановление функциональности отдельно-
го социального института связано также с из-
менением внешних условий на уровне других 
сфер социальной реальности. В результате, 
чем более масштабными являются нарушения 
в обществе, тем более затруднительной явля-
ется оптимизация даже одной конкретно взя-
той сферы. Ключом к разрешению данной про-
блемы является понимание функциональных 
связей социальных институтов и проведение 
комплексной политики, направленной на опти-
мизацию наиболее значимых для отдельного 
института социальных отношений.
На наш взгляд, позиция социологического 

анализа феномена экстремизма очень эффек-
тивна в рамках комплексного противодействия 
данному негативному явлению. При этом кон-
цептуализируется функциональный аспект 
роли государства в нормализации и оптими-
зации социальных процессов. Таким образом, 
уровень развития и функциональной адек-
ватности социального института определяет 
состояние общества и уровень ресурсов госу-
дарства. Эти два основных фактора, будучи 
глубоко взаимосвязанными, не тождественны. 
Состояние общества характеризуется уровнем 
развития и согласованности различных сфер 
общественной жизни. Для государства дости-
жение оптимального состояния социальной 
системы является одной из первостепенных 
задач. Однако возможность адекватной регу-
ляции социальных процессов зависит не толь-
ко от состояния общества, но и от уровня ре-
сурсов, доступных для государства. 
В результате негативное воздействие на-

рушений в определенной сфере социального 
бытия для государства двойственно. С одной 
стороны, это ухудшение условий регуляции со-
циальных процессов. С другой – возникновение 
актуальных проблем в обществе, требующих 
урегулирования посредством задействования 
имеющихся ресурсов государства. Адекватный 
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анализ последствий для государства нару-
шений на уровне определенного социального 
института требует отражения как первого, так 
и второго из обозначенных аспектов. Предло-
женный нами методологический подход отра-

жает влияние дисфункции основных со-
циальных институтов на общество и дает 
целостное объяснение оснований экстре-
мистских тенденций в рамках социологи-
ческой теории.
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Перманентное пребывание общества 
в стрессовом состоянии чревато раз-
витием дисгармоничных процессов. 

Какофония, царящая сегодня в мире, детер-
минирована экономической нестабильностью, 
политической борьбой, грядущим продоволь-
ственным кризисом, упадком нравственности. 
Все это находит отражение в процессах, свя-
занных с возникновением конфликтов, име-
ющих в своей основе разнообразные причины. 
Наряду с экономическими и политическими, 
особое значение сегодня приобретают кон-
фликты на почве национальных отличий. 
Они становятся причиной возникновения 
напряжения в обществе, которое выливает-
ся в острые столкновения, охватывающие 
весь мир.  
Как один из наиболее эффективных ме-

тодов преодоления притеснения по нацио-
нальному признаку сегодня рассматривается 
толерантность. Именно благодаря толерант-
ности происходит формирование гармонич-
ного социума, во главе которого стоят четко 
определенные принципы морали и права. Пе-
чально осознавать, что сегодня понятие то-
лерантности несколько потеряло свое перво-
начальное значение и отчасти употребляется 
в качестве синонима слова «безразличие». 
Именно поэтому задача современных иссле-
дователей – максимально оградить данное 
понятие от искажения, ставшего актуальным 

в науке, и поспособствовать сохранению гар-
монии в межнациональных отношениях.  
Отсутствие в обществе дискриминации по 

национальному признаку говорит о его высо-
кой организованности и развитости. Однако 
достижение главенства толерантности – не-
простая задача. Парадоксально: чем больше 
современные исследователи пытаются раз-
решить проблемы дискриминации, тем дина-
мичнее в реальной жизни эти вопросы приоб-
ретают новые аспекты и грани. Причина этого 
заключается в том, что изначально процесс 
сосуществования и взаимодействия предста-
вителей разных национальностей и этнических 
образований имел естественный характер. 
Это подразумевает гармоничное смешивание 
народов, взаимное проникновение ценностей 
и традиций. Но в условиях, когда на есте-
ственные культурные процессы осуществля-
ется внешнее воздействие (политическое или 
экономическое), слаженное сосуществование 
оборачивается напряженностью и обострен-
ной конфликтностью.  
Таким образом, общество уже давно обра-

тило внимание на необходимость обеспечения 
понимания между представителями разных 
культур и социальных слоев. Однако попытки 
создания универсального языка для общения 
представителей разных культур (к примеру, 
эсперанто) завершались неудачей. Сегодня 
универсальным языком исследователи назы-
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вают искусство. Живопись, музыка, скульптура 
передают информацию посредством тех идей, 
которые они собой выражают. Используя по-
нятные всем образы, искусство обеспечивает 
связь как между разными культурами, так и в 
межпоколенном контексте.
При подробном рассмотрении, кроме искус-

ства, другим универсальным языком, ясным 
каждому, является спорт. В спорте заключен 
уникальный знаково-семиотический смысл (не 
зря существует понятие боевого искусства). 
Именно поэтому мы можем утверждать, что 
спорт – это один из способов воспитания толе-
рантности в обществе. К тому же на развитие 
спортивной сферы обращают внимание прак-
тически во всех государствах, поэтому апелли-
рование в данной ситуации именно к спорту, на 
наш взгляд, является вполне обоснованным и 
перспективным.   
Учитывая вышеизложенное, цель данного ис-

следования – изучение роли спорта в развитии 
толерантности. Достижение обозначенной цели 
подразумевает решение следующих задач:
проанализировать явление толерантности и 

ее роль в развитии современного общества;
изучить сущность спорта как диалектическо-

го единства агонистических и диалогических 
принципов;
доказать, что спорт является одним из спо-

собов воспитания толерантности.
Изучению проблем взаимозависимости 

спорта и толерантности в современной нау-
ке внимание уделяется косвенно. В основном 
акцент делается на анализе спорта как со-
циокультурного явления и рассмотрении его 
социализирующей роли. Именно с этой пози-
ции можно рассмотреть работы Х. Айхберга, 
Э. Берара, А. Бокия [1], В. Брема, П. Бурдье, 
Д. Заброды [2], Е. Ильина, К. Каше, З. Кравчука, 
П. Кубертена, Х. Ленка, М. Мид, Г. Плесснера, 
Х. Рерса, С. Ускова [1], Н. Чудиной [3] и др. Од-
нако внимание ученых практически не уделяет-
ся анализу явления спорта как способа разви-
тия толерантности и основы для ее укрепления 
в современном обществе. Это открывает но-
вые горизонты для современной науки.
Профессор И.М. Быховская в статье «Спорт: 

культурологические векторы анализа феноме-
на» дает культурологическую оценку спорта, 
отмечая, что «сфера спортивной деятельности 
сама по себе насыщена знаковыми, символи-
ческими атрибутами» [4, с. 3]. К таковым иссле-
дователь относит выстрел стартового пистоле-
та, жесты рефери, пьедестал, лавровый венок. 

Эти знаки носят универсальный характер и 
являются понятными представителям любой 
культуры. Спорт является отражением культу-
ры и традиций, свойственных тому народу, в 
культуре которого он зародился и развивает-
ся. К примеру, если родоначальниками Олим-
пийских игр являются миролюбивые греки, то 
гладиаторские бои основали воинственные 
римляне. В этом контексте спорт передает ха-
рактер народа. Погружение же в определенный 
вид спорта предполагает изучение традиций, их 
принятие. Опираясь на данный тезис, можно го-
ворить о коммуникативном характере спорта.  
Коммуникативные особенности спорта, до-

казывающие его социальную открытость, под-
черкивает также наличие широкой аудитории, 
увлеченной этим феноменом. В данном контек-
сте спортивные события можно рассматривать 
как проявление массовой культуры. Массовая 
же культура отличается от элитарной своей 
зрелищностью, понятностью, открытостью для 
широкой аудитории и все большей коммерциа-
лизацией. Это позволяет сделать вывод о том, 
что спорт в принципе, особенно современный, 
по своей природе является уникальным куль-
турным языком, отличающимся набором зна-
ковых систем, но в то же время понятным всем 
представителям определенной эпохи. «Спор-
тивные достижения играют отнюдь не послед-
нюю роль в силу их масштабности, доступно-
сти восприятия, отсутствия необходимости 
какого-либо перевода с языка на язык – язык 
спорта универсален» [4, с. 7].  
Именно поэтому сегодня спорт можно рас-

сматривать как культурный феномен, благо-
даря которому происходит нивелирование 
конфликтов политического и экономического 
толка. Причина заключается в том, что цель 
спорта не в уничтожении противника, а скорее 
в демонстрации и доказательстве собственной 
состоятельности. Это достигается с помощью 
работы над собой, самосовершенствования. 
Спортивный дух способствует формированию 
характера. Поэтому состязательность, осно-
ванная, прежде всего, на самосовершенство-
вании, в данном случае не является причиной 
агрессии и ненависти к противнику, а скорее 
становится почвой для развития прямо проти-
воположных процессов. 
Несмотря на то, что в основе спорта как яв-

ления лежит принцип состязательности, погру-
жение в спорт не подразумевает агрессии вне 
его. Образ настоящего спортсмена основан, 
с одной стороны, на уважении каждого со-
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перника, а с другой – на осознании того, что 
каждый из противников может оказаться как 
победителем, так и побежденным. Поэтому 
спорт немыслим без нравственности и морали, 
что требует соблюдения этических принципов 
уважения, гуманности и беспристрастности. 
Все это позволяет говорить об агонистичности 
спорта, лишенной агрессии и ненависти, все 
же основанной на толерантности.   
Именно воспитание толерантности, как от-

мечают современные исследователи, един-
ственный метод предупреждения развития 
конфликтов в обществе. Терпимое отношение 
к позиции другого сегодня является одним из 
базовых принципов формирования гармонич-
ного общества, стремящегося к прогрессу.
Толерантность – слово латинского проис-

хождения, дословно означающее терпение. 
Как отмечает А. Коноплева, понятие толерант-
ности принято ассоциировать с «терпимостью 
к чужим мнениям, верованиям, поведению, или 
как отсутствие или ослабление реагирования 
на какой-либо неблагоприятный фактор в ре-
зультате снижения чувствительности и т.д.» [5, 
с. 45]. Однако такая трактовка толерантности 
подчеркивает опасность данного феномена, 
отмечая факт отсутствия избирательности. В 
общем смысле слова это чревато развитием 
нравственного кризиса в обществе, однако в 
национальном аспекте это необходимое усло-
вие развития мировой культуры.
Согласно Декларации принципов терпимо-

сти, принятой резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г., 
терпимость понимается как «уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого мно-
гообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности» [6]. Воспитание 
толерантности должно быть направлено на 
противодействие нетерпимости, терроризму, 
расизму, насилию, агрессивному национализ-
му, антисемитизму, дискриминации по куль-
турному или социальному признаку и другим 
актам, препятствующим мирному развитию 
общества на основе свободы и равенства всех 
его членов [6].
Главным противником толерантности яв-

ляется ксенофобия. Международные слова-
ри определяют ксенофобию как «страх или 
ненависть к чужакам или иностранцам или ко 
всему, что чуждо или иностранно» [7]. Хотя 
ксенофобия имеет естественный характер, 
в современных условиях она становится 

почвой для развития расизма и дискримина-
ционных явлений.
Спорт сегодня способен стать сферой, про-

пагандирующей равенство и свободу выраже-
ния, не отступая при этом от выработанных 
историей принципов. Кроме того, именно в 
спорте выражаются специфические особенно-
сти представителей разных этносов. Однако 
если в привычной жизни отличия могут стать 
почвой для порицания и дискриминации, в 
спортивной жизни, наоборот, они становятся 
предметом любопытства, поскольку, как прави-
ло, связаны с определенной техникой, школой. 
С другой стороны, как раз в спорте происходит 
нивелирование культурных отличий, поскольку 
рассматривается конкретная уникальная лич-
ность спортсмена, независимо от его нацио-
нальности. 
Фактор, который содействует формирова-

нию толерантной личности с помощью спорта, 
заключается и в том, что спортсмен, как пра-
вило, не только представляет целое государ-
ство, коллективные виды спорта воспитывают 
командного игрока, наглядно демонстрируя 
важность каждого человека в процессе дости-
жения конкретной цели.  
Развитию толерантности в спорте способ-

ствует организация тренировок и сборов за 
пределами родного государства, своей культу-
ры. Это содействует постижению другой куль-
туры, повышая компетентность спортсмена в 
чужих традициях. Повышение межкультурной 
компетентности, осведомленность в специфи-
ке традиций и ценностей других народов явля-
ется гарантией дружественных отношений. 
Одним из способов воспитания межкуль-

турной компетентности и, как следствие, 
толерантности является использование в 
спорте видов, отражающих этническую и 
религиозную специфику. Вовлеченность в 
них представителей других культур можно 
рассматривать как попытку установления 
межкультурного диалога. Зачастую в таких 
видах спорта отражаются образ жизни и быт 
представителей разных национальностей, 
представления о чести, достоинстве, муже-
стве, силе, ловкости. Более того, в спорте 
заключаются эстетические представления, 
которые наглядно демонстрируют особенно-
сти национального характера и менталитета. 
В основе некоторых видов спорта лежат на-
родные игры, погружение в историю которых 
способно восстановить богатейшие культур-
ные пласты, фольклор. 
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В процессе народных игр происходит орга-
ническое соединение духовного и физического 
обогащения. Как правило, в народных играх, 
кроме статуса победителя, отмечают тех, «кто 
проявил определенные качества: смелость, 
ловкость, выдержку, товарищескую взаимо-
помощь» [8, с. 9]. Таким образом, наряду с раз-
витием культурной осведомленности, происхо-
дит нравственное воспитание.   
Большое значение в формировании толе-

рантности в спорте имеет тренер. Роль тре-
нера в спорте заключается в умении успешно 
внедрить разнообразные техники, не только 
способствующие физическому совершенству, 
но и закаливающие характер. Согласно Декла-
рации «воспитание является наиболее эффек-
тивным средством предупреждения нетерпи-
мости» [6]. Ответственность за воспитание с 
раннего детства уважения к противнику, фор-
мирование системы личностных качеств, ос-
нованных на нормах морали, сосредоточение 
на собственном совершенствовании, а не на 
победе за счет слабости соперника лежит на 
плечах тренера. Именно его сильная личность 
и позитивный нравственный пример становят-
ся образцом поведения для спортсмена с ран-
него детства. Поэтому целью боевых искусств 
выступает как физическое, так и нравственное 
совершенствование. 
Определенным нравственно сдерживающим 

фактором являются правила, по которым раз-
вивается игра. Изначальная договоренность 
участников спортивного состязания имеет 
определенный символизм. В развитии толе-
рантности есть также отправные точки, кото-
рые заключаются в признании изначального 
природного и социального равенства всех.  
Другим объединяющим фактором является 

сильно развитая у спортсменов любовь к спор-
ту, независимо от культурной принадлежности. 
Такая любовь немыслима без мира, поскольку 
спорт является в некой степени антиподом вой-
ны и воплощением согласия и благополучия. 

Подтверждает это то, что на время проведения 
Олимпийских игр останавливаются все войны.
Таким образом, анализ влияния спорта на 

развитие толерантности позволяет сделать 
ряд выводов. 
Актуальная в ХХІ в. необходимость укре-

пления духовных основ организации общества 
вызвана переоценкой ценностей современной 
личности. В идеале данный процесс должен 
сопровождаться укреплением культурных тра-
диций, психологической устойчивости и нрав-
ственных устоев. Однако реалии наглядно 
демонстрируют развитие процессов дискри-
минации, одним из способов предотвращения 
которых является воспитание толерантности.
Сегодня, к сожалению, можно отметить 

динамический процесс девальвации смыла, 
вкладываемого в понятие толерантности. Со-
временное понимание толерантности не долж-
но подразумевать слепое, бессознательное 
принятие представителя другой культуры. Се-
годня толерантность должна быть осознанной, 
подкрепленной значительным багажом знаний 
и немыслима без культурной компетентности. 
Толерантность в спорте должна основы-

ваться на принципе безоговорочного уваже-
ния противника, поскольку, с одной стороны, 
недооценивание сил соперника часто приво-
дит к поражению, с другой – уважение против-
ника как раз и является фундаментом для фор-
мирования толерантности в спорте. К тому же 
человек, воспитанный с раннего детства в духе 
толерантности, менее подвержен агрессии.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

можно сделать заключение, что спорт, основан-
ный на гармоничном сочетании состязательно-
сти и уважения к сопернику, является важнейшим 
инструментом в процессе воспитания толерант-
ности, поскольку именно во время спортивной 
активности происходит познание чужих тради-
ций, привитие нравственных качеств уважения и 
равенства всех людей, независимо от их расовой 
и национальной принадлежности.
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Современный экстремизм, угрожающий 
обществу и государству, препятству-
ющий достижению гражданской и обще-

государственной духовной солидарности, а также 
подрывающий устои демократического и право-
вого государства, является одной из главных про-
блем для современного мирового сообщества.
Термин «экстремизм» происходит от ла-

тинского «extremus» – «крайний», т.е. данный 
феномен указывает на то, что выходит за раз-
умные нормы. В энциклопедических словарях 
экстремизм трактуется как приверженность к 
крайним взглядам и практикам.
В условиях глобализации возникают и раз-

виваются новые формы экстремизма. Одной 
из таких форм является экологический экстре-
мизм, т.е. радикальная идеология, пропаганди-
рующая крайние насильственные меры в отно-
шении экологических объектов, организаций и 
предприятий, способствующих ухудшению эко-
логической ситуации [1, c. 25]. 
На наш взгляд, одним из важнейших факто-

ров профилактики распространения идеологии 
экологического экстремизма является идея 
экоразумной цивилизации, основанная на цен-
ностях экоразумного мышления.

Развитие нового экологического мышления 
базируется на осознании бесперспективности 
и, более того, гибельности дальнейшей ориен-
тации на господство технократического стиля 
мышления, преобразовательного типа, кото-
рый основывается на агрессивном отношении 
к природе, на уверенности в безграничности ее 
ресурсов, на непонимании того, что биосферу 
истощила многовековая эксплуатация, что ей 
нужно время, чтобы восстановиться, и что че-
ловек несет за нее ответственность не мень-
шую, чем за самого себя.
Экологическое мышление базируется на от-

казе от эгоистических потребительских устано-
вок, ориентированных на узкогрупповые либо 
узколичностные интересы, на достижение 
материальных выгод и сиюминутных целей, 
когда во внимание не принимаются не только 
качество природной среды и основанное на 
нем благополучие будущих поколений, но и 
элементарная обеспеченность определенной 
части человеческого социума [2]. Наоборот, 
современному экологическому мышлению 
должна быть присуща «демократичность», оно 
должно быть основано на общечеловеческих 
ценностях, которые ориентированы на истори-
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ческую перспективу, а не на сегодняшние ко-
рыстные интересы.
Важной составляющей экоразумной циви-

лизации в условиях глобализации является 
ее обращенность к серьезному, глубокому ос-
мыслению экологической ситуации на планете, 
необходимости привлечения для удовлетворе-
ния экологических нужд последних достижений 
научно-технического прогресса. В то же время 
нельзя не заметить того обстоятельства, что в 
массовом сознании все еще отсутствует обо-
стренность восприятия кризисного состояния 
не только социальной, но и природной среды 
обитания человека [3]. 
Наконец, говоря об экологическом поведе-

нии, необходимо упомянуть и о мировоззрении, 
ему соответствующем. Исследователи отмеча-
ют, что проблема «человек – общество – при-
рода» сама по себе является настолько значи-
тельной и объемной, что не только успешное 
ее решение, но даже грамотная исходная по-
становка невозможна без зрелого и развитого 
мировоззрения [4]. Еще мыслители Древней 
Греции прекрасно осознавали, что данную си-
стему нельзя осмыслить, не обращаясь к за-
конам более общей системы. Наверное, стоит 
согласиться с тем, что в данном отношении 
экологические ценности в значительной степе-
ни нивелированы. Похоже, мировоззренческий 
уровень понимания экологических проблем, 
каким он был во времена Н.Ф. Федорова, 
В.И. Вернадского, В.С. Соловьева, Тейяра де 
Шардена, А. Швейцера, Э. Леруа, сегодня пло-
хо просматривается. Исправление подобного 
положения вещей выступает серьезнейшей за-
дачей современных исследователей.
Многие видные экологи, экономисты, полити-

ки, правоведы, обеспокоенные существующим 
положением, начиная с 70-х гг. XX столетия 
объединили свои усилия, ставя своей целью 
выработку нового подхода к выстраиванию гар-
моничных взаимоотношений между человеком 
и природой, средой его обитания. Результатом 
проделанной ими работы стало появление кон-
цепции устойчивого развития. В соответствии 
с определением Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию устойчивым 
должно называться такое развитие, которое, 
удовлетворяя потребности современного че-
ловечества, не угрожает благополучию после-
дующих поколений и их способности удовлет-
ворять свои насущные потребности. Под этим 
подразумевается, что целый ряд параметров, 
таких как ключевые физические константы 
(состав почвы, воздуха, воды, механические 
свойства земной поверхности, гравитация и 

т.д.), участки основных экосистем в их первоз-
данном виде, генофонд, здоровье населения, с 
течением времени должны сохранять постоян-
ное значение [5]. В этой связи одной из важней-
ших задач становится утверждение ценностей 
экоразумной цивилизации, целью которой в ко-
нечном счете является, с одной стороны, обе-
спечение сохранности таких качеств окружаю-
щей среды, которые не должны подвергнуться 
изменениям, а с другой – обеспечение непре-
рывного урожая полезных растений, животных 
и других ресурсов путем сбалансированности 
циклов изъятия и обновления.
Концепция устойчивого развития была ак-

тивно поддержана как специалистами в обла-
сти социальной экологии и экологии человека, 
так и правительствами и руководителями госу-
дарств большинства стран мира. Это нашло 
свое отражение в решениях Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, которая со-
стоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. На этой 
Конференции было заявлено о необходимости 
перехода всего мирового сообщества на путь 
устойчивого развития. На Конференции было 
принято решение об образовании организации 
Международного Зеленого Креста, главными 
задачами которой стали экологическое обра-
зование и воспитание как базовые параметры 
устойчивого развития и изменения системы 
ценностей в данной сфере, а также ликвида-
ция последствий «холодной войны» для окру-
жающей среды.
Анализ современных реалий в мире, про-

цессы глобализации и информатизации, эколо-
гизации, стремление преодолеть глобальный 
кризис приводят к осмыслению взаимозависи-
мости, согласованности и взаимосвязи всего 
сущего, выявляют тенденции к интеграции со-
циокультурных общностей и становлению об-
щечеловеческих экологических ценностей. 
Процесс формирования экологического 

сознания сегодня представляется как зако-
номерный процесс эволюции обществен-
ного сознания, которое, в свою очередь, 
определяется не только логикой его само-
развития, но и экстремальностью реалий 
современности [6]. Экологическое сознание 
является отражением современной экологи-
ческой обстановки и имеет определяющую 
значимость в ее преодолении, способствуя 
утверждению экологического императива 
в сфере взаимоотношений человека и при-
роды, несет особый мировоззренческий и 
методологический смысл, являясь основой 
выстраивания системной экологической кар-
тины мира.
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В современном глобализирующемся обще-
стве возрастает значение экологического зна-
ния и экологической информации как важных 
компонентов в формировании экологической 
картины мира, в которой расширяются, синте-
зируются знания о взаимодействии общества и 
природы на всех уровнях, от индивидуального 
до глобального. Это помогает сформировать 
общее миропонимание, выработать и принять 
коллективные решения, призванные решить 
проблему преодоления экологического кри-
зиса, исполняя тем самым координирующую 
роль. 
Причины экологического кризиса нельзя сво-

дить только к экономическим, политическим, 
техническим аспектам; они лежат в самой сущ-
ности человека, имея основания в глубинных 
ценностях, исповедуемых современным чело-
вечеством.
Экологическая картина мира является отра-

жением человеческой конструкции мира науки, 
целостной и относительно непротиворечивой. 
В современной экологической картине мира 
проблема человека реализована через вклю-
чение природы в значимый мир человеческой 
реальности, духовности, которые несут в себе 
принципиально новые понятия взаимосвязей 
природы и общества, основанные на равно-
ценности всего живого как фактора, влияюще-
го на разрешение глобальных противоречий 
современности, будущего цивилизации [7].

Универсальные проблемы перехода к устой-
чивому развитию на уровне национальных го-
сударств приобретают новое содержание из-за 
неоднородности воздействия на них индустри-
альной цивилизации. 
Становление экоразумной цивилизации, 

имеющей в своем основании эколого-
гуманистические ценности, позволит утвер-
диться принципиально новой системе ценност-
ных приоритетов, базирующихся на экологиче-
ском и нравственном императивах. Реализация 
данных императивов невозможна без развития 
и расширения межкультурных коммуникаций, 
понимания эволюции целостного информаци-
онного пространства и новой личности. 
Нравственно-правовой подход к экологи-

ческим проблемам позволяет раскрыть но-
вые грани человеческой природы, отношений 
в обществе, взаимосвязь морали, экономи-
ки, права, культуры. Он предстает в каче-
стве особой методологии, ориентированной 
на объединение усилий различных структур 
на всех уровнях – локальном, региональном, 
глобальном в целях решения сложных, разно-
плановых проблем. Значение нравственно-
правовых аспектов в разрешении экологи-
ческих проблем играет существенную прак-
тическую роль. Опытом в данной сфере 
должны делиться все страны мирового со-
общества вне зависимости от их политиче-
ской системы.
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Со времени зарождения социологии в 
середине XIX в., с «легкой руки» ос-
новоположника науки французского 

ученого О. Конта, общество мыслилось как 
системно организованная надындивидуальная 
социальная реальность. Подчиняясь действию 
определенных законов, общество стабильно 
функционирует, а отдельные личности, группы, 
общности, классы выступают интегральным 
элементом социальной системы. Такого мне-
ния (в различных вариациях) придерживались 
«классики» социологии XIX – начала XX в.  
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и др.
Однако постепенно социологи пришли к по-

ниманию того, что в целом ряде случаев, под 
влиянием разнообразных факторов внутрен-
ней и внешней среды, общество подверга-
ется действию разрушительных процессов. 
Одним из таких примеров выступает соци-
альная дезорганизация. Представители раз-
личных социологических школ демонстриру-
ют разное, подчас весьма противоречивое 
отношение к социальной дезорганизации. 
Однако теоретиков социологии объединяет 
то, что социальная дезорганизация – один из 
самых серьезных «стимулов», реагируя на 
который общество демонстрирует свои чер-
ты, атрибуты, признаки, показывает свою со-
держательную специфику. В конечном счете 
сказываются законы диалектики, когда соци-
ум, противодействуя процессам дезорганиза-
ции, укрепляет свою стабильность и жизне-
способность.

Д.А. Лушников относит социальную дезор-
ганизацию к морфогенетическим процессам, 
отмечая, что она «имманентна и процессам 
трансмутации – как в виде простой, так и рас-
ширенной репродукции. Морфостазис в свою 
очередь выступает как своеобразный антипод 
дезорганизации, однако морфостатические 
процессы также предполагают ее наличие и 
проявления и, конечно же, являют социальную 
дезорганизацию в обществе или его отдельных 
частях как свое непременное следствие» [1, c. 6].
Также стоит принимать во внимание слож-

ный, диверсифицированный характер соци-
альной дезорганизации, которая на различных 
уровнях социальной организации общества яв-
ляется общим процессом или комплексом дез-
организационных процессов по отношению к 
частным своим процессуальным проявлениям, 
отдельным дезорганизационным процессам, 
рассмотренным как отдельные механизмы де-
зорганизации [2, c. 13–15].
Как справедливо отмечают исследователи, 

«если условием существования любого соци-
ального образования, складывающегося в ре-
зультате взаимодействия его членов, является 
его упорядоченность, т.е. хотя бы относитель-
ная стабильность такого взаимодействия, его 
организованность, то неизбежной характери-
стикой любой социальной системы является 
также проявление элементов социальной дез-
организации».
Становится очевидным, что интеграцион-

ные и дезинтеграционные, функциональные и 
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дисфункциональные процессы сосуществуют 
в обществе, проявляются на всех его уровнях. 
Именно в этом проявляется специфика социу-
ма. Вместе с тем, исследователи определили 
и моменты «пиковых» нагрузок на социальную 
систему, когда возникает состояние риска, спо-
собствующее актуализации процессов дезор-
ганизации.
Как известно, во второй половине XX в. че-

ловечество вступило в новую фазу своего 
развития – постиндустриальную, информаци-
онную. В новых условиях трансформирующе-
гося общества происходит переопределение 
функций различных социальных институтов, 
подсистем общества, изменяется течение со-
циальных процессов, приобретают новый, ра-
нее неизвестный облик социальные явления. 
Современное общество находится в стадии се-
рьезного перестроения. В этой связи З. Бауман 
выделяет три основных фактора риска при-
менительно к современному трансформиру-
ющемуся обществу: «утрата человеком контро-
ля над большинством значимых социальных 
процессов; возрастающая в связи с этим не-
определенность и прогрессирующая незащи-
щенность личности перед лицом неконтроли-
руемых ею перемен; наконец, возникающее в 
таких условиях стремление человека отказаться 
от достижения перспективных целей ради полу-
чения немедленных результатов, что в конечном 
счете приводит к дезинтеграции как социальной, 
так и индивидуальной жизни» [1, c. 110].
В условиях транзитивного российского об-

щества 1990–2000-х гг. как раз и возникает по-
добная ситуация. По справедливому замеча-
нию Д.А. Лушникова, «современная Россия – это 
не только общество, описывающее себя в терми-
нах запаздывания, но и общество, описыва-
ющее себя в терминах дезорганизованности. 
Российскому амбивалентному транзитивному 
общественному сознанию удается сочетать 
как представления и идеи о собственном со-
циокультурном превосходстве и исключи-
тельности, так и представления о собствен-
ной неполноценности, дезорганизованности. 
Рассматривая российский менталитет, этос, 
особенности социальной структуры и, шире, 
социальной системы, изменяющиеся в истори-
ческом времени, можно прийти к выводу о пер-
манентном воспроизводстве дезорганизации 
практически во всех формах объективного и 
интерсубъективного проявления социального» 
[1, c. 4].
В целях более глубокого погружения в про-

блему дезорганизации и дезорганизационных 
процессов целесообразно рассмотреть раз-
личные концепции классиков социологии.
К. Маркс и его последователи связывали 

процессы социальной дезорганизации с кри-

зисом капиталистического общества и соот-
ветствующего способа производства. С точки 
зрения К. Маркса, основу социума, его соци-
альной структуры составляют общественно-
экономические формации. В свою очередь, 
фундаментом формации является способ про-
изводства, который характеризуется уровнем и 
характером развития производительных сил и 
производственных отношений. Совокупность 
производственных отношений конституирует 
основу общества, его базис, над которым уже 
надстраиваются государственные, правовые, 
политические отношения и учреждения.
Между производительными силами и произ-

водственными отношениями возникают посто-
янные противоречия, обусловленные подвиж-
ным характером и быстрым развитием первых 
и сдерживаемые время от времени вторыми, 
не соответствующими по характеру первым. 
Эти противоречия детерминируют обострение 
классовой борьбы, т.к. за производственными 
отношениями всегда скрываются интересы 
тех или иных классов и социальных сил. Пре-
дельное обострение классовой борьбы при-
водит к социальной революции в интересах 
прогрессивного развития производительных 
сил и соответствующих им производственных 
отношений, а следовательно, и определен-
ного классового общества. Смена формаций 
происходит вследствие разрешения противо-
речий между производительными силами и 
производственными отношениями на основе 
усиления классовой борьбы и осуществления 
социальной революции [3]. Следовательно, 
социальная дезорганизация видится К. Марксу 
как имманентно присущая характеристика ка-
питалистического общества. При этом состоя-
ние дезорганизованности не должно вызывать 
тревоги, т.к. ведет к «очищению» от пороков и 
недостатков общества посредством социаль-
ной революции – «локомотива истории». Стоит 
отметить, что, в отличие от марксистов, пода-
вляющее большинство социологических школ 
придерживаются убеждения о негативной роли 
социальной дезорганизации в обществе, отме-
чают ее деструктивный потенциал.
Г. Спенсер отстаивал точку зрения о том, 

что в обществе происходит ряд взаимосвязан-
ных процессов, придающих ему системный, 
целостный характер, делающих его неким 
«физическим», а не абстрактным единством. 
Г. Спенсер полагал, что общество, как соци-
альный организм, состоит из регулятивной 
системы, продуцирующей ресурсы и средства 
для жизни, а также распределительной систе-
мы, «делящей средства между правящим клас-
сом и подчиненными в результате завоеваний» 
[4]. По мнению английского социолога, дезор-
ганизация в обществе наступает именно вслед-
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ствие действия дезорганизационных процессов 
в регулятивной или распределительной системе.
Основоположник структурно-функцио-

нального анализа в социологии Э. Дюрк-
гейм утверждал, что теоретико-методологиче-
ское значение идей социологизма состоит в 
понимании социальных фактов как объектив-
ных, всеобщих и надындивидуальных аспек-
тов социального бытия. Исследователь отме-
чал, что социальный факт характеризуется 
структурно-функциональным значением. Это 
объясняется тем, что, с одной стороны, факт 
представляет собой сложную разновидность 
и может соединять в себе различные элемен-
ты социальной действительности. Каждый из 
этих элементов характеризуется той или иной 
степенью функциональности. В силу этого 
первостепенной задачей социолога являет-
ся выявление структуры социального факта 
и объяснение механизмов и закономерностей 
его функционирования. Именно поэтому имя 
Э. Дюркгейма вполне заслуженно заносится 
историками социологии в число основополож-
ников структурно-функциональной парадигмы. 
Выдвинутый ученым структурно-функциональ-
ный подход к объяснению социальных фактов 
оказал существенное влияние на становление 
теории социальных институтов [5].
Э. Дюркгейм усматривал причины кризиса 

социума в увеличивающихся темпах социаль-
ных изменений. Корни социальной дезорга-
низации исследователь видел в том, что для 
современного ему индустриального общества, 
в котором центральное место занимает орга-
ническая солидарность, являются угрозой ори-
гинальные, отклоняющиеся от общепринятого 
облика формы разделения труда. Это, в свою 
очередь, ведет к состоянию аномии, социаль-
ного неравенства, неэффективного планиро-
вания и организации труда. 
Аномия в концепции Дюркгейма выступа-

ет как фактор и в то же время негативное по-
следствие социальной дезорганизации. Это 
определенный моральный кризис, при котором 
в условиях социальной дезорганизации нару-
шается система нормативной регуляции инди-
видуальных потребностей и целей, что ведет к 
утрате личностью равновесия, потере иденти-
фикации с группой, дисциплины и социальной 
солидарности [5].
Идеи Дюркгейма развили американские со-

циологии Т. Парсонс и Р. Мертон. Концепция 
социальной системы Т. Парсонса возникает 
под воздействием постулатов общей теории 
систем и кибернетики. Социальные системы 
призваны удовлетворять четырем системным 
потребностям или функционально необходи-
мым условиям: адаптации, целеполагания, ин-
теграции и латентности.

В этой связи целесообразно подчеркнуть, 
что механизмы социальной дезорганизации, по 
Т. Парсонсу, универсальны в отношении любой 
из подсистем социальной системы, культурной 
системы и системы личности. Беря за основу 
анализа «необходимые условия», функции, 
дезорганизация так или иначе предстает как про-
грессирующая дисфункциональность системы [2].
За индикаторами генезиса дезорганизаци-

онных процессов социальной системы можно 
проследить, следуя установленным Т. Парсон-
сом пререквизитам: 
дезадаптация как всей системы к условиям 

внешней среды, так и отдельных ее подсистем 
и акторов;
кризис системы управления – невозмож-

ность адекватного целеполагания и как след-
ствие – целедостижения, низкая управля-
емость или потеря управления, отсутствие 
конвенциональных, стандартизованных целей 
и средств их достижения в политической сфе-
ре, демобилизация – невозможность мобили-
зации ресурсов для достижения целей;
дезинтеграция; функцию интеграции соци-

альной системы у Т. Парсонса выполняет си-
стема социетальной общности, включающая 
в себя все институты социального контроля, 
таким образом, как причиной, так и следстви-
ем дезорганизации является кризис системы 
социального контроля;
кризис ценностно-нормативной системы – 

аномия, делигитимизация элементов социаль-
ного порядка и культурных институтов, низкий 
уровень саморегуляции и согласия.
Идеи Т. Парсонса были развиты Р. Мерто-

ном, обратившим внимание на два вида де-
ятельности, непосредственно влияющих на 
функционирование социальной системы: яв-
ная деятельность предполагает, что ее послед-
ствия ожидаются и принимаются участниками, 
а латентная – это такая деятельность, когда 
ее последствия не предполагались, тем более 
не являются желательными. С точки зрения 
Р. Мертона, источником аномического пове-
дения выступает разбалансировка социально 
предписываемых целей и приемлемых средств 
их достижения (например, высшее образова-
ние в России по сравнению с СССР приняло 
массовый характер, но не является гарантией 
восходящей социальной мобильности как раз 
по причине общедоступности). 
Подводя итог обзору теоретических концеп-

ций социальной дезорганизации в рамках со-
циологической науки, следует отметить, что 
за прошедшие полтора века существования 
институциональной социологии было скон-
струировано немало заслуживающих доверия 
концептуальных положений. Правда, в ряде 
случаев эти концепции противоречат друг 
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другу, что нарушает целостность восприятия 
проблемы социальной дезорганизации (напри-
мер, структурный функционализм и синергети-
ческий подход). В целом за полтора столетия 
развития социологической науки наблюдалось 
некоторое «смягчение» отношения к социаль-
ной дезорганизации, уход от алармистских 
концепций. При этом отличительной чертой со-
циологического познания социально-дезорга-
низационных процессов выступает то, что они 
редко оказываются в центре внимания иссле-
дователей как самостоятельный объект науч-
ного анализа, чаще это происходит в контексте 
изучения каких-либо других социальных явле-
ний, процессов, институтов и подсистем. Это 
выглядит несколько странным, т.к. социология 
с момента ее возникновения позиционирова-
лась как социально-инженерная наука, уделя-
ющая особое внимание кризисным состояниям 
общества, нацеленная на выработку не только 
собственно научных, но и социально-управ-
ленческих решений исследуемых проблем.
Необходимо также учитывать то обстоя-

тельство, что в большинстве социологических 
теорий социальная дезорганизация выступа-
ет объектом анализа на макро- и мезоуров-
нях общества. При этом наблюдается акцент 
в объяснении дезорганизационных процессов 
и явлений с теоретико-методологических по-
зиций макросоциологии, с учетом макродетер-
минации исследуемой области. Вместе с тем, 
интерпретативные парадигмы исследуют соци-
альную дезорганизацию в качестве неотъем-
лемого явления в процессе конструирования 
социальной реальности, инструмента разру-
шения устоявшихся ритуалов повседневного 
взаимодействия. Стоит также подчеркнуть, что 
в русле междисциплинарных социальных ис-

следований, таких как теория менеджмента, не 
только обосновываются факторы, влияющие 
на дезорганизацию в деятельности управлен-
ческой системы, но и совершаются действия 
в направлении анализа дезорганизационных 
методов, а также классификации руководите-
лей, соответствующих признакам дезорганиза-
торов. Надо сказать, что существенным недо-
статком данных теорий выступает их излишнее 
увлечение «эмпиризмом», с акцентом на обоб-
щение наблюдаемых фактов при игнорирова-
нии теоретико-методологической основы науч-
ного анализа.
Отметим, что дезорганизация как социаль-

ный процесс охватывает различные уровни 
социума, его социальные институты и под-
системы. Дезорганизации могут быть также 
подвержены социально-структурные элемен-
ты общества, в том числе молодежная среда. 
Здесь социальная дезорганизация проявляет-
ся как в типичных, так и в уникальных чертах, 
присущих исключительно молодежной среде. 
Специфика социально-дезорганизационных 
процессов молодежи обусловлена ее особым, 
переходным статусом в обществе, включен-
ностью в процесс преемственности и сме-
ны поколений. В этом случае факторами, 
потенциально способствующими развитию 
дезорганизационных процессов, выступают 
состояние неопределенности, риска, противо-
речия вследствие перехода из мира детства 
в мир взрослых. Именно поэтому наука и 
практика должны так наладить свое взаимо-
действие, чтобы предельно сократить вре-
менной лаг с момента получения первичной 
социологической информации о той или 
иной проблеме до момента принятия управ-
ленческого решения.
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Жизнь современного человека напол-
нена огромным количеством фак-
торов, которые могут привести к 

дезадаптации личности, увеличению случаев 
возникновения стрессовых состояний и т.д. Что 
касается сотрудников правоохранительной си-
стемы, каждый осведомлен, что в настоящее 
время система правоохранительных органов 
переживает период очередных изменений: на 
неопределенный срок приостановлен набор 
кандидатов на службу, идет новая волна со-
кращений рабочих мест. И это с учетом того, 
что из-за высоких нагрузок сотрудники даже 
при полной укомплектованности отделения не 
всегда успевают в сроки выполнять свои слу-
жебные обязанности. Все эти обстоятельства 
негативно влияют на психику и эмоциональное 
состояние сотрудников полиции. Также не сто-
ит забывать, что практически у каждого сотруд-
ника есть семья, где тоже могут возникать кон-
фликтные ситуации. Регулярное стрессовое, 
психически напряженное состояние сотрудни-
ков полиции сказывается на повышении уровня 
тревожности, агрессивности, что впоследствии 
может оказаться причиной возникновения суи-
цидальных мыслей.
Наличие суицидальных мыслей может на-

блюдаться у людей психически здоровых, но 
находящихся в состоянии стресса, после какой-
либо психической травмы. Вероятность совер-

шения суицида у таких людей очень низкая, 
т.к. при здоровом ценностном поле срабатыва-
ет ценность самосохранения. В таких случаях 
очень важно, чтобы психологическую помощь и 
поддержку оказывали не только близкие люди, 
но и психолог оперативного подразделения, 
поскольку именно в его прямые обязанности 
входит регулярное отслеживание эмоциональ-
ных состояний сотрудников полиции.
В настоящее время профилактике суици-

дального поведения в правоохранительных 
органах отводится одно из наиболее важных 
мест в работе психолога. При этом, пер-
вичная профилактика, а именно доведение 
до личного состава ряда лекций на данную 
тему, налажена достаточно эффективно. 
Чего нельзя с полной уверенностью утвер-
ждать о вторичной профилактике, включа-
ющей непосредственную работу с лицами, 
находящимися в группе повышенного психо-
лого-педагогического внимания, проведение 
коррекционных и тренинговых мероприятий. 
Актуальность нашей работы заключается в 
том, что проведенное нами исследование 
поможет выявить влияние ценностных ори-
ентаций на формирование антисуицидаль-
ных мыслей.
Объектом данной работы является психо-

лого-педагогическая профилактика суици-
дального поведения сотрудников полиции.
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Предметом данной работы являются цен-
ностные ориентации, помогающие в формиро-
вании антисуицидальных барьеров у сотрудни-
ков полиции.
Цель работы – выявить наиболее значи-

мые ценностные ориентации, способствующие 
формированию антисуицидальных барьеров у 
сотрудников полиции.
Гипотезой нашего исследования стало 

предположение о том, что при помощи доми-
нирующих ценностных ориентаций возможна 
эффективная работа по формированию анти-
суицидальных барьеров.
В качестве методов исследования были ис-

пользованы анализ научной литературы, анке-
тирование, интервью, эксперимент.
Проанализировав литературу по данной 

проблематике, следует сделать вывод о том, 
что акты суицида сотрудников исполнительной 
власти еще с давних времен создавали угрозу 
устойчивому моральному настрою всего обще-
ства в целом.
Самоубийство – преднамеренное лишение 

себя жизни, как правило, самостоятельное и 
добровольное [1, с. 448]. Данное явление су-
ществует примерно с тех же времен, что и сам 
человек. Исследования многих ученых пока-
зали, что суицид – явление, присущее только 
человеку. 
Последователь школы психоанализа, амери-

канский ученый Карл Меннингер развил пред-
ставления З. Фрейда о суициде, исследовав их 
глубинные мотивы. Он выделил три основные 
части суицидального поведения: 

1. Желание убить – суициденты, будучи в 
большинстве случаев инфантильными лич-
ностями, реагируют яростью на помехи или 
препятствия, стоящие на пути реализации их 
желаний. 

2. Желание быть убитым – если убийство 
является крайней формой агрессии, то суицид 
представляет собой высшую степень подчине-
ния: человек не может выдержать укоров со-
вести и страданий из-за нарушения моральных 
норм и потому видит искупление вины лишь в 
прекращении жизни.

3. Желание умереть – оно является рас-
пространенным среди людей, склонных под-
вергать свою жизнь необоснованному риску, а 
также среди больных, считающих смерть един-
ственным лекарством от телесных и душевных 
мучений. 
Таким образом, если у человека возникают 

сразу три описанных К. Меннингером желания, 
суицид превращается в неотвратимую реаль-
ность [2].
Каково бы ни было многообразие жизнен-

ных событий и конфликтов, приводящих к су-
ициду, все они имеют один этический аспект. 

Все причины сводятся к нарушению в систе-
ме нравственных ценностей: представление о 
счастливой жизни, семье, чести, долге, досто-
инстве и т.д. Другими словами, возникновение 
суицидальных мыслей – огромные трещины в 
системе моральных ценностей человека.
Существуют общие особенности возникно-

вения суицидальных намерений:
1. Застревание. Человек не может повлиять 

на ситуацию, не способен контролировать про-
исходящее.

2. Предсуицидальное поведение сопрово-
ждается помещением себя в мир угрожающих 
сил, и человек уже не может дистанцироваться 
от конфликтной ситуации.

3. Ограничиваются представления о соб-
ственных ресурсах, в результате чего сужается 
смысловая сфера личности.

4. Со временем человек все больше изоли-
руется и замыкается в себе. Теряется связь с 
референтными группами, нарушается иденти-
фикация.

5. Следующая особенность – пассивность 
позиции. Человек настолько замыкается в 
себе, что происходит обесценивание любых 
известных способов выхода из конфликтной 
ситуации. Отвергаются имеющиеся знания и 
опыт [3, с. 54].
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 эмоцио-
нальным настроем от достижения одной цели 
к другой, жизнь счастливая. Но как только ис-
чезают цели, все окружающее перестает при-
вязывать к себе, и жизнь перестает быть такой 
яркой. Практически в каждой пятой предсмерт-
ной записке субъекта говорится о том, что он 
перестал видеть в ней цель и смысл. Именно в 
потере смысла жизни, а не в болезни (как счи-
талось до него) Павлов и видел причину само-
убийств [4, с. 44–45].
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.



130
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 2 (28)

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Частное профилактическое направление ос-
новывается на учете индивидуальных и груп-
повых факторов риска. Его задача состоит в 
своевременном выявлении сотрудников поли-
ции, которые по каким-то причинам оказались 
в суицидоопасном состоянии, и оказании пси-
хологической поддержки и помощи.
Антисуицидальный барьер – способность 

личности противостоять суицидальным на-
мерениям на основе социальных ценностей, 
установок  [5, с. 12].
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; зависимо-
сти от общественно значимого мнения и из-
бегания осуждения со стороны окружающих; 
представления о неиспользовании жизненных 
ресурсов; наличия творческих замыслов. 
В психологии ценности рассматриваются как 

абстрактные цели, которые нужны человеку 
для того, чтобы иметь некоторую «точку отсче-
та» для конкретного оценивания тех или иных 
событий. Ценности выступают как регуляторы 
социального поведения личности и группы. 
Однако они не действуют непосредственно: 
ценности реализуются в системе ценностных 
ориентаций человека как важнейшего элемен-
та общей структуры диспозиции личности. 
Ю.М. Жуков определяет ценностные ориен-
тации как «хорошо осознанные ценности». По-
этому понимание ценностей в психологии тес-
но связано с проблемой аттитюда, причет ино-
гда ценность понимается как «более широкий» 
аттитюд, а иногда как элемент аттитюда (соци-
альной установки) [6, с. 32].
Исходя из этого в психологии при анали-

зе ценностей рассматривается их значение 
для личности, выступающее регулятором де-
ятельности и поведения. Таким образом, со-
циальная установка, отраженная в ценностях 
личности, позволяет формировать определен-
ную направленность поведения и мотивации 
жизнедеятельности. Позитивная ценностная 
ориентация позволяет сотруднику полиции вы-
страивать антисуицидальный барьер даже не 
всегда на осознанном уровне, т.к. большинство 
установок функционирует на подсознательном 
уровне.
Согласно теории универсального содер-

жания и структуры ценностей Н. Рокича 
и С. Шварца ценности трактуются как пред-
ставления людей о целях, которые служат ру-
ководящими принципами в жизни. С. Шварцем 

предложена классификация ценностей. Сами 
по себе ценности разделяются на два класса: 
терминальные, представляющие собой крите-
рии выбора цели и способов ее достижения, 
и инструментальные – критерии, стандарты 
оценки модуса поведения. «Таким образом, 
для С. Шварца ценности – не свойства, прису-
щие объекту. А именно критерии, по которым 
человек действует, оценивает свои действия и 
строит свое отношение к миру» [7, с. 4].
Ценности включают пять необходимых черт:
1) это всегда какое-то представление или ве-

рование;
2) это всегда представление о состоянии, ко-

торого желают достичь;
3) след специфической ситуации;
4) это возможное селекционирование опре-

деленных событий в жизни индивида;
5) обладают некоторой степенью важности.
Поскольку кардинальное изменение цен-

ностей является стрессогенным фактором, 
психолог может предупредить такие причины 
предсуицидального поведения, как потеря жиз-
ненной цели, дезадаптация и т.д. И наоборот, 
поддержка устойчивых позитивных ценност-
ных установок позволяет помочь сотруднику 
полиции сформировать антисуицидальные 
барьеры.
Важную роль для формирования антисуи-

цидальных барьеров играет деятельность пси-
холога на основании «единообразной систе-
мы ценностей». Данная система способствует 
сплочению служебного коллектива и помогает 
осознать служебное объединение как рефе-
рентную, значимую группу. Существует сово-
купность факторов, влияющих на характер 
единообразных ценностей группы, в частности 
на представления членов группы о своей соб-
ственной группе, ее общую оценку на основе 
принимаемых ею ценностей. Таким образом, 
факт воздействия ценностей группы на цен-
ностное поле личности сотрудника полиции 
позволяет психологу использовать не только 
индивидуальные и групповые методы профи-
лактики и коррекции суицидального поведения 
[8, с. 17].
Вторая группа факторов, влияющая на фор-

мирование антисуицидальных барьеров, тре-
бующая постоянной активности, поддержива-
ется психологом через деятельность, которая 
связана не только со служебными обязанно-
стями, но и возможностями творческой реали-
зации 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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В результате проведенного исследования 
выяснено, что формирование антисуицидаль-
ных барьеров у сотрудников полиции посред-
ством психолого-педагогической деятельно-
сти является вполне обоснованным. Особое 
значение имеет развитие индивидуального 
подхода в процессе реализации таких форм 
психолого-педагогической деятельности, как 
убеждение, внушение, консультирование.
Комплекс высоких ценностных ориентаций 

сотрудников полиции позволяет выстраивать 
психолого-педагогическую деятельность по 
профилактике суицида с опорой на предпочи-
таемые социальные ценности. Деятельность 
психолога отличается эффективностью, если 
используются наиболее значимые для сотруд-
ника полиции ценностные установки. 
Формирование антисуицидального поведе-

ния сотрудников полиции осуществляется бо-
лее эффективно при соблюдении следующих 
условий: 

1. Организация служебного процесса осу-
ществляется на основе формирования соци-
альной модели поведения сотрудника поли-
ции, исключающей суицид.

2. Служебный процесс опирается на психолого-
педагогические нормы и принципы антисуици-
дальногo поведения сотрудников полиции.

3. Правовое просвещение осуществляет пе-
редачу и закрепление «позитивного» жизне-
утверждающего опыта молодым сотрудникам 
полиции, формирование у них антисуицидаль-
ного сознания.

4. В профессиональную подготовку психоло-
гов ОВД необходимо включать как первичную, 

так и вторичную психолого-педагогическую 
профилактику суицидального поведения, на-
правленную на формирование жизнеутвержда-
ющего состояния личности в любых условиях 
служебной деятельности.
В качестве критериев, способствующих за-

креплению антисуицидального поведения со-
трудников правоохранительных органов, мож-
но выделить следующие:

1) актуальность смысла жизни должна быть 
наивысшей ценностью сотрудника;

2) сохранение потребности во всестороннем 
саморазвитии личности сотрудника;

3) достаточную удовлетворенность сотруд-
ника полиции от процесса выполняемых долж-
ностных обязанностей;

4) достаточно высокое психическое, сомати-
ческое здоровье;

5) уверенность в правовой и социальной за-
щищенности личности сотрудника полиции.
В итоге следует сделать вывод о том, что 

психолого-педагогическая деятельность по 
формированию антисуицидальных барье-
ров сотрудников достаточно эффективна 
при соблюдении вышеназванных условий 
и позволяет успешно предупреждать суи-
цидальное поведение сотрудников поли-
ции. Делая акцент на актуализацию и под-
крепление «жизненно важных» ценностей, 
психолог сможет не только развить у со-
трудника полиции осмысленность жизни и 
потребность в саморазвитии и постройке 
жизненных планов и целей, но и сформиро-
вать достаточно крепкие, устойчивые анти-
суицидальные барьеры.
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Роль и значение прикладной физической 
культуры в подготовке обучающихся 
к профессиональной деятельности
В статье показано, что в образовательных организациях высшего образования методически 

организованная и материально оснащенная система профессионально-прикладной физической 
подготовки способна в полной мере удовлетворить потребности в двигательной активности с точ-
ки зрения биологической составляющей, опираясь на осознание потребности в целенаправлен-
ных систематических занятиях физическими упражнениями. Здесь окончательно формируется 
привычка ведения здорового образа жизни, что позволит впоследствии молодому поколению 
успешно поддерживать или даже повышать уровень развития физических качеств и будет способ-
ствовать сохранению работоспособности на протяжении всей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: физическая культура, профессиональная деятельность, физкультурная де-

ятельность, профессиональная прикладность.
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Физическая культура как одна из граней 
общей культуры во многом определя-
ет поведение человека в учебе, на 

производстве, в быту, общении, способствует 
решению социально-экономических, воспита-
тельных и оздоровительных задач. Физическая 
культура играет важную роль во всестороннем 
развитии личности. Она является действенным 
средством не только формирования общей 
культуры, но и психофизического становления 
и профессиональной подготовки высококвали-
фицированного специалиста [1; 2].
По мнению специалистов, прикладность 

физкультурной деятельности по отношению к 
главным сферам жизнедеятельности индивида 
и общества интуитивно представляется само-
очевидной. Однако в ее трактовке нередко 
возникают расхождения даже у специалистов. 
Этому способствует, в частности, забывание 

того обстоятельства, что само понятие «при-
кладность» обрело в сфере физической культу-
ры неоднозначный смысл – широкий и узкий [3].
В широком смысле под прикладностью фи-

зической культуры подразумевается факт ее 
пригодности и незаурядной полезности в деле 
подготовки индивида к жизненной практике и 
оптимизации его дееспособности примени-
тельно к требованиям избранной основной 
деятельности. Основу такой прикладности 
составляет действенность факторов физиче-
ской культуры (физических упражнений и др.) 
в качестве средств интегративного увеличе-
ния функциональных возможностей организма 
и создания богатого индивидуального фон-
да жизненно важных двигательных умений и 
навыков. Благодаря переносу этого общего 
эффекта систематической физкультурной де-
ятельности за ее пределы она оказывается 
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полезной для освоения и повышения результа-
тивности ряда иных видов деятельности, в том 
числе профессиональной.
Широкая прикладная ориентация предпо-

лагает, прежде всего, общую физическую под-
готовку, которая обеспечивает комплексное 
развитие качеств, определяющих индивиду-
альную физическую кондицию, и тем самым 
создает универсальные предпосылки готов-
ности к самым разнообразным видам двига-
тельной деятельности. В широком смысле 
прикладность социальной системы воспитания 
никак не противостоит интересам свободного 
развития индивида, если принцип прикладно-
сти реализуется в единстве и в субординации с 
принципом всемерного содействия всесторон-
нему развитию индивидуальных способностей. 
В узком смысле под прикладностью физи-

ческой культуры подразумевается отражение 
практики избирательно направленного исполь-
зования ее определенных факторов, пригодных 
в процессе специальной подготовки к избран-
ной профессиональной деятельности (что по-
лучило наименование «профессионально-при-
кладная физическая подготовка» – ППФП), а 
также непосредственно в сфере производства 
для оптимизации работоспособности и воздей-
ствия труда на его исполнителей (что названо 
производственной физической культурой). В 
совокупности такая практика явилась основа-
нием для выделения особого раздела физиче-
ской культуры – профессионально-прикладной 
физической культуры (ППФК). При этом термин 
«прикладность» подчеркивает сугубо утили-
тарную профилированность части физической 
культуры применительно к деятельности, зани-
мающей основное место в образе жизни инди-
вида и общества (профессии) [4].
Бесспорно, от состояния профессионально-

прикладной физической культуры и ее состав-
ной части – профессионально-прикладной 
физической подготовки – в обществе суще-
ственно зависит сохранение и умножение 
его самой большой ценности («капитала») – 
народного здоровья и производительных 
сил [5].
Именно поэтому необходимость целена-

правленной подготовки человека к трудовой 
деятельности, накопление большого теорети-
ческого и практического материала о значи-
тельном потенциале физической культуры в 
становлении личности, подготовленной к прак-
тике труда, обусловили вычленение специфи-
ческой и профилированной отрасли физиче-
ской культуры – профессионально-прикладной 
физической подготовки [3; 6].

Под ППФК понимается специфическая от-
расль физической культуры, изучающей био-
логические, социальные и дидактические 
аспекты совокупного влияния прикладных ви-
дов физкультурной деятельности и обеспечи-
вающей на всех этапах образования формиро-
вание личности профессионала, создающего, 
преобразующего и потребляющего материаль-
ные и духовные ценности общества, облада-
ющего высокой профессионально-прикладной 
подготовленностью [7; 2].
ППФП позволяет, во-первых, сформировать 

личность с определенным набором как общих, 
так и профессионально-прикладных личност-
ных свойств, качеств и функций и, во-вторых, 
обеспечить наличие комплекса прикладных, 
физических, психофизиологических качеств 
и функций, двигательных умений и навыков, 
необходимых для овладения профессией на 
всех этапах образования и последующего со-
вершенствования профессиональной деятель-
ности.
Предметом ППФК, как и ППФП, является 

процесс формирования специфических компо-
нентов ППФП личности специалиста на основе 
совокупности профессиографических, психо-
лого-педагогических, физиологических и ди-
дактических основ прикладной физкультурной 
деятельности. А цель ППФП состоит в фор-
мировании личности профессионала, всесто-
ронне подготовленного к практике профессио-
нального образования и дальнейшей активной 
и творческой социальной и профессиональной 
деятельности [2].
Как одна из человеческих и социальных цен-

ностей, ППФП не только является орудием со-
вершенствования природной основы молодых 
людей, их физической организации, но и вы-
ступает как культура образа жизни учащейся 
молодежи. Поэтому в определенном смысле 
она становится предпосылкой других уровней 
общекультурного бытия: культуры мировоз-
зренческой, политической, нравственной и 
т.п. ППФП выполняет, по сути, те же функции, 
которые характерны для общечеловеческой 
культуры в целом, вносит свой вклад в форми-
рование личности молодого специалиста, спо-
собного адекватно действовать в многообраз-
ном социокультурном мире [8].
Рассматривая ППФП как предмет теорети-

ческого исследования в конкретных условиях 
макро- и микросоциальной среды, необходимо 
учитывать особенности взаимодействия внут-
ренних и внешних факторов, обусловлива-
ющих специфику ее формирования, развития 
и проявления. Уровень физического развития, 
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состояние здоровья, особенности направлен-
ности личности, ценностных ориентаций, по-
требностей и мотивов составляют круг внут-
ренних, индивидуальных факторов. Характер 
умственного труда, уровень материальной 
обеспеченности, свободное время обучающих-
ся, средства массовой информации, условия 
для практических занятий различными видами 
физической культуры составляют сферу внеш-
них факторов, оказывающих существенное 
влияние на физическую культуру учащейся мо-
лодежи [9].
Таким образом, исследование проблемы 

профессионально-прикладной физической 
подготовки специалистов в различных сферах 
трудовой деятельности обусловлено требова-

ниями современного производства, повышени-
ем ритма, сложности и интенсивности труда, 
следствием чего являются значительно боль-
шее напряжение умственных, психических и 
физических сил человека, повышение требо-
ваний к культуре его труда. 
ППФП способствует быстрому овладению и 

более качественному выполнению человеком 
трудовых действий, создает благоприятные 
предпосылки для проявления у него устойчи-
вости и высокой работоспособности, профес-
сиональной надежности, быстрой адаптации 
организма к неблагоприятным воздействиям 
внешних условий профессиональной деятель-
ности, снижения заболеваемости и обеспече-
ния профессионального долголетия работника.

1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология чело-
века. М., 2000. 

2. Коровин С.С. Теоретико-методологиче-
ские основания концепции профессиональной 
физической культуры // Теория и практика 
физической культуры. 2012. № 2. С. 23–27.

3. Матвеев Л.П. Теория и методика фи-
зической культуры (общие основы теории и 
методики физического воспитания; теоре-
тико-методические аспекты спорта и про-
фессионально-прикладных форм физической 
культуры): учеб. для ин-тов физкультуры. 
М., 1991. 

4. Лупырь В.Г. Организационно-технологиче-
ские особенности совершенствования профес-
сионально-прикладной физической подготовки 
курсантов юридических вузов МВД России: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2002. 

5. Логвинов А.В. Интенсификация  физи-
ческой подготовки курсантов и слушателей 
вузов уголовно-исполнительной системы 
Минюста России: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. Рязань, 2004. 

6. Парамонов А.В. Профессионально-при-
кладная физическая подготовка сотрудников 
специальных подразделений органов внутрен-
них дел: дис. ... канд. пед. наук. Тамбов, 2006. 

7. Евсиков А.И. Профессионально-ориенти-
рованные технологии и методы физической 
подготовки курсантов образовательных уч-
реждений МВД России к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах: дис. … канд. 
пед. наук. СПб., 2010. 

8. Медведев И.М. Организация профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
учебных заведений МВД России: дис. … канд. 
пед. наук. Волгоград, 1999. 

9. Ранцев Г.Н. Физическая подготовка 
курсантов высших учебных заведений МВД 
России на основе применения интенсивных 
методов тренировки: автореф. дис. ... канд.  
пед. наук. Псков, 2005.

1. Balsevich V.K. Ontokineziology of a person. 
Moscow, 2000. 

2. Korovin S.S. Theoretical and methdological 
basis of concepts of the professional physical 
culture // Theory and practice of physical culture. 
2012. № 2. P. 23–27.

3. Matveev L.P. Theory and methods of the 
physical culture (the general bases of theory and 
methods of the physical education; theoretical and 
methodical aspects of the sport and professional-
applied forms of the physical culture): textbook for 
physical culture institutions. Moscow, 1991. 

4. Lupyr V.G. Organizing-technological particularities 
of the improvement of professional-applied physical 
training of cadets of law high schools of the 
Ministry of the Interior of Russia: auth. abstr. ...  
Master of Pedagogics. Moscow, 2002. 

5. Logvinov A.V. Intensifi cation of physical 
training of cadets and listeners of high schools 
of the criminal-executive system of the Ministry 
of Justice of Russia: auth. abstr. .... Master of 
Pedagogics. Ryazan, 2004. 

6. Paramonov A.V. Professional-applied physical 
training of employee of special subdivisions 
of organs of internal affairs: diss. ... Master of 
Pedagogics. Tambov, 2006. 

7. Evsikov A.I. Professional-oriented technologies 
and methods of physical preparation of cadets 
of educational institutions of the Ministry of the 
Interior of Russia to action under exceeding 
circumstance: diss. ... Master of Pedagogics. 
St. Petersburg, 2010. 

8. Medvedev I.M. Organization of professional-
applied physical training of the educational 
institutions of the Ministry of the Interior of Russia: 
diss. … Master of Pedagogics. Volgograd, 1999. 

9. Rantsev G.N. Physical training of cadets 
of high educational institutions of the Ministry of 
the Interior of Russia on base of the using the 
intensive methods of the drill: auth. abstr. .... 
Master of Pedagogics. Pskov, 2005. 



135

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Костюченко Николай Иванович
доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях 
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(e-mail: nikiv1948@gmail.com)

Понятие свойства латентности 
функций системы как инструмента 

их эффективной реализации  
В статье автор рассматривает проблемы управленческой деятельности, связанные с исполь-

зованием понятия латентности, неоднозначностью в определении понятийного аппарата, харак-
теризующего функции управления, и их классификацией. Данные понятия имеют существенное 
значение для практики формирования структуры организации и повышения эффективности 
управленческой деятельности.
Ключевые слова: латентность, латентные функции, функции системы, функции управления, 

общие функции управления, социальная система, структура организации. 

N.I. Kostyuchenko, Doctor of Law, Assistant Professor, Professor of the Chair of Activity of Interior 
in Special Circumstances of the Crimea branch of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior 
of Russia; e-mail: nikiv1948@gmail.com

The concept of property latency of system functions as an instrument for its effective 
implementation

The article deals with management activity problems connected with the use of latency notion and 
ambiguity in notions linked to management functions, and their classifi cation. These concepts are 
signifi cant for practice of organization structure formation and effective management activity increase.

Key words: latency, latent functions, functions of the system, management functions, general 
management functions, social system, structure of the organization.

Функции социальных систем, роль и ме-
сто функций в системах и подсистемах 
управления неоднократно рассмат-

ривались в научных работах, посвященных 
разным видам социального управления: госу-
дарственному, производственному, менедж-
менту, управлению организацией. Общеприня-
тое научное мнение определяет функции как 
основные элементы социальных систем, ко-
торые детерминированы целями социальных 
систем, являются основой формирования их 
структур и занимают ключевое место в процес-
сах их функционирования. 
Функции являются основой управленче-

ской деятельности. В процессе их реализации 
происходит достижение целей системы, оп-
тимизация структур социальных систем и их 
подсистем управления. За счет обособления 
процессов их реализации повышается эффек-
тивность функционирования систем. Все это 
обеспечивает устойчивость функционирования 
и возможность эволюции социальных систем.
В связи с этим значение функций, как не-

отъемлемых элементов любой социальной си-
стемы, трудно переоценить. Однако практика 
управленческой деятельности свидетельству-

ет, что результаты научных исследований фе-
номена функций, как правило, не используются 
субъектами управления. 
В результате такой вид управленческой де-

ятельности, как оптимизация структур соци-
альных систем, чаще всего не приносит ожида-
емых результатов. Многократное дублирова-
ние (параллелизм) отдельных видов деятель-
ности объектов управления после проведен-
ной оптимизации сохраняется, что приводит к 
снижению эффективности функционирования 
системы и необходимости повторных рефор-
мирований их структур.
Проблема «разрыва» теории и практики 

управления непосредственно сказывается на 
эффективности управленческой деятельности, 
причем не в лучшую сторону. По этой причине 
ее исследование и разрешение представляет 
несомненный интерес. При этом определение 
и устранение причин возникновения этой про-
блемы и обоснование путей ее разрешения в 
практике управления послужит «ключом» для 
повышения эффективности управленческой 
деятельности.
По мнению автора, основной причиной сло-

жившейся ситуации является неоднозначность 
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понятийного аппарата в теории управления, 
связанного с функциями социальных систем. 
Эта неоднозначность обусловлена тем, что 
функции социального управления никогда не 
являлись самостоятельным предметом науч-
ных исследований. 
Для подтверждения этого тезиса обратим-

ся к теоретическим исследованиям в сфере 
управления, в которых представлены различ-
ные точки зрения на понятия, связанные с «об-
щими» функциями управления. Такой подход 
к исследованию проблем управления, связан-
ных с функциями социальных систем, наибо-
лее предпочтителен, поскольку, во-первых, в 
этой сфере теории управления неоднознач-
ность формирования понятийного аппарата 
проявляется наиболее рельефно. А во-вторых, 
результаты исследования будут иметь значе-
ние для определения понятия всех функций и 
их видов в социальных системах в целом.
Анализ литературы, посвященной пробле-

мам управления, свидетельствует о полифо-
нии научных мнений при определении понятий 
функции социальной системы, «общих функ-
ций» (как вида) подсистемы управления, а так-
же их количественного «набора», необходимо-
го для эффективного управления. 
Многие авторы, в том числе В.А. Василен-

ко, О.С. Выханский, К. Киллен, В.М. Кнор-
ринг, С.Н. Князев, Б.Г. Литвак, Д.Д. Царбия, 
определяют понятие функции управления 
как обособленное управленческое действие. 
Как «обособленное направление деятельно-
сти» определяют это понятие В.Б. Аверьянов, 
Ю.Е. Аврутин, Ю.П. Алексеев, Ю.Н. Алисов, 
В.С. Артамонов, В.М. Барышников, Д.М. Гвиши-
ани, Л.Ю. Гордиенко, С.П. Кисель, Л.Т. Кривенко, 
Ю.М. Маршавин, Н.Р. Нижник, В.П. Сальников, 
М.В. Туленков, В.В. Цветков, В.М. Валяльщик 
и др. Как философское понятие, потенциаль-
ную возможность действовать в определен-
ном направлении определяют понятие функции 
В.Г. Вишняков, Е.Б. Кубко, В.А. Юсупов.
Разночтения мнений имеют место и при 

определении понятия этого вида функций. 
Большинство авторов определяют их как об-
щие функции, в то же время эти функции 
определяются и как главные, основные или 
универсальные. Следует отметить, что незави-
симо от предлагаемого определения понятия 
этого вида функций все авторы единодушны в 
определении основных признаков, по которым 
функции выделяются в этот вид, – они присут-
ствуют в любых управленческих процессах и 
управленческих системах, с их помощью про-
исходит управление.
Принадлежность общих функций для лю-

бого вида управления и необходимость их 

исследования отмечали многие авторы. Так, 
О.А. Машков и Н.Р. Нижник в связи с этим 
высказывали следующее мнение: «Общие 
функции управления характерны для любого 
управленческого процесса, но до настояще-
го времени они не приобретают надлежащего 
развития в государственном управлении» [1, 
с. 82].
Для однозначности понимания дальнейшего 

изложения материала при определении этого 
вида функций воспользуемся термином «об-
щие функции управления» с учетом мнения 
большинства авторов. 
Обращаясь к понятию общих функций, мож-

но видеть, что научные мнения относительно 
их количественного состава имеют еще боль-
шие расхождения, чем мнения относительно 
определения их вида. Состав функций, кото-
рые авторы относят к категории общих функ-
ций, «колеблется» от 4 до 10. В первом случае 
в этот состав включают функции планирова-
ния, организации, контроля и мотивации. Во  
втором случае ученые включают в их состав 
функции анализа, планирования, организа-
ции, контроля, мотивации, прогнозирования, 
координации, регулирования, принятия реше-
ний и учета. Кроме того, существуют и диаме-
трально противоположные мнения по этому 
вопросу. С одной стороны, многими учеными 
процесс управления рассматривается только 
как реализация набора управленческих дей-
ствий – организации, планирования, контроля 
и мотивации, с другой – существует мнение, 
что количественный состав функций системы 
обусловлен ее эволюционными потребностями 
и в силу этого не может ограничиваться.
Так, В.Я. Малиновский, рассматривая функ-

ции в системе государственного управле-
ния, со ссылкой на В.Г. Афанасьева отмечал: 
«Сколько же есть функций государственного 
управления, и какие они? На этот вопрос нет и, 
наверное, не может быть однозначного ответа, 
потому что количество и содержание функций 
зависят от того, на какой основе они классифи-
цируются» [2, с. 204].
Сходное мнение высказывают О.А. Машков 

и Н.Р. Нижник: набор функций государственно-
го управления зависит от состояния, структуры 
и самоуправляемости управленческих обще-
ственных процессов, а также места и роли го-
сударства в общественной жизни [1, с. 81].
Отмеченная полярность научных мнений от-

носительно набора общих функций имеет нега-
тивные последствия для практики управления. 
Во-первых, она лишает субъектов управления 
возможности осознания и применения поня-
тийного аппарата в повседневной деятельно-
сти. Во-вторых, она ставит под сомнение де-
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терминацию элементов социальных систем: 
«цель – задачи – функции – структура» [3, 
с. 13]. Это фактически исключает возможность 
оптимизации и построения структуры социаль-
ных систем.
В связи с этим просматривается необходи-

мость упорядочения понятийного аппарата, 
связанного с феноменом функций. Важность 
упорядочения понятий отмечал еще Р. Декарт, 
к мнению которого неоднократно обращались 
ученые: «Уточняйте значение слов, и вы изба-
вите человечество от половины заблуждений». 
Прежде чем определяться с подходами к 

упорядочению понятий, связанных с общими 
функциями управления, необходимо уточнить 
причины появления существующей полифонии 
мнений. По мнению автора, среди основных 
причин существующей полифонии определе-
ний следует назвать:
отсутствие в теории управления такого по-

нятия, как латентность, как одного из свойств 
функций социальных систем и неотъемлемого 
атрибута при проведении научных исследова-
ний и практической деятельности субъектов 
управления;
определение понятия «функции» как «обо-

собленного вида» или «обособленного направ-
ления деятельности».
Говоря о латентности функций, следует от-

метить, что это понятие, к сожалению, оста-
лось вне внимания ученых, поскольку автор 
не встретил его упоминания в научной лите-
ратуре. 
Слово «латентность» происходит от лат. 

latēns (latentis) – скрытый, невидимый. Скры-
тый, который внешне не проявляется. Латент-
ность – свойство латентного [4]. В Философской 
энциклопедии значение слова «латентность» 
связывают с определением понятия одного из 
видов функций: «Различают функции явные, 
то есть такие, что совпадают с намерениями и 
открыто провозглашенными целями и задача-
ми института, и функции скрытые, латентные, 
которые проявляют себя лишь с течением вре-
мени и отличаются от намерений участников 
этой деятельности» [5, с. 418–419]. Аналогич-
ное определение приводится и в Философском 
энциклопедическом словаре [6, с. 751].
Как видно, понятие латентности связывает-

ся с функциями, которые не совпадают с це-
лями систем. Вероятно, по этой причине оно 
не привлекло внимания ученых. Вместе с тем, 
тезис о наличии «скрытых» функций имеет су-
щественное значение для исследования фено-
мена функций социальных систем и понятия 
латентности как отправная точка существова-
ния в социальных системах функций, «неиз-
вестных» субъекту управления. Такие функции 

присутствуют латентно (скрыто, неявно), не 
«используются» субъектом и проявляются в 
процессе управления лишь с течением време-
ни на определенных этапах реализации субъ-
ектом управления явных функций.
Рассматривая исторические аспекты гене-

зиса понятия функций управления во взаимо-
связи с понятием латентности, можно гово-
рить, что вся история практики и теории управ-
ления связана с поэтапным выводом функций 
из состояния латентности. «На рассвете исто-
рии возникла неосознанная необходимость в 
реализации трех функций человеческого со-
общества. Все три функции – политическую, 
экономическую и оборонительную – выполнял 
один человек – вождь» [7, с. 26], однако в тот 
период, выполняя эти действия, по вполне по-
нятным причинам никто не отождествлял их с 
функциями.
История свидетельствует, что за 5000 лет до 

н.э. шумеры ввели письменность и регистра-
цию фактов (функция учета). Спустя тысячеле-
тие египтяне ввели элементы планирования, 
организации и контроля. В 428 г. до н.э. Пла-
тон предпринял попытку обособления функций 
органов управления. В 1916 г. А. Файоль обо-
сновал необходимость функций управления на 
предприятии, а в 1961 г. Девид Мак Клелланд 
обосновал теорию мотивации. 
Даже в приведенных примерах просматри-

вается поэтапность введения видов деятель-
ности как результат процесса эмпирического 
обособления реализации функций, что нагляд-
но иллюстрирует процесс вывода функций из 
состояния латентности. На первых этапах он 
является неосознанным. Позднее он приобре-
тает научную основу (спустя 5000 лет) и стано-
вится полностью осознанным со стороны субъ-
ектов управления.
С учетом сказанного можно говорить, что по-

нятие функции не может являться видом дея-
тельности (материальным явлением). В связи 
с этим заслуживают внимания утверждения 
В.Г. Вишнякова о том, что «реально функция 
сама по себе не существует, она наблюдается 
в процессе конкретной целенаправленной Де-
ятельности» [8, с. 110], В.А. Юсупова, по мне-
нию которого «функция – это потенциальная 
возможность или необходимость действовать 
определенным образом в определенных ус-
ловиях» [9], а также Е.Б. Кубко, считающего, 
что «функция есть внутренняя эволюционная 
способность системы к определенной деятель-
ности. Проявится ли эта эволюционная необ-
ходимость в реальности, зависит от объектив-
ной возможности в каждый конкретный момент 
жизненного цикла системы. Причем если будет 
отсутствовать объективная возможность для 
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эволюционно необходимой функции, то си-
стема погибнет, а если такая же возможность 
будет отсутствовать для эволюционно возмож-
ной функции, то она останется нереализован-
ной» [10, с. 33]. 
Приведенные мнения фактически утвер-

ждают, что функции в системе не являются 
действием, т.е. материальным явлением. Они 
существуют независимо от сознания субъекта 
управления, т.е. латентно. Осознание субъек-
том их существования зависит от восприятия 
им проявления эволюционных потребностей 
системы. Процесс осознания субъектом факта 
существования функций, научного или эмпири-
ческого их обоснования как элемента системы 
и введения его в управленческий процесс яв-
ляется процессом вывода функций из состоя-
ния латентности.
Таким образом, можно утверждать, что неод-

нозначность в определении понятия функций и 
отсутствие понятия латентности явились при-
чиной «разрыва» теории и практики управле-
ния. Эту ситуацию можно рассмотреть на кон-
кретных примерах. «Ограничение» количества 
общих функций, отсутствие упоминания поня-
тия функций, а также использование понятия 
действия (одноименного понятию функции), 
употреблявшегося большинством ученых, как 
правило, имели место при исследовании под-
систем управления менеджмента. 
Наибольшее количество общих функций 

и отказ от ограничения этого состава ученые 
предлагали при исследовании подсистем го-
сударственного управления. Так, в работах, 
посвященных менеджменту, отрицается нали-
чие таких общих функций, как анализ, прогно-
зирование, принятие решений. Это в какой-то 
степени закономерно, если рассматривать 
понятие функции только как «обособленное 
действие» или «обособленное направление 
действия» и не учитывать свойство латентно-
сти функций. 
Например, в небольших системах менедж-

мента (малые предприятия, фирмы и др.) от-
сутствуют обособленные действия по анализу, 
прогнозированию, принятию решений, инфор-
мационному обеспечению. Как правило, при 
ограниченном составе персонала эти действия 
выполняются одним из руководителей. При 
этом, исходя из формальной логики, напраши-
вается вывод: нет обособленных действий – нет 
функции и необходимости ее научного обосно-
вания как объективно существующего элемен-
та системы. 
Это приводит к ограничению состава общих 

функций и отказу от введения в их число но-
вых функций. Кроме того, простая экстрапо-
ляция вывода об ограничении состава общих 

функций в «малых» социальных системах на 
«большие» системы ставит перед субъектами 
управления трудноразрешимую задачу: как им 
поступать при возникновении в системе эволю-
ционных потребностей в новых функциях?
Разрешение этой задачи о количествен-

ном составе функций можно найти, только 
исходя из обобщения мнений, предложенных 
В.Г. Вишняковым, Е.Б. Кубко и В.А. Юсуповым, 
и понятия «латентности функций», предложен-
ного автором:
латентная функция – это функция, которая 

объективно существует как элемент социаль-
ной системы, но не воспринята субъектом  
управления в этом качестве и реализуется без 
его участия;
латентная реализация функции – это реали-

зация функции, которая происходит без осоз-
нанного воздействия субъекта управления на 
процесс ее реализации [11].
Таким образом, опираясь на сказанное, мож-

но утверждать, что при определении состава 
общих функций он не может ограничиваться 
количественно. По этой причине при проявле-
нии в процессе управления потребности в лю-
бых новых действиях при реализации функций, 
уже известных субъекту, необходимо исследо-
вать эти действия с точки зрения латентной 
реализации функции, неизвестной субъекту. 
Осмысление таких действий как возможного 
проявления латентно присутствующей функ-
ции имеет особое значение для эффективной 
управленческой деятельности. 
Последнее обстоятельство обусловлено 

тем, что своевременный вывод функций из 
состояния латентности повышает эффектив-
ность их реализации. Как следствие, повы-
шается эффективность функционирования 
социальных систем. Значение понятия «вы-
вода функций» из состояния латентности как 
инструмента оптимизации структуры системы 
и совершенствования процессов ее функцио-
нирования можно рассмотреть на примере ре-
формирования структуры.
Как уже отмечалось выше, в социальных си-

стемах существует детерминация ее элементов: 
система – цель – задача – функция – структура 
[3, с. 13]. В случае ограничения количествен-
ного состава функций возникает проблема 
формирования структуры: нет обособленно-
го действия – нет функции, нет функции – нет 
структуры.  
Таким образом, если исходить из детерми-

нации, отрицание функций анализа и инфор-
мационной функции исключает возможность 
создания в социальных системах структурных 
организаций, которые должны формировать-
ся на основе этих функций. Вместе с тем, су-
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ществуют аналитические и информационные 
институты, подразделения. В связи с этим воз-
никает законный вопрос: на каком основании 
возникли эти структуры и как они функциониру-
ют в условиях отрицания существования функ-
ций, которые должны были явиться основой их 
создания.
Очевидно, что практика управления в этих 

случаях шла по пути эмпирического создания 
таких организаций, что в большинстве случа-
ев приводит к ситуации латентной реализации 
функций. Как следствие, возникновение парал-
лелизма в работе и необходимости оптимиза-
ции структур, как правило, неоднократных. 
Так, социологические исследования, прове-

денные Ф.В. Лидер в органах внутренних дел, 
показали, что, несмотря на принимаемые меры 

по оптимизации структуры ОВД и обособле-
нию реализации функций, вопрос разрешения 
этих проблем по-прежнему остается актуаль-
ным. Респонденты считают, что имеют место: 
дублирование функций и полномочий (70%); 
неоправданная перестройка организационных 
структур (42%); отсутствие четкого функцио-
нального разграничения (47,6%); необходи-
мость ревизии имеющихся функций (57,7%) 
[12, с. 16].
Поводя итог рассмотрению понятия ла-

тентности функций, можно утверждать, 
что оно имеет существенное значение для 
управленческой деятельности как инстру-
мент оптимизации структур социальных си-
стем и повышения эффективности реализа-
ции функций.
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в данном периодическом издании расценивается как предложение автора о заключении лицен-
зионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией журна-
ла «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 информации 

и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);
распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 

электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);
импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный 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, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции журнала «Вестник Краснодарского университета МВД Рос-

сии», соответствующей законодательству Российской Федерации об авторских и смежных пра-
вах, предусмотрено право автора запретить редакции использовать материалы, предоставлен-
ные для публикации в данном издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах 
редакции, а также в иных изданиях и справочных правовых системах.
Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных правовых системах дол-

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

Источники приводятся в 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 описа-

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

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны 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 упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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