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В конце XX – начале XXI в. все отчет-
ливее стали проявляться признаки 
генезиса глобального информаци-

онного общества под воздействием научно-
технической революции, роста социальной 
значимости Интернета и прогресса информа-
ционно-компьютерных технологий. Российское 
общество, будучи интегрированном в структу-
ры современного глобального миропорядка, 
оказалось в достаточно специфическом поло-
жении, детерминированным, с одной стороны, 
высокими скоростями социальных преобра-
зований, а с другой стороны, усиливающимся 
разрывом между существующими институ-
циональными структурами и нарастающими 
потребностями, запросами нового общества. 
Особенно сложная ситуация сложилась в ду-
ховно-нравственной сфере социума. В данном 
случае сказался комплекс отрицательных фак-
торов, в числе которых вакуум и дюркгеймов-
ская аномия вследствие разрушения совет-
ской моностилистической культуры и проблем, 
связанных с генезисом российской полистили-
стической культуры [1]; деструктивное, агрес-
сивное воздействие на аудиторию со стороны 
массовой потребительской культуры; дисфунк-
циональность процесса социализации подрас-
тающего поколения вследствие кризиса инсти-

тутов семьи и образования; криминализация 
сознания и социальных практик.
В условиях нестабильного трансформиру-

ющегося общества особенно возрастает роль 
института права и в целом социокультурной 
правовой подсистемы (правовая культура, 
правовая идеология, правовые ценности, пра-
вовое сознание), которые призваны служить 
успешному преодолению негативных социаль-
ных трендов, угроз  и рисков. Вместе с тем, на-
растающий духовно-нравственный кризис фак-
тически блокирует функционирование данных 
институтов и подсистем и приводит к их дис-
функциональности, дезорганизации. 
Между тем, исследователи справедливо ука-

зывают: для успешного формирования граж-
данского общества и правового государства 
необходимо стремиться к тому, чтобы в ходе 
духовного развития индивида происходило 
осознание им нравственных установок есте-
ственного права, которые выполняют телео-
логическую функцию, задавая цели и ориенти-
ры для его общественной деятельности. Если 
естественное право выступает в качестве вну-
треннего духовно-нравственного детерминан-
та правовой социализации человека, будучи 
также еще идеальной основой всего правопо-
рядка, то позитивное право является по отно-
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шению к правосознанию индивида внешним 
значительным фактором, во многом обуслов-
ливающим процесс усвоения им юридических 
знаний, норм и ценностей [2].  
Стоит отметить, что естественное право 

представляет собой симбиоз неотъемлемых 
принципов и прав, связанных с особенностями 
природы человека и в целом независимых, тог-
да как позитивное право является искусствен-
ным по своей сути, его атрибутивной характери-
стикой выступает серьезная дифференциация 
в зависимости от страны и общества, где оно 
существует. Естественное право представляет 
собой некий идеал, фундаментальный инсти-
туциональный элемент социокультурной си-
стемы, тогда как позитивное право является 
изменчивым, преходящим элементом государ-
ственного и общественного устройства.
По мнению В.Н. Гуляихина, естественное 

право выступает в качестве важнейшего социо-
культурного ориентира, оказывающего зна-
чительное воздействие на социализацию и, 
прежде всего, процесс социального взросле-
ния подрастающего поколения. Как отмечает 
автор, установки естественного права должны 
быть нравственными ориентирами правовой 
социализации, благодаря которым человек 
может быть в своей деятельности адекватен 
исторически сложившейся общественно-пра-
вовой ситуации. Если объективное право не 
соответствует критериям добра и потеряло 
свой авторитет, то граждане будут стремиться 
преобразовать имеющуюся политико-право-
вую систему, ставшую преградой на пути дви-
жения общества к прогрессу [2].  
Вместе с тем, В.Н. Гуляихин отмечает, что по-

зитивное право, в свою очередь, должно быть 
не закрепощающей, а освобождающей силой, 
т.е. устраняющей препятствия для духовного и 
физического развития человека. Исходя из об-
щественного блага, социум должен определять 
границы свободы, предоставляемой им инди-
виду. Естественное право не требует, чтобы эти 
границы были всегда одинаковы и не зависели 
от исторических условий и социокультурной 
среды жизнедеятельности субъекта. Но в пози-
тивном праве должен быть закреплен историче-
ски сложившийся баланс между требованием 
максимально возможной внешней свободы для 
человека и общественным благом [2].  
Ключевое значение естественного права в 

социокультурной системе современного об-
щества объясняется духовно-нравственными 
потребностями человека. Естественное право, 
рассматриваемое в ценностном аспекте, явля-
ется идеальным критерием оценки существу-
ющего правопорядка. В свою очередь, позитив-
ное право выступает по отношению к личности 
как внешняя необходимость, нуждающаяся в 
непрерывном улучшении [2].  

Стоит подчеркнуть, что элементы естествен-
ного и позитивного права взаимодействуют в 
системе ценностей как отдельной личности, 
так и общества в целом. Естественное право 
целесообразно рассматривать в качестве иде-
альных типов (ценностей-целей), которые фор-
мируют аксиологическую матрицу подсистемы 
права в обществе, определяют основные век-
торы развития личности, государства и обще-
ства. В свою очередь, позитивное право при 
определенных допущениях можно рассматри-
вать как ценности-средства, которые отражают 
практический полюс правовой аксиологии.
Одной из актуальных задач социокультурной 

системы современного трансформирующегося 
общества, по мнению С.В. Шестопалова, высту-
пает необходимость освободить право от отвле-
ченных идеологем, согласовать его с абсолютны-
ми ценностями нравственного сознания личности, 
с национальной культурной традицией и практи-
кой строительства государственности [3].  
Достаточно серьезным препятствием на пути 

роста влияния естественного права в социокуль-
турной системе ценностей выступает именно 
духовно-нравственный кризис общества. Про-
исходящая девальвация моральных ценностей, 
рост значимости материальных потребностей в 
ущерб духовным приводят к отторжению уста-
новок естественного права, т.к. «идеальная» 
правовая картина существенно отличается от 
того, что происходит в государстве и обществе. 
Стоит отметить, что естественное и по-

зитивное право, несмотря на имеющиеся в 
современных общественных науках подчас 
противоречивые концептуальные построения, 
достаточно глубоко интегрированы в аксио-
логическую матрицу подсистемы права в об-
ществе. В этой связи вполне закономерным 
выглядит тот факт, что современная правовая 
аксиология, субъектом и объектом которой вы-
ступают данные системы ценностей, уделяет 
значительное внимание сложившейся про-
блемной ситуации. 
Правовая аксиология предполагает различе-

ние ценности и оцениваемого факта (явления, 
события, отношения и т.д.) и определение – с 
позиций и в контексте соответствующей иерар-
хии и системы ценностей – его ценностного 
значения и смысла. Ценность при этом отно-
сится к сфере целей, смыслов, значений и т.д. – 
в ее различении со сферой эмпирически суще-
го, фактичности и т.д. [4, с. 5].  
Предметная сфера и основная тематика 

правовой аксиологии – это проблемы ценности 
права, ценностного значения закона (позитив-
ного права) и государства, поскольку юриди-
ческая аксиология включает в предмет своего 
рассмотрения не только право, но и государ-
ство в качестве правового явления, а именно – 
как правовой организации (правовой формы 
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организации) публичной власти свободных 
членов данного общества. Это учение о цен-
ности права, о правовом (ценностно-правовом) 
значении закона и государства [4, с. 6].  
И.В. Тимошкина отмечает, что аксиологи-

ческая рефлексия права российского соци-
ума показывает, что с 90-х гг. XX в. правовые 
реформы в России осуществляются неопти-
мально. В них преобладают парциальные под-
ходы к праву, нарастают конфликтогенность 
общественных отношений и кризис социопри-
родных взаимосвязей. В праве России обо-
стряется противоречие сущего и должного, не 
учитываются требования концептуальной схе-
мы аксиологии права. Отечественное право 
на сегодняшний день не способно обеспечить 
полноценный правопорядок в стране [5, с. 10].  
Таким образом, трансформирующееся обще-

ство в силу стремительно проходящих процессов 
социальных изменений продуцирует состояние 
риска и неопределенности. Данное состояние за-
трагивает основные институты и подсистемы об-
щества. В значительной мере риску оказывается 
подвержена социокультурная система общества, 
в том числе институциональные системы права, 
правового регулирования социальных действий 
и взаимодействий. Вследствие неустойчивого, 
дисфункционального состояния социокультурной 
системы нарастает духовно-нравственный кри-
зис общества. В таких условиях имеет место де-
формация системы социокультурных координат, 
вследствие чего растет девиантное и преступное 
поведение, а нарушения законов постепенно ле-
гитимизируются в массовом сознании – не в по-
следнюю очередь инструментами массовой куль-
туры (фильмы, сериалы, реклама, ток-шоу и т.д.). 
Стоит отметить, что сфера социальных цен-

ностей представляет собой весьма действен-
ный инструмент регуляции поведения людей, 
в том числе важная роль в данном аспекте 
принадлежит правовым ценностям. Однако в 
условиях социокультурного кризиса наблюда-
ется девальвация значительной части право-
вых ценностей – как инструментального, так и 

терминального уровня. Эрозии подвергаются 
ценности, связанные и с естественным, и с по-
зитивным правом. Особую тревогу вызывает 
отторжение ценностей естественного права, 
утрата правовых идеалов, неверие в торжество 
права. Под воздействием коррупции, кримина-
ла, организованной преступности подраста-
ющее поколение формирует совершенно иные 
картины мира, нежели те, которые необходи-
мы для полноценного процесса преемствен-
ности и смены поколений. В сложившейся 
ситуации в социокультурной системе возрас-
тает значение антиценностей (как отражения 
системного духовно-нравственного кризиса). В 
результате роста социальной значимости пра-
вовых антиценностей в российском обществе 
усиливаются позиции криминала, эффектив-
но осуществляется экспансия криминальной 
субкультуры, создается социальная база экс-
тремизма и радикализма. Особенно ярко не-
гативные последствия подобных тенденций в 
ценностной сфере нашего общества заметны 
в среде подрастающего поколения. Сознание и 
социальные практики молодежи криминализи-
руются, формируется толерантное отношение 
к тем, кто ведет противоправный образ жизни, 
отрицает правовые ценности. В сложившейся 
ситуации необходим пересмотр государствен-
ной молодежной политики (в числе первооче-
редных мер – принятие федерального закона о 
государственной молодежной политике), а так-
же всех институциональных механизмов фор-
мирования правовых ценностей, правового со-
знания. При сохранении негативных тенденций 
последних десятилетий государство и обще-
ство рискует в ближайшем будущем столкнуть-
ся с дезорганизационными факторами, способ-
ными дестабилизировать ситуацию, разрушить 
институциональные структуры, базирующиеся 
на праве, правовой социокультурной подси-
стеме. В нынешней ситуации необходима кон-
солидация усилий науки и государственных 
управленских структур различных уровней с 
целью решения проблемы.
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Развитие российского законодательства 
напрямую связано с процессами, про-
исходящими в обществе. Реформы – 

политические, экономические, социальные и 
культурные, – происходящие в государстве, 
не могли не сказаться на состоянии законода-
тельства.  
Сегодняшнее законодательство, пережив 

процессы кардинального реформирования от 
советского законодательства к постсоветскому, 
вошло в стадию относительной стабилизации. 
«Нынешний этап характеризуется тем, что в це-
лом построение российской правовой системы 
на основе постсоциалистической модели кон-
ституции завершено. Базовые отрасли права и 
законодательства оснащены кодифицирован-
ными актами. Преодолены причины экстенсив-
ного законотворчества, перед законодателями 
уже не стоит задача принятия новых  законов 
с целью замены актов, сопровождавших преж-
ние экономические и социальные уклады» 
[1, с. 17]. Однако это не означает затишье в 
правотворческом процессе. Наоборот, сегод-
ня процесс развития законодательства идет 
достаточно активно. Законодательство по-
стоянно обновляется за счет принятия новых 
нормативных правовых актов и внесения из-
менений в уже действующие. При этом подчас 
создается впечатление о бесконечности дан-
ного процесса.

Причины этого обусловлены как внешними, 
так и внутренними проблемами. 
Во-первых, это интенсивно меняющиеся 

общественные отношения, а вместе с ними и 
отрасли законодательства. При этом происхо-
дит изменение уже существующих отраслей 
законодательства и возникновение новых. По 
сути, эти процессы в полной мере повторяют 
процесс изменения системы  права, причем в 
более упрощенной форме. Поток приращения 
новых отраслей законодательства идет бы-
стрее из-за не столь жесткой критериальной 
обособленности. Критерий деления отраслей 
законодательства только один – предмет пра-
вового регулирования, позволяющий формиро-
вать отрасль законодательства при обособле-
нии новой сферы общественных отношений, 
вызывающих необходимость их правовой ре-
гламентации. Примерами могут служить такие 
отрасли законодательства, как ситуационное 
законодательство, миграционное законода-
тельство и др.
Во-вторых, стратегическое планирование. 

Примером можно считать Стратегию нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. [2]. Данная стратегия устанавлива-
ет цели государственной политики на ближай-
шие годы и, по сути, формулирует основные 
направления развития законодательства во 
всех основных сферах жизнедеятельности 
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общества, при этом невольно определяя ос-
новополагающие отрасли законодательства. 
Кроме того, в перспективных программах, как 
правило, определяются не только направления 
развития законодательства, но и мероприятия 
по кодификации и иному упорядочению норма-
тивно-правовых актов, подготовке системати-
зированных изданий.
В-третьих, масштабность развития законо-

дательства. Территориальное пространство в 
Российской Федерации огромно, и управление 
в нем осуществляется с помощью двухуровне-
вой системы законодательства: федеральной 
и региональной, каждая из которых стреми-
тельно развивается. Только федерального за-
конодательства сегодня недостаточно, чтобы 
отразить все особенности и обеспечить потреб-
ности регионов. По сути федеральное и регио-
нальное законодательство – это два больших 
соподчиненных массива, составляющих еди-
ное целое законодательное пространство. С 
одной стороны, федеральное законодатель-
ство определяет целевые установки развития 
законодательства, с другой – региональное 
законодательство конкретизирует систему за-
конодательства и делает ее применимой в кон-
кретном регионе с учетом его специфики. Сле-
дует отметить, что за последние двадцать лет 
изменилось и направление развития законо-
дательства. Первоначально законодательство 
развивалось по пути децентрализации, затем 
возобладала тенденция к централизации и к 
более интенсивному развитию федерального 
законодательства. В последние годы заметно 
стремление к обеспечению равновесия феде-
рального и регионального законодательства на 
основе принципов субсидиарности в правовом 
регулировании общественных отношений [3].
Данный факт в принципе объясним: обще-

ство, устав от централизации власти, отказа-
вшись от советского прошлого, пошло по пути 
децентрализации, однако опережающее ре-
гиональное развитие вызвало необходимость 
возврата к центральному управлению.
В-четвертых, ресурсная необеспеченность. 

Для реализации любого нормативно-правового 
акта необходимо его материальное, финансо-
вое, кадровое, информационное и иное обе-
спечение. Принимая закон, законодатели, как 
правило, идеализируют условия, в которых он 
будет действовать, или не задумываются о них. 
В частности, очень многие принятые законы 
сталкиваются с проблемами финансирования: 
«сколько будет стоить эта норма государству 
и имеются ли в бюджете необходимые сред-
ства для ее реализации. …Пример …принятый 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации. Он шел через Государственную 
Думу как чисто незатратный закон, как закон, 
который не стоит государству ни копейки. Но на 
самом деле… он влечет за собой миллиардные 
затраты в самых различных областях, просто 
посчитать эти затраты очень трудно. Поэтому 
депутаты закрыли на это глаза и решили счи-
тать этот закон незатратным» [4]. И даже если 
закон получает финансовое обеспечение, то от-
сутствие целостной системы ресурсов, напри-
мер квалифицированных кадров, может свести 
на нет все начинания и идеи законодателя. 
В-пятых, неэффективность действующих 

нормативных правовых актов. Эффективный – 
это «приводящий к нужным результатам, дей-
ственный» [5, с. 858], т.е. способный совершать 
действия [6, с. 154], приводящие к необходимым 
результатам. Таким образом, говоря об эффек-
тивности, мы сопоставляем цель и результат. 
Эффективность нормативных правовых ак-

тов будет напрямую зависеть от  эффектив-
ности правотворчества и эффективности реа-
лизации норм права, при этом сбой одной из 
этих составляющих может повлечь за собой 
как частичное достижение результата, так и 
полное отсутствие такового. Качество, закон-
ность, научная обоснованность, системность 
и своевременность принятия (изменения либо 
отмены) нормативных правовых актов – фак-
торы, обеспечивающие эффективность пра-
вотворчества любого уровня. К сожалению, 
именно они в большей степени страдают от 
так называемого человеческого фактора – от 
невнимательности до халатности. Сегодня 
практически любой принятый закон обрастает 
массой поправок, что указывает на его перво-
начальную недоработанность. Так, например, 
Федеральный закон «Об образовании», при-
нятый в декабре 2012 г., за 3 неполных года 
21 раз подвергался редактированию. В резуль-
тате изменениям подверглась масса подзакон-
ных нормативных правых актов, и говорить об 
эффективности закона сегодня практически 
невозможно. Кроме того, сегодня мы наблюда-
ем негативный эффект от нормативного закре-
пления  единого государственного экзамена. С 
каждым годом уровень результатов ЕГЭ растет, 
а уровень образования выпускников школы па-
дает. «Ориентация школьного образования на 
ЕГЭ, сокращение времени школьников на  чте-
ние литературы… приводят к тому, что студен-
ты не умеют излагать свои мысли логически, 
последовательно, правильным литературным 
языком» [7], а это первостепенно для высоко-
развитого общества. 
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Однако даже эффективное правотворче-
ство не всегда заканчивается эффективностью 
норм права. Очень сложно определить, что 
зависит от самой нормы права, а что от эле-
ментов процесса реализации норм права. Кро-
ме того, оценка эффективности реализации 
норм права имеет достаточно долгий времен-
ной промежуток, подчас даже через несколько 
лет можно только делать прогнозы, но нельзя 
судить об эффективности принятой нормы. 
«Эффективность надо изучать на достаточно 
большом временном промежутке, отслеживать 
прямые и косвенные последствия, которые 
тоже могут быть очень разными у разных за-
конов. То есть сама проблема оценки законов, 
оценки их эффективности сегодня стала чрез-
вычайно сложной в силу изменения самой об-
щественной жизни и тех правовых инструмен-
тов, которые используются для регулирования 
и упорядочения общественной жизни» [4].
Кроме того, реализация нормы права напря-

мую зависит от уровня правосознания и пра-
вовой культуры общества. «Правовая культура 
определяет модель правокультурной личности, 
а именно: а) фактическое правовое и право-
значимое поведение личности; б) ее отноше-
ние к праву, другим  правовым явлениям, осоз-
нание социальной значимости права и право-
порядка, признание уважительного отношения 
к правам другого человека; в) привычку к пра-
вомерному поведению; г) гражданско-право-
вую активность» [8, с. 452].
Реализация права может осуществляться 

гражданами непосредственно и через особую 
форму – применение права. В первом случае 
реализация права будет зависеть от уровня пра-
восознания граждан и осуществляться в форме 
соблюдения, исполнения или использования. 
Именно уровень правосознания граждан опре-
деляет степень правовой активности общества 
и влияет на состояние законности в обществе. 
При применении права значение имеет уровень 
правосознания должностных лиц, наделенных 
законом правом осуществлять правопримени-
тельную деятельность. Именно от уровня их 
правосознания зависит качество выносимых 
правоприменительных актов. А любая из форм 
деформации правосознания, будь то идеализм, 
инфантилизм и т.п., искажая истинное состоя-
ние дела и правомерность принимаемого реше-
ния, влечет за собой негативные последствия 
для лица, в отношении которого состоялось 
применение права.
Совокупность указанных проблем требует от 

законодателя постоянного мониторинга зако-
нодательного массива. Под правовым монито-

рингом понимают «методически обоснованную 
комплексную систематическую деятельность 
уполномоченных субъектов по наблюдению, 
анализу, оценке качества правовых норм и 
практики их применения на предмет дости-
жения заложенных в них целей и планиру-
емых результатов правового регулирования 
общественных отношений, а также по про-
гнозированию путей совершенствования нор-
мотворческой и правоприменительной дея-
тельности» [9].
Правовой мониторинг позволяет выявить не-

достатки действующего законодательства, про-
вести его оценку, определить необходимость 
систематизации и подготовить предложения 
по его совершенствованию. Правовой мони-
торинг – это один из инструментов правового 
прогнозирования и систематизации законода-
тельства. Следует отметить, что «юридический 
прогноз не является ‘‘вещью в себе’’. Предмет 
прогнозирования связан со смежными секто-
рами правового поля, взаимосвязь с которыми 
должна учитываться при составлении прогно-
за. Еще более важна связь с социальными, 
политическими и экономическими факторами, 
нередко прогноз законодательства является 
составной частью общественно-политического 
планирования или прогнозирования, при этом 
общественно-политические цели являются 
определяющими» [10].
Правовое прогнозирование включает в 

себя следующие элементы: «объективную 
оценку существующего уровня правового 
регулирования… использование прогнозной 
информации для выявления позитивных и 
негативных тенденций правового регулиро-
вания; определение корреляции между соци-
ально-тематическими и правовыми целями; 
определение свойств будущего правового 
состояния; проектирование модельных пра-
вовых средств, используемых поэтапно для 
достижения тактических и стратегических це-
лей; предвидение рисков и реальных откло-
нений от правовых моделей и регуляторов; 
выбор оптимального варианта правовых ре-
шений зависит от обоснованности критериев 
их оценки» [11].
Качественное правовое прогнозирование 

позволит сформировать эффективное за-
конодательство. По этой причине правовое 
прогнозирование должно стать обязатель-
ным элементом правотворческого процесса и 
систематизации законодательства. 
Помимо включения правового прогнозиро-

вания в процессы формирования действенно-
го законодательства, необходимо провести его 
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оптимизацию. В литературе давно предлагают 
два пути оптимизации законодательства: со-
здание Свода законов путем систематизации и 
принятие Федерального закона «О норматив-
ных правовых актах». Однако ни один из этих 
проектов до сих пор не осуществлен. 
Вопрос о создании единого Свода законов РФ 

был актуализирован в 1995 г. в связи с приняти-
ем Указа Президента РФ от 6 февраля 1995 г. 
№ 94 «О подготовке к изданию Свода законов 
Российской Федерации». Главная задача, ко-
торую должно было решить издание Свода 
законов РФ, – наведение порядка в законода-
тельстве, устранение его пробельности и проти-
воречивости, его систематизация, обеспечение 
его стабильности, формирование упорядочен-
ного действующего правового массива.
Однако, несмотря на достаточно однознач-

ную позицию власти, работа по формированию 
Свода законов так и не была проведена. Про-
цесс создания единого Свода законов застопо-
рился по сути на подготовительном этапе – вы-
борке всех действующих федеральных законов 
и других нормативных правовых актов, подле-
жащих рассмотрению для включения в Свод 
законов. Наше законодательство, как оказа-
лось, не было готово к проведению всеобщей 
кодификации. «Предварительно нужно нако-
пить достаточное количество законодательных 
актов, которые регулировали бы максимально 
широкий круг общественных отношений. Кроме 
того, этот массив нужно определенным образом 
классифицировать, подвергнуть необходимой 
обработке, отсекая ненужные акты, не прошед-
шие проверку практикой, провести кодифика-
цию документов, внести в них нужные измене-
ния и дополнения, устранить пробелы» [12].
В 90-х гг. еще не был завершен процесс пе-

рехода от советского законодательства к по-

стсоветскому, не были приняты новые коди-
фикационные акты, регулирующие наиболее 
значимые общественные отношения, не был 
завершен процесс обновления законодатель-
ства. 
Следует отметить, что по истечении 20 лет 

вопрос о создании Свода законов все еще 
актуален, при этом проблем с его созданием 
немало. Данная работа требует постоянного 
правового мониторинга законодательства, про-
ведения отраслевой кодификации, стабилиза-
ции законодательства. Процесс создания еди-
ного Свода законов трудоемок, но необходим, 
т.к. работы по его подготовке помогут привести 
весь законодательный массив в единую функ-
циональную систему.
Что касается Федерального закона «О норма-

тивных правовых актах», то его проект был раз-
работан в институте законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
РФ. Цель его создания – «охватить весь ‘‘цикл 
жизни’’ нормативного правового акта» [13].
В отличие от других законопроектов проект за-

кона «О нормативных правовых актах» содержит 
всю информацию о нормативном правовом акте – 
от процесса создания до его реализации. «Кро-
ме того… акцент делается на международно-
правовых актах в правовой системе Российской 
Федерации и использовании информационных 
технологий в правотворчестве» [13].
Ценность проекта – законодательное упоря-

дочение представления о нормативных право-
вых актах, их иерархической системе, особен-
ностях принятия и действия. Принятие данного 
закона позволит упорядочить правотворческую 
деятельность всех органов власти, провести 
унификацию принимаемых нормативных пра-
вовых актов, улучшить их взаимодействие, чет-
ко определить их правовой статус.
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Одним из наиболее заметных направ-
лений глобализации является глоба-
лизация труда, технологий и капитала, 

порождающая целый комплекс проблем соци-
окультурного характера [1, с. 133]. При этом в 
большинстве развитых стран за счет снижения 
рождаемости налицо усугубляющийся демо-
графический дефицит. И в результате в раз-
витые страны, прежде всего в США, Европу и 
Россию, идет нарастающий поток трудящихся-
мигрантов из развивающихся стран. 

Вхождение России в начале 1990-х гг. в меж-
дународный рынок труда положило начало раз-
витию процессов внешней трудовой миграции, 
которая осуществляется в виде привлечения и 
использования в Российской Федерации труда 
иностранных граждан и выезда граждан Рос-
сийской Федерации за границу с целью работы 
по найму [2, с. 147]. В связи с этим в настоящей 
статье рассматриваются проблемы, обуслов-
ленные современными мировыми экономиче-
ским и миграционным кризисами, в условиях 
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которых наша страна вынуждена привлекать 
иностранных работников. Об этом достаточно 
красноречиво свидетельствуют данные Феде-
ральной миграционной службы. Так, например, 
в 2014 г. было выдано 1303258 разрешений 
на работу иностранным гражданам, а за ана-
логичный период предыдущего года (далее – 
АППГ) – 1273984; оформлено 194925 разре-
шений на работу высококвалифицированным 
и квалифицированным специалистам (АППГ – 
155776); оформлен 2386641 патент (АППГ – 
1537832) [3]. К сожалению, современное за-
конодательное регулирование миграционных 
отношений в Российской Федерации осложне-
но целым комплексом факторов, требующих 
их разрешения современной юридической на-
укой [4, с. 27].
Для регулирования привлечения и исполь-

зования в России иностранной рабочей силы 
базовым законодательным актом следует счи-
тать Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ (в редакции от 23 мая 2015 г.) «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» [5]. Этот акт носит си-
стемообразующий характер для всей системы 
миграционного законодательства, достаточно 
обширной по своему содержанию; он является 
доминирующим в этой системе и обеспечивает, 
насколько это возможно, интегрирование всех 
иных нормативных правовых актов в сфере 
миграции в единую систему [6, с. 8].
В настоящее время, когда идет «охота за 

умами» и большинство развитых индустриаль-
ных стран мира борется за привлечение высо-
коквалифицированных специалистов в России, 
с июля 2010 г. после принятия Федерального 
закона от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ (в редакции 
от 24 ноября 2014 г.) «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [7] вступили в силу 
изменения миграционного законодательства, 
дифференцирующие поток внешней трудовой 
миграции в Россию путем выделения особой 
категории высококвалифицированных мигран-
тов. Новая процедура помогает компаниям и 
«vip-специалистам» существенно экономить 
время на решении вопросов по привлечению 
указанной категории трудящихся-мигрантов. 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 386-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон ‘‘О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации’’ и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [8] уточнил порядок получения 

разрешения на работу и патента иностранны-
ми гражданами, прибывшими в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем получения 
визы. Теперь, в частности, одновременно с за-
явлением о выдаче указанному иностранному 
гражданину разрешения на работу представля-
ются документы, подтверждающие отсутствие 
у него заболевания наркоманией или инфек-
ционных заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, а также сертификат об 
отсутствии у этого гражданина ВИЧ-инфекции. 
Аналогичные документы представляются для 
осуществления трудовой деятельности ино-
странным гражданином, обучающимся в Рос-
сийской Федерации по очной форме.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 
Федерального закона ‘‘О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию’’ и статью 5 Федерального закона 
‘‘О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации’’» [9] изменил поря-
док исчисления сроков пребывания в России 
иностранных граждан, прибывающих в поряд-
ке, не требующем получения визы. Теперь срок 
временного пребывания в нашей стране ино-
странного гражданина, прибывшего в порядке, 
не требующем получения визы, не может пре-
вышать 90 суток суммарно в течение каждого 
периода в 180 суток, за исключением случаев, 
предусмотренных Федераральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», а также в случае, 
если такой срок не продлен в соответствии с 
указанным законом. При этом въезд в Россию 
иностранному гражданину не разрешается в 
случае, если в период своего предыдущего 
пребывания в нашей стране лицо превысило 
срок пребывания в 90 суток суммарно в тече-
ние каждого периода в 180 суток, – в течение 
трех лет со дня выезда из России.
Кризисные события на Украине начиная с 

2014 г. вызвали потоки вынужденной миграции 
с ее юго-восточных областей в Россию. В связи 
с этим считаем своевременным принятие Фе-
дерального закона от 5 мая 2014 г. № 127-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Федераль-
ного закона ‘‘О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации’’» [10], 
позволившего осуществлять трудовую дея-
тельность лицам, получившим статус беженца 
в Российской Федерации, без разрешения на 
работу.
Отдельно следует остановиться на замене с 

1 января 2015 г. механизма квотирования при 
привлечении к трудовой деятельности ино-
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странных граждан, прибывших в нашу страну 
в порядке, не требующем получения визы, на 
разрешительный порядок осуществления ими 
трудовой деятельности по патенту как у физи-
ческих лиц, так и у индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц [11].
Кроме этого, в целях гармонизации межна-

циональных отношений принят Федеральный 
закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ (в редакции 
от 23 июня 2014 г.) «О внесении изменений в 
Федеральный закон ‘‘О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции’’» [12], и с 1 января 2015 г. трудящиеся-
мигранты должны (если иное не установле-
но международным договором) подтвердить 
знание ими русского языка, истории России и 
основ законодательства Российской Федера-
ции при обращении в территориальные орга-
ны ФМС России за получением разрешения на 
работу или патента. Исключение сделано для 
высококвалифицированных специалистов и 
иностранных студентов, обучающихся по оч-
ной форме.
В России, как, впрочем, и в большинстве дру-

гих стран, трудовая деятельность иностранных 
граждан носит разрешительный характер и 
требует разрешения на работу для иностран-
ного работника, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем получения 
визы, или патента для иностранного гражда-
нина, прибывшего в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы. Но из 
данного правила существует исключение для 
отдельных категорий иностранных граждан, 
перечень которых постоянно расширяется и 
предусмотрен в п. 4 ст. 13 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», – всего тринадцати 
категориям разрешение на работу или патент 
в целях осуществления трудовой деятельности 
не требуются.
При этом наличие у иностранного граж-

данина разрешения на работу или патента 
свидетельствует лишь о потенциальной воз-
можности стать легальным участником тру-
довой деятельности в России. Юридическим 
подтверждением реализации этой возмож-
ности является наем иностранного работни-
ка на условиях трудового договора или граж-
данско-правового договора. Законодатель 
рассматривает работодателя и заказчика как 
одну из сторон правоотношений, связанных 
с осуществлением иностранным работником 
трудовой деятельности. Так, разрешение на 
привлечение и использование иностранных 
работников выдается ФМС России или ее тер-

риториальным органом на основании приказа 
ФМС России от 30 октября 2014 г. № 589 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по выдаче 
разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников, а также разрешений 
на работу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства» (зарегистрирован в Минюсте 
России 2 марта 2015 г. № 36324), но только при 
наличии заключения соответствующего органа 
государственной службы занятости населения 
субъекта Российской Федерации, указанное 
разрешение выдается сроком на один год.
В том случае, если работодатель получил 

положительное заключение о целесообразно-
сти привлечения и использования иностранных 
работников, готовятся документы на получение 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников. После получения 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников работодатель должен 
оформить приглашение на въезд в нашу стра-
ну трудящихся-мигрантов.
Наличие потребности в привлечении ино-

странных граждан из визовых стран на работу 
в Россию регулируется посредством ежегодно-
го формирования и утверждения квот на выда-
чу приглашений на въезд в Российскую Феде-
рацию и разрешений на работу. Так, в 2015 г.
указанные квоты определены постановле-
нием Правительства РФ от 18 декабря 2014 г. 
№ 1400 «Об определении потребности в при-
влечении в Российскую Федерацию иностран-
ных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, в том числе по 
приоритетным профессионально-квалифика-
ционным группам, и утверждении квот на 2015 
год» [13].
Приглашение на въезд в Российскую Феде-

рацию иностранного гражданина в целях осу-
ществления трудовой деятельности выдается 
ФМС России или ее территориальным орга-
ном по ходатайству о выдаче приглашения, 
поданному работодателем или заказчиком ра-
бот (услуг) в соответствующий орган. В связи 
c этим заметим, что ст. 18 «Приглашение на 
въезд в Российскую Федерацию иностранного 
гражданина в целях осуществления трудовой 
деятельности», а также ст. 18.1 «Особенности 
регулирования рынка труда иностранных ра-
ботников» Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» предоставляют излишне широ-
кие возможности для усмотрения органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
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Федерации в сфере занятости населения. 
Государственные служащие органов занято-
сти рассматривают заявление организации 
либо физического лица о выдаче заключения 
на привлечение и использование иностран-
ных работников, исходя из целесообразности 
(либо нецелесообразности) их привлечения. 
Принимаемое решение касается именно такой 
оценочной категории, как целесообразность 
привлечения и использования иностранных ра-
ботников, причем в отличие от отрицательного 
решения по такому вопросу причины принятия 
положительного решения в заключении не при-
водятся. При этом правила, регулирующие вы-
дачу заключения, устанавливаются приказом 
Минтруда России от 24 октября 2014 г. № 795н 
«Об утверждении Порядка оформления и вы-
дачи заключения о привлечении и об использо-
вании иностранных работников» (зарегистри-
рован в Минюсте России 31 декабря 2014 г. 
№ 35508).
Полученное разрешение работодатель дол-

жен передать нанимаемому работнику, причем 
до начала его трудовой деятельности. Данная 
ситуация порождает определенные сложности 
для иностранного работника. Он должен все 
время, до получения указанного разрешения, 
находиться либо за границей, либо на терри-
тории России – государства потенциального 
трудоустройства, но в последнем случае он 
может оказаться здесь в качестве незаконного 
мигранта.
Кроме того, определено, что временно 

пребывающий в Российской Федерации ино-
странный гражданин не вправе осуществлять 
трудовую деятельность вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, на территории 
которого ему выданы разрешение на работу 
или патент, а также по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельно-
сти), не указанной в разрешении на работу. 
Однако данное правило не распространяется 
на высококвалифицированных специалистов. 
При этом непрерывная продолжительность их 
трудовой деятельности вне пределов субъекта 
Российской Федерации не может превышать 
30 календарных дней ежегодно в течение пе-
риода действия разрешения на работу, при 
направлении в служебную командировку. Если 
постоянная работа осуществляется работни-
ком в пути или носит разъездной характер и 
это определено его трудовым договором, то в 
этом случае общая продолжительность трудо-
вой деятельности иностранных граждан, явля-
ющихся высококвалифицированными специ-
алистами, вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территории которого выдано 
разрешение на работу, не ограничивается. 
Однако постановлением Правительства РФ от 
30 апреля 2015 г. № 424 «О требованиях к 
уровню квалификации иностранных граждан, 
направляемых для работы в расположенные 
на территории Российской Федерации филиа-
лы и дочерние организации иностранных ком-
мерческих организаций, зарегистрированных 
на территории государств – членов Всемирной 
торговой организации» установлены требова-
ния к уровню квалификации и (или) знаниям 
иностранных граждан, направляемых для ра-
боты в расположенные на территории нашей 
страны филиалы и дочерние организации ино-
странных коммерческих организаций, зареги-
стрированных на территории государств – чле-
нов ВТО [14].
Так как при выдаче патентов иностранным 

работникам, прибывшим в безвизовом поряд-
ке, законодателем не предусмотрено правило 
о направлении указанных лиц в служебные ко-
мандировки в другие субъекты Российской Фе-
дерации, то нелепой, на наш взгляд, выглядит 
ситуация, когда патент выдан иностранному 
гражданину для работы в г. Санкт-Петербурге 
и иностранный работник не может быть на-
правлен в командировку в Ленинградскую об-
ласть для наладки оборудования или выполне-
ния других работ, связанных с экономической 
деятельностью работодателя или заказчика 
работ (услуг). Безусловно, указанный зако-
нодательный пробел должен быть устранен, 
для чего необходимо внести соответствующие 
изменения в ст. 13.3 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», определяющую осо-
бенности трудовой деятельности иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, на 
основании патента.
Кроме правового регулирования, внешняя 

трудовая миграция должна обеспечиваться 
также всей системой необходимых институтов 
и сервисов, не исключая различной помощи 
в трудоустройстве, аренде жилья, получении 
регистрации, медицинском страховании, спра-
вочных услугах, юридическом консультиро-
вании, языковых курсах, профессиональном 
обучении и т.п. Только тогда, когда эти услуги 
будут предложены мигрантам и работодате-
лям на официальной основе, можно говорить 
о выходе основных участников миграционного 
взаимодействия из тени. В настоящее же вре-
мя все эти услуги существуют, однако носят в 
подавляющем большинстве неформальный 
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характер. При такой ситуации судьба ино-
странного работника начинает зависеть не 
от закона, а от того, к какому посреднику или 
работодателю он попал. В худшем случае тру-
дящийся-мигрант попадает в сеть криминаль-
ной инфраструктуры (покупка документов – от 
миграционного учета до патента), только на 
первый взгляд обеспечивающей ему легаль-
ное положение, а на деле часто приводящей 
к состоянию «кабальной зависимости» и «тру-
дового рабства». Однако это не значит, что го-
сударство должно взять в свои руки всю мигра-
ционную инфраструктуру. Очень большая роль 
здесь принадлежит частным агентам – агент-
ствам занятости, фирмам по аренде жилья и 
др. Таким образом, развитие альтернативной 
официальной инфраструктуры по предостав-
лению услуг в сфере миграции должно стать 
специальным направлением миграционной 
политики, частью стратегии интеграции и адап-
тации трудящихся-мигрантов. При этом такая 
система услуг должна отвечать как интере-
сам государства, так и запросам трудящихся-
мигрантов и их работодателей.
С учетом изложенного следует указать на 

острую необходимость в создании специализи-
рованных «частных агентств занятости», при-
званных упорядочить работу по привлечению, 
в том числе, иностранной рабочей силы на 
территории Российской Федерации и вывести 
данную деятельность из «тени». Необходимо 
заметить, что такой порядок реализован Феде-
ральным законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [15], ко-
торым с 1 января 2016 г. в Трудовой кодекс РФ 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции от 
5 октября 2015 г.) [16] вводится норма о запре-
те заемного труда – труда, осуществляемого 
работником по распоряжению работодателя в 
интересах, под управлением и контролем фи-
зического лица или юридического лица, не яв-
ляющихся работодателем данного работника. 
При этом указанным законом предусмотрено 
осуществление деятельности по предоставле-
нию труда работников (персонала), а именно 
направление временно работодателем сво-
их работников с их согласия к физическому 
лицу или юридическому лицу, не являющему-
ся их работодателями, для выполнения таки-
ми работниками определенных их трудовыми 
договорами трудовых функций в интересах, 
под управлением и контролем принимающей 
стороны.
При этом предоставление труда работников 

(персонала) разрешено осуществлять лишь 

аккредитованным в установленном Правитель-
ством РФ порядке частным агентствам занято-
сти, а также юридическим лицам, в том числе 
иностранным юридическим лицам и их аффи-
лированным лицам. Предусмотрено, что поря-
док аккредитации частных агентств занятости 
на право осуществления деятельности по пре-
доставлению труда работников (персонала) 
должен включать в себя, в частности, порядок 
приостановления или отзыва аккредитации, по-
рядок ведения реестра аккредитованных част-
ных агентств занятости. Требованиями аккре-
дитации частных агентств занятости на право 
осуществления деятельности по предоставле-
нию труда работников (персонала) являются, 
в том числе, наличие уставного капитала в 
размере не менее 1 млн рублей, отсутствие за-
долженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. Метод аккреди-
тации призван стать определенным «фильтром», 
позволяющим оценить возможности частного 
агентства занятости и не допустить к указанной 
деятельности недобросовестных посредников.
В заключение отметим, что в рамках отдель-

ной статьи рассмотреть все существующие 
проблемы в сфере привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы в Российской 
Федерации невозможно. Мы лишь хотели оста-
новиться на отдельных существующих пробе-
лах миграционного законодательства. Итак, 
сделаем следующие выводы:

1) в России осуществлена модернизация 
правового регулирования привлечения и ис-
пользования иностранных работников, появи-
лись институты патентов и высококвалифици-
рованных специалистов;

2) с целью социокультурной адаптации ино-
странных работников в нашей стране при полу-
чении разрешения на работу или патента для 
них предусмотрен комплексный экзамен по 
русскому языку, знанию истории и основ рос-
сийского законодательства;

3) для устранения юридических коллизий в 
рассматриваемой сфере общественных отно-
шений требуется обратить внимание законо-
дателя на необходимость дополнения ст. 18 
и 13.3 Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации» нормами, определяющими проце-
дуры по приглашению трудящихся-мигрантов, 
прибывающих из стран с визовым режимом, и 
направлению в командировки в другие россий-
ские регионы иностранных граждан, осущест-
вляющих трудовую деятельность по патентам, 
что позволит оптимизировать законодательное 
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регулирование привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в нашей стране;

4) в условиях мирового экономического 
и миграционного кризисов в России с 1 ян-
варя 2016 г. создается новый институт «аут-
стаффинга» персонала, при этом вводится 
запрет на заемный труд, а процедуру регу-
лирования труда работников, направляемых 
временно работодателем к другим физиче-

ским лицам или юридическим лицам по до-
говору о предоставлении труда работников 
(персонала), будут осуществлять специаль-
но аккредитованные частные агентства за-
нятости, а также другие юридические лица, 
в том числе иностранные юридические лица 
и их аффилированные лица, на условиях и 
в порядке, которые установлены федераль-
ным законом.
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Актуальность исследования автором 
либертарной концепции права вы-
звана тем обстоятельством, что, по 

нашему мнению, именно она завершает со-
бой логическое движение современной рос-
сийской правовой теории к понятию права. С 
появлением этого учения российская теория 
права, прошедшая основные этапы процесса 
порождения интеллектом себя как воли, оказа-
лась перед необходимостью постичь понятие 
конкретно-всеобщей воли, т.е. свободы как по-
чвы и субстанции права, морали и нравствен-
ности.
Приступая к рассмотрению либертарно-

юридического подхода к праву, автор избав-
лен от непременной «повинности» исследо-
вателя рассматривать предварительно исто-
рию его формирования, ибо это уже сделано 
в капитальной монографии В.В. Лапаевой [1, 
с. 124–131]. Ей же принадлежит, пожалуй, и 
предельно внятное, можно сказать, аутентич-
ное, изложение сути этого типа правопонима-
ния, которое стоит здесь привести. «Концеп-
ция названа ‘‘либертарной’’ потому, что право, 
согласно позиции автора [В.С. Нерсесянца. – 
И.Д.], включает в себя (онтологически, гносео-
логически и аксиологически) свободу. Отсюда 
следует вывод концепции, что право – это не 
просто форма свободы, но единственно воз-
можная форма бытия и выражения свободы 
в общественной жизни, что понимание права 
как формы свободы – это инструмент позна-
ния всего многообразия правовых (и, соответ-
ственно, неправовых и антиправовых явлений) 

и что свобода – главная ценность и ориентир 
правового развития общества. Прилагатель-
ное ‘‘юридический’’ (в смысле ‘‘правовой’’, а 
не ‘‘юриспруденческий’’) означает, что свобода 
людей в их взаимодействии друг с другом свя-
зана только с правом и возможна только в пра-
вовой форме. Термин ‘‘юридический’’ подчер-
кивает то обстоятельство, что свобода, будучи 
характерным признаком именно правовых на-
чал общественной жизни, не является формой 
выражения морали или нравственности, как 
считали, в частности, Кант и Гегель» [1, с. 125].
В самом деле, уже в 1979 г. автор рассма-

триваемой теории утверждал, что в государ-
ственно-организованном обществе свобода 
возможна и действительна (а не только воз-
можна) только как право, имеющее законную 
силу [2, с. 70]. Этот же тезис, лишь облеченный 
в различные формулировки, мы встречаем и 
в более поздних его работах. Так, например, 
в «Философии права» В.С. Нерсесянц под-
черкивает, что согласно юридико-либертарной 
(либертарной) концепции «…право – это все-
общая и необходимая форма свободы людей, 
а свобода (ее бытие и реализация) в социаль-
ной жизни возможна и действительна лишь как 
право и в форме права» [3, с. 34]. Поэтому, по 
мнению создателя либертарного правопонима-
ния, «какой-либо другой формы бытия и выра-
жения свободы в общественной жизни людей, 
кроме правовой, человечество до сих пор не 
изобрело. Да это и невозможно ни логически, 
ни практически» [3, с. 24]. Так что «с позиций 
правовой всеобщности (формально-опреде-
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ленной всеобщности правового равенства, 
свободы и справедливости), в равной мере 
значимой для всех, независимо от их мораль-
ных, религиозных, социальных, политических и 
иных различий, позиций и интересов, все эти 
внеправовые начала с представленными в них 
особыми потребностями, требованиями и т.д. – 
лишь особенные сферы в общем пространстве 
бытия и действия права и правовой справедли-
вости, специфические объекты, а не субъекты 
справедливой правовой регуляции» [3, с. 31]. 
Разумеется, право не игнорирует все эти 

особенные интересы и притязания, но дает им 
надлежащее признание, удовлетворение и за-
щиту. Однако это возможно только потому, что 
«всеобщее правовое начало» не «сливается» 
с этими особенными притязаниями, частны-
ми интересами, но «…возвышается над всем 
этим партикуляризмом, ‘‘взвешивает’’ (на 
единых весах правовой регуляции и правосу-
дия, посредством общего масштаба права) и 
оценивает их формально-равным, а потому и 
одинаково справедливым для всех правовым 
мерилом» [3, с. 31].
Однако благодаря чему право вообще спо-

собно «парить» над «всем этим партикуляриз-
мом» морали, нравственности, даже религии и, 
вместе с тем, давать удовлетворение выдвига-
емым в этих «особенных сферах» притязаниям?
С позиции В.С. Нерсесянца, это возможно 

только благодаря тому, что само право есть 
триединство его «сущностных свойств» – все-
общей равной меры регуляции, свободы и спра-
ведливости. Последние суть «…три модуса 
единой субстанции, три взаимосвязанных зна-
чения одного смысла: одно без другого (одно 
свойство без других свойств) невозможно. 
Присущая праву всеобщая равная мера – это 
именно равная мера свободы и справедливо-
сти, а свобода и справедливость невозможны 
без равенства (общей равной меры)» [4, с. 5]. 
Сам автор либертарной концепции характе-
ризует единую правовую форму следующим 
образом: «Правовой тип (форма) взаимоотно-
шений людей – это отношения, регулируемые 
по единому абстрактно-всеобщему масштабу 
и равной мере (норме) дозволений, запретов, 
воздаяний и т.д. Этот тип (форма) взаимо-
отношений людей включает в себя: 1) формаль-
ное равенство участников (субъектов) данного 
типа (формы) взаимоотношений (фактически 
различные люди уравнены единой мерой и об-
щей формой); 2) их формальную свободу (их 
формальную независимость друг от друга и 
вместе с тем подчинение единой равной мере, 
действие по единой общей форме); 3) фор-

мальную справедливость в их взаимоотноше-
ниях (абстрактно-всеобщая, одинаково равная 
для всех них мера и форма дозволений, запре-
тов и т.д., исключающая чьи-либо привилегии). 
Равенство (всеобщая равная мера) предполага-
ет и включает в себя свободу и справедливость, 
свобода – равную меру и справедливость, спра-
ведливость – равную меру и свободу» [4, с. 5].
Но что же представляет собою эта «единая 

субстанция», модусами которой выступают ука-
занные выше «сущностные свойства» права?
Этой «субстанцией» вполне предсказуемо 

оказывается формальное равенство. Именно 
оно легко обеспечивает в либертарной концеп-
ции права «имманентную взаимосвязь» равен-
ства, свободы и справедливости, этих «ком-
понентов триединства», которым оказывается 
сам принцип формального равенства. По этой 
причине формальный характер в праве имеет 
не только равенство, но также свобода и спра-
ведливость: «Формальная свобода опреде-
ляет собой объект правового регулирования, 
то есть то, что в процессе правовых действий 
подлежит измерению на ‘‘Весах Правосудия’’ 
и уравниванию; формальное равенство – тех-
нологию (механизм) правового регулирования 
и… правовые действия, состоящие в уравнива-
нии субъектов права в свободе их отношений; 
формальная справедливость – искомый… ре-
зультат правового регулирования, состоящий 
в достижении уравненности субъектов права в 
свободе их отношений» [5, с. 99].
Однако, кроме того, этот же принцип фор-

мального равенства, объявленный сутью пра-
ва, выступает тем критерием, который позво-
ляет либертарному правопониманию отделять 
«чистое», т.е. абстрактно-всеобщее право от 
всего «нечистого», т.е. этой абстрактно-всеоб-
щей формой не обладающего, неправового, и, 
прежде всего, от норм морали, нравственности 
и религии. Ввиду этого свобода и справедли-
вость – в силу их исключительно формального 
характера – рассматриваются здесь как сугу-
бо правовые, а не моральные, нравственные 
или религиозные определения. «Либертарная 
концепция, – разъясняет Н.В. Варламова, – от-
нюдь не отрицает существования принудитель-
ных порядков, основанных на ином (мораль-
ном, религиозном и т.п.) принципе; она просто 
не признает их правовыми. Оставаясь на почве 
реальной действительности, либертарная тео-
рия видит социальные порядки, определяемые 
и поддерживаемые с помощью неправовых ре-
гуляторов (религиозных, моральных, властно-
приказных). Они сложились в системоцентри-
стских цивилизациях, где в силу ряда геогра-
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фических, климатических, политических и т.п. 
условий процесс эмансипации личности ока-
зался более сложным и затянутым... Там ут-
вердился приоритет интересов сохранения или 
даже выживания социальной общности, проти-
востоящей враждебному (природному или со-
циальному) окружению, абсолютизировались 
ценности солидарности, ответственности, обя-
занности по отношению к Богу, Природе, об-
щине, семье, а свобода отдельного человека 
признавалась и допускалась лишь в той мере, 
в какой она была полезна для сохранения и 
развития общности» [6, с. 31–32]. Это, несо-
мненно, так. Однако не все так просто с этим 
якобы простым отказом юридического либер-
таризма признавать правовой характер мора-
ли, нравственности, религии, как это пытается 
представить Н.В. Варламова. Поскольку, мило-
стиво признавая за моралью, нравственностью 
и религией право на существование, оправда-
нием которого являются исторические основа-
ния, либертарно-юридический дискурс тут же 
отказывает этим «принудительным порядкам» 
(основанным, по утверждению Н.В. Варламо-
вой, на «ином принципе») в праве быть сво-
бодными, лишает их определения свободы: «Ли-
бертарно-юридическая теория утверждает, что 
свобода не может существовать в неправовой и 
в негосударственной форме…» [7, с. 6].
Говоря о предложенном принципе права, 

В.С. Нерсесянц не уставал подчеркивать, что 
речь идет именно о формальном, т.е. абстрактном, 
а не фактическом характере правового равенства. 
Поскольку, по его мнению, равенство в принципе 
возможно только как формальное равенство, т.е. 
как «…результат сознательного (мыслительного) 
абстрагирования от тех различий, которые прису-
щи уравниваемым объектам» [8, с. 53]. 
Таким образом, формально-правовое равен-

ство – это лишь возможный, т.е. в себе логически-
непротиворечивый, абстрактно-всеобщий 
(вполне соответствующий принципу тождества 
А=А) итог процесса мысленного отвлечения от 
«хаоса различий», царящего в фактической 
жизни, целенаправленно осуществляемый 
самосознанием. «Именно благодаря своей 
формальности (абстрагированности от ‘‘фак-
тического’’), – настаивал автор теории, – ра-
венство может стать и реально становится 
средством, способом, принципом регуляции 
‘‘фактического’’, своеобразным формальным и 
формализованным ‘‘языком’’, ‘‘счетом’’, ‘‘веса-
ми’’, измерителем всей ‘‘внеформальной’’ (т.е. 
‘‘фактической’’) действительности» [3, с. 19].
В связи со сказанным следует отметить, что эта 

тенденция формализации, «математизации» 

права, намеченная создателем либертарно-
юридической теории [9; 3], была подхвачена 
ее приверженцами [6, с. 28; 10, с. 134–137; 1, 
с. 143–145]. «…Строго формализованный ма-
тематический подход к изучению права, – уве-
ряет В.В. Лапаева, –  адекватен его природе. 
Поскольку право – это форма, абстрагирован-
ная (в рамках того или иного круга субъектов 
правоотношений) от фактического содержа-
ния, она может быть объектом формально-
логических операций» [1, с. 144]. Более того, 
сторонники либертарно-юридического дискур-
са даже успели объявить эту абстрактно-от-
рицательную форму соотносящегося с собою 
рассудочного мышления, этот «правовой прин-
цип формального равенства» не чем иным, как 
«принципом разумности в сфере социального 
взаимодействия людей» [1, с. 142]. 
И в самом деле: если уж математика призна-

ется воплощением разума в области научного 
познания, то почему же должно отказать в раз-
умности праву, исходящему из того же самого 
принципа? Ну, и, разумеется, той теории права, 
которая столь проницательно постигла эту са-
мую разумность права?
Однако эта попытка рефлектирующего са-

мосознания объявить принципом и сущностью 
права такую совершенно неопределенную в 
себе и потому бессодержательную абстрак-
цию, как формальное равенство (А=А), эту 
сугубо негативную и потому трансцендентную 
любому различию, какой бы то ни было опре-
деленности, форму встретила в литературе из-
вестные возражения. 
Наиболее показательным в завязавшейся 

полемике стало то, что ни сторонники фак-
тического характера правого равенства [11, 
с. 13; 12, с. 64–71; 13, с. 51–56], ни их оппонен-
ты, отстаивающие исключительно формаль-
ный, абстрактный, т.е. субъективный характер 
последнего, так и не удосужились раскрыть 
содержание этого равенства, каким бы ни был 
его характер. Утверждения же поборников ли-
бертарного правопонимания о том, что осно-
ванием (и критерием) правового уравнивания 
различных людей является «свобода индиви-
да» в общественных отношениях [3, с. 17; 14, 
с. 5, 33; 1, с. 138–139], тотчас же обесцени-
ваются тем, что в силу формального характе-
ра свобода (как, впрочем, и справедливость) 
предстает здесь лишь «продолжением» не-
определенности формального равенства. Так 
что «свобода» и «справедливость» как сущ-
ностные свойства права – это лишь повторения 
все того же принципа формального равенства, 
который субъективная рефлексия исследова-
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теля воспроизводит под различными наиме-
нованиями. Если же либертарный дискурс и 
доходит до упоминания о том, что правовое 
равенство различных людей «становится воз-
можным» только потому, что они выступают как 
лица, обладающие свободной волей [3, с. 12; 
1, с. 140], то движение мысли «замирает» на 
следующих заверениях: «Воля в праве – сво-
бодная воля, которая соответствует всем сущ-
ностным характеристикам права и тем самым 
отлична от произвольной воли и противостоит 
произволу. Волевой характер права обуслов-
лен именно тем, что право – это форма свобо-
ды людей, т.е. свобода их воли» [3, с. 23]. 
Вполне логично предположить, что даль-

нейшим необходимым шагом должно было 
бы стать рассмотрение содержания того, что 
есть лицо, но прежде – содержания понятия 
действительно свободной воли. Однако это 
означало бы для либертарной теории права 
распрощаться с формализмом и неопреде-
ленностью правового принципа формально-
го равенства, столь рьяно отстаиваемого ею, 
и познать природу этого принципа, взятую со 
стороны его определенности в абсолютной 
форме. Однако сторонники юридического ли-
бертаризма свято уверены в том, что абсолют-
ная форма, или, иначе говоря, бесконечное 
(всеобщее и необходимое) определение права 
уже обретено ими – именно в принципе фор-
мального тождества [3, с. 17–22; 15, с. 67–69; 6, 
с. 91–97; 16, с. 28; 17, с. 39–47; 18, с. 46–47; 19, 
с. 69–77; 1, с. 124, 132–147]. «…Формальное 
равенство как базовый основной принцип пра-
вового регулирования, – уверяет Н.В. Варла-

мова, – обоснованный в рамках либертарной 
концепции, удачно сочетает в себе содержа-
тельность, всеобщность и операциональность. 
Только он позволяет выявить специфику пра-
ва как социального регулятора, его принципи-
альное своеобразие, несводимость ни к мо-
рали (в основе которой лежит принцип добра, 
солидарности, а, в конечном счете, – любви, 
являющейся своеобразным отрицанием сво-
боды), ни к насилию» [6]. Кроме того, по мне-
нию исследователя, «принцип формального 
равенства обеспечивает предметно-методоло-
гическое единство теории права (философии 
права, социологии права и юридической дог-
матики как ее составных частей), определяя 
и ее специфический предмет – общественные 
отношения, участники которых выступают как 
свободные и формально-равные лица, и опо-
средующие их институциональные структуры, 
т.е. способы и формы обеспечения свободы в 
человеческих отношениях, и ее метод – фор-
мализация (а потому и юридизация) фактиче-
ских отношений на основе равного признания 
и защиты свободы их участников» [6].  
Итак, либертарно-юридическое правопони-

мание принципом и сущностью права счита-
ет совершенно неопределенную в себе, бес-
содержательную абстрактную всеобщность, 
которая является принципом и почвой рассу-
дочного мышления, что можно определить как 
мораль данной концепции. В результате право 
предстает здесь в качестве негативной формы, 
исключающей из себя всякое различие, любую 
определенность и тем самым противополага-
ющей себя действительному содержанию права.
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В начале 1930-х гг. в Советском го-
сударстве, согласно официальной 
доктрине, было покончено с эксплу-

ататорскими классами, огосударствлена соб-
ственность и в основном было построено со-
циалистическое общество. Такое положение 
требовало конституционного закрепления, что 
и было сделано в принятой союзной Конститу-
ции Союза ССР 1936 г. [1] и республиканских 
конституциях, принятых годом позже. В соот-
ветствии с Конституцией Союза ССР избира-
тельное право провозглашалось всеобщим, 
равным и прямым, и в литературе советского 
периода оно утверждалось как самое демокра-
тичное в мире [2, с. 23–24]. Действительно, с 
формальной точки зрения нормы избиратель-
ного права в Конституции СССР в своей осно-
ве (но не все!) имели вполне демократический 
характер. Так, в ст. 34 Конституции Союза ССР 
указывалось, что выборы депутатов в Советы 
всех уровней (Верховный Совет СССР как выс-
ший орган государственной власти в стране, 
Верховные Советы союзных республик, област-

ные и краевые Советы депутатов, Верховные 
Советы автономных республик, Советы депута-
тов автономных областей, городские, районные 
и сельские Советы (деревни, станицы, хутора, 
аула, кишлака) производятся на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права, 
осуществляемого при тайном голосовании (не 
обладали избирательным правом только ума-
лишенные, а также лица, осужденные судом к 
наказаниям, связанным с лишением избира-
тельных прав). Женщины наравне с мужчинами 
имели право избирать и быть избранными в Со-
веты депутатов трудящихся всех уровней. Эти 
нормы соответствовали достигнутому к тому 
времени уровню развития демократии в мире.
В СССР возрастной избирательный ценз в 

18 лет представлял собой, пожалуй, наиболее 
демократичную норму по сравнению с другими 
странами того времени, ведь по формальному 
признаку получалось, что любой гражданин, 
достигший 18 лет, мог избирать и быть из-
бранным в Советы любого уровня, в том числе 
местные Советы депутатов трудящихся. Толь-
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ко после окончания Великой Отечественной 
войны в нарушение формальной логики Консти-
туции СССР в избирательных законах вводили 
возрастной ценз для избрания депутатом (Вер-
ховного Совета СССР – 23 года, Верховного Со-
вета РСФСР – 21 год [3, с. 32–36]).
На основе конституционных положений 

было решено разработать отдельные избира-
тельные законы по выборам в Советы депу-
татов трудящихся разных уровней. В союзных 
республиках утверждались законы о выбо-
рах местных Советов депутатов трудящихся. 
Рассмотрим подробнее такой закон, приня-
тый в РСФСР. Уже на второй сессии впер-
вые избранного Верховного Совета РСФСР с 
докладом о новом избирательном законода-
тельстве по выборам депутатов местных Со-
ветов депутатов трудящихся выступил депутат 
И.Т. Голяков, и соответствующее Положение о 
выборах в областные, краевые, окружные, город-
ские, районные, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР было принято 
29 июля 1939 г. [4]. Это был законодательный 
акт, в котором детально регулировались вопро-
сы выборов в местные Советы депутатов тру-
дящихся.
В первой главе содержались общие положе-

ния об избирательной системе с многочислен-
ными ссылками на статьи Конституции РСФСР 
(интересно, что Конституция СССР не упомина-
ется ни разу). Во второй главе регламентиро-
вались вопросы, связанные со списками изби-
рателей. Помимо многих общепринятых норм 
(составление списков избирателей, их хране-
ние, выдача, выражаясь современной терми-
нологией, открепительных талонов и др.), здесь 
содержались некоторые новеллы, связанные с 
защитой прав избирателей. Так, в ст. 22–25 ука-
зывалось, что заявление об ошибках в списке 
избирателей (такие, как невключение в список 
избирателей, исключение из списка избирате-
лей, искажение фамилии, имени или отчества 
избирателя, неправильное включение в список 
лиц, которые лишены избирательных прав) по-
дается в тот Совет депутатов трудящихся, ко-
торый опубликовал список. Исполнительный 
комитет Советов депутатов обязан был рас-
смотреть поступившее заявление об ошибках 
в списке избирателей в трехдневный срок. По 
рассмотрению такого заявления исполнитель-
ный комитет Совета обязан был либо внести ис-
правления в список избирателей, либо выдать 
подавшему заявление письменную справку о 
причинах оставления его заявления без вни-
мания; при несогласии с решением исполкома 
Совета депутатов трудящихся подавший заяв-
ление мог обратиться  в Народный суд. Данный 
орган обязан был в течение трех дней в откры-
том заседании  с вызовом представителя Сове-
та и заявителя рассмотреть жалобу на ошибку  
в списке избирателей и свое решение немед-

ленно доставить как заявителю, так и исполко-
му Совета, при этом  соответствующее решение 
Народного суда являлось обязательным. 
Как нам представляется, такие законодатель-

ные гарантии прав избирателей в части списков 
избирателей вполне сопоставимы с современ-
ным российским законодательством и, более 
того, в некоторой степени они даже более ве-
сомы, поскольку ответчиком являлся не избир-
ком, а Совет депутатов трудящихся. Но, опять 
же, нельзя не отметить, что такого рода нормы 
были декларативными. 
Отдельные главы рассматриваемого Поло-

жения о выборах (гл. 3–7) посвящались избира-
тельным округам и избирательным комиссиям, 
образуемым соответственно: 1) по выборам в 
областные и краевые Советы депутатов тру-
дящихся; 2) по выборам в окружные Советы 
депутатов трудящихся административных и 
национальных округов; 3) по выборам в город-
ские и районные Советы депутатов трудящихся; 
4) по выборам в районные Советы депутатов 
трудящихся; 5) по выборам в сельские и по-
селковые Советы депутатов трудящихся. Так, 
для каждого субъекта РСФСР на основании 
ст. 145 Конституции РСФСР определялись нор-
мы представительства депутатов в соответству-
ющих Советах, которые определялись плот-
ностью населения. При этом в каждом округе 
предусматривалось избрание одного депутата. В 
частности, по таким субъектам РСФСР, как края, 
определялось, что один избирательный округ 
создавался, исходя из следующего количества 
населения: Красноярский и Краснодарский края – 
один депутат на 30 тыс. человек населе-
ния; Орджоникидзевский край – один депу-
тат на 20 тыс. человек; Хабаровский край – 
один депутат на 15 тыс человек; Приморский 
край – один депутат на 10 тыс. человек. 
Еще большее различие в нормативах наблю-

далось применительно к областям. Так, для 
Московской области один избирательный округ 
создавался из расчета на 60 тыс. человек насе-
ления, в то время как для Мурманской области 
численность населения на один округ состав-
ляла всего 5 тыс. человек. Преобладающим же 
нормативом была численность населения 15–
25 тыс. человек. Списки избирательных окру-
гов предписывалось обнародовать не позднее, 
чем за 55 дней до дня выборов. В каждом крае 
и каждой области должна была образовываться 
соответственно краевая и областная избира-
тельная комиссии. Такие комиссии образовы-
вались из представителей общественных орга-
низаций и обществ трудящихся и утверждались 
Президиумом Верховного Совета РСФСР в 
составе председателя, его заместителя, секре-
таря и до десяти членов комиссии; решение о 
создании избиркома должно было также состо-
яться не позднее, чем за 55 дней до дня выбо-
ров. Кроме того, в каждом округе создавалась 
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Окружная избирательная комиссия по тому же 
принципу с утверждением краевым (областным) 
Советом депутатов трудящихся [5, с. 38–39]. 
Определялись также полномочия указанных 
комиссий, среди которых одним из важнейших 
было изготовление избирательных бюллетеней 
и доставка их на избирательные участки, а также 
подведение итогов, рассмотрение жалоб и за-
явлений. Отдельная глава в Положении отводи-
лась избирательным участкам и участковым из-
бирательным комиссиям, которые, собственно, и 
проводили непосредственно выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся, и такие комиссии, 
которые были общими для выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, предназначались 
для приема избирательных бюллетеней и под-
счета голосов, протоколы о чем затем должны 
были передаваться в окружные комиссии. Из-
бирательные участки образовывались по реше-
ниям городских и районных Советов депутатов 
трудящихся. Избирательные участки создава-
лись из расчета один участок на 1500–2500 че-
ловек населения, но закон допускал отклонения 
в большую или меньшую сторону. 
В главе о порядке выставления кандидатов 

в депутаты (гл. 9) указывалось, что правом вы-
ставления кандидатов в депутаты обладали 
как центральные органы общественных орга-
низаций и обществ трудящихся, так и их респу-
бликанские, областные, краевые и районные 
органы, равно как общие собрания рабочих и 
служащих – по предприятиям и учреждениям, 
красноармейцев – по воинским частям, a также 
общие собрания крестьян – по колхозам, рабо-
чих и служащих совхозов – по совхозам. Реше-
ние избиркома об отказе в регистрации было 
окончательным. Согласно ст. 102 Положения 
«избиратель в комнате, отведенной для запол-
нения избирательных бюллетеней, оставляет 
в каждом избирательном бюллетене фамилию 
того кандидата, за которого он голосует, вычер-
кивая остальных». Данная норма однозначно 
показывает, что законодатель предусматривал 
альтернативность выборов. Допускалась воз-
можность отзыва депутата.
В целом данные нормы были вполне демокра-

тичными, за исключением двух, но весьма суще-
ственных: во-первых, не предусматривался тер-
риториальный принцип выдвижения кандидатов 
в депутаты, который в развитых странах, будучи 
более демократическим, уже давно являлся аб-
солютно преобладающим; во-вторых, нельзя 
было обжаловать в суд решение избиркома об 
отказе в регистрации кандидата в депутаты.
Однако не это было главным в оценке изби-

рательного закона с точки зрения его реали-
зации. Дело в том, что по факту выборы были 
безальтернативными [6, с. 49]. Как отмечает 
С.О. Гаврилов, в советское время в услови-
ях тоталитарного режима вся избирательная 

система была подчинена решению задачи 
формирования представительных органов 
прежде всего по идеологическим принципам. 
Она характеризовалась не только фактиче-
ской безальтернативностью выборов, но и 
подконтрольностью их проведения со стороны 
партийных органов [7, с. 70–73], массовыми 
фальсификациями, заданностью результатов 
и т.п. и обеспечивала формирование предста-
вительных органов из числа проверенных лиц, 
преданно служивших партийно-государствен-
ному аппарату [8, с. 16]. Проведенные 15 де-
кабря 1939 г. на основании этого Положения 
выборы в местные Советы депутатов трудя-
щихся подтверждают указанные оценки. Так, в 
учебнике по истории ВКП(б) указывалось, что 
это были не просто выборы, а «великий празд-
ник, торжество всего советского народа, де-
монстрация прочной  дружбы народов СССР. 
Из 94 млн избирателей приняло участие в вы-
борах более 91 млн, т.е. 96,8%. Из них за блок 
коммунистов и беспартийных подали голоса 
89 млн 844 тыс. избирателей, т.е. 98,6%. И 
только 632 тыс. человек, т.е. 1%, голосовали 
против этого  блока. Все без исключения кан-
дидаты блока коммунистов и беспартийных 
оказались избранными. Таким образом, 90 млн 
человек подтвердили своим единодушным го-
лосованием победу социализма в СССР» [9, 
с. 348] (в подобном ключе освещались выбо-
ры и в научных работах советского периода). 
Тем самым был задан нужный тон и стиль для 
последующих избирательных кампаний. Так, в 
местных городских и районных газетах типич-
ными и даже можно сказать шаблонными были 
тезисы о выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся 24 декабря 1939 г.: «величайший 
праздник всего советского народа»; «Только в 
нашей стране под солнцем Сталинской Кон-
ституции возможны такие выборы, где участие 
в выборах принимает весь народ и избирает 
он лучших своих сынов и дочерей», «Наша за-
дача – избрать в Советы лучших сынов и до-
черей великого советского народа, беззаветно 
преданных делу Ленина-Сталина», «Мы даем 
обещание нашей великой партии Ленина-Ста-
лина ознаменовать дату 24 декабря 1939 г. но-
выми победами, выполнить и перевыполнить 
годовой план»; «Выдвинем и изберем в Сове-
ты депутатов трудящихся людей сталинской 
закалки, воспитанников нашей партии, партии 
Ленина-Сталина»; «Все, как один, явимся к 
урнам и отдадим свои голоса – избранникам 
блока коммунистов и беспартийных», «Да 
здравствует т. Сталин, творец самой демокра-
тической конституции!» и т.п.
В этом контексте, конечно же, итоги выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся, назна-
ченных на декабрь 1939 г., были предрешены. 
Однако, как мы отмечали выше, для правящей 
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элиты важно было обеспечить резонансную 
пропагандистскую кампанию и тем самым еще 
больше закрепиться поддержкой снизу. Не слу-
чайно активная кампания по этим выборам нача-
лась сразу же со дня публикации Указа ПВС РСФСР 
о назначении выборов (28 октября 1939 г.), что 
было возможным только при предварительной 
подготовке такой «инициативы снизу». Кандида-
ты повсеместно, за малым исключением, полу-
чали более 99% голосов избирателей, что при 
безальтернативности кандидатов было вполне 
ожидаемо. Интересно, что в литературе совет-
ского периода безальтернативности находилось 
объяснение и оно, как правило, носило полити-
ческий и во многом надуманный характер, как, 
например, это: «Единодушным голосованием 
за кандидатов народа – представителей бло-
ка коммунистов и беспартийных – избиратели 
демонстрируют свою безграничную поддерж-
ку ленинской внутренней и внешней политики 
партии» [10, с. 8]. Такой подход дублировал и 

объяснение монопольного положения ВКП(б): 
«то, что в Советском Союзе действует одна пар-
тия, свидетельствует о том, что в нашей стране 
нет антагонистических классов, что советское 
общество монолитно и едино» [10, с. 17]. Эти 
приемы использовались в советской пропаган-
де вплоть до второй половины 1980-х гг.
В довоенный период состоялись всего одни 

выборы; кроме того, в первой половине 1941 г. 
состоялись довыборы в ряде регионов, где по 
разным причинам выбыли депутаты. В заключе-
ние укажем, что, несмотря на едва ли не абсо-
лютную  заформализованность выборов, депу-
татами местных Советов депутатов трудящихся 
становились действительно достойные  и ува-
жаемые люди самых разных профессий из ра-
бочих, крестьян и интеллигенции. Другое дело, 
что функционировать они могли в жестко задан-
ных идеологических и организационных рамках, 
что не позволяло в полной мере реализовать их 
потенциал как избранников народа.
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Институт муниципальной власти, как и 
любой иной вид публичной власти в 
России (федеральной государствен-

ной власти и региональной государственной 
власти), имеет конституционно-правовые кор-
ни. В связи с этим представляется необходи-
мым более подробно исследовать наиболее 
важные принципы и содержание конституцион-
ного регулирования муниципальной власти.
Конституционные начала муниципальной 

власти, как справедливо отмечает Н.С. Бон-
дарь, определяются не только формально-
юридическими, но прежде всего материальны-
ми основами, самим характером отношений, 
складывающихся в системе местного само-
управления по поводу публично-территориаль-
ной самоорганизации населения, и связаны с 
необходимостью решения органами местного 
самоуправления определенного круга общих 
(для местного сообщества) дел публично-

политическими и иными средствами. Речь идет 
о конституционном значении достаточно широ-
кой сферы отношений, составляющих область 
местного самоуправления. При этом само-
управленческие отношения тесно соприкаса-
ются с реализацией публичной политической 
власти, с одной стороны, и самореализацией 
индивидов (населения), осуществлением их 
прав и свобод в пределах территории прожи-
вания – с другой [1, с. 74]. Формально-юриди-
ческая основа муниципальной власти проявля-
ется в характере и содержании заключенного в 
конституции правового регулирования местно-
го самоуправления как относительно самосто-
ятельного института муниципальной демокра-
тии. Важно иметь в виду также и то, что роль 
конституции для местного самоуправления не 
ограничивается тем, что, являясь Основным 
законом, она содержит нормы соответству-
ющего отраслевого, в том числе муниципально-
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правового содержания, помимо этого, Консти-
туция представляет собой своеобразное мери-
ло, критерий оценки всей системы норм и ин-
ститутов муниципального права на предмет их 
соответствия высшим ценностям, получающим 
конституционное признание [1, с. 75]. Однако, 
как будет показано ниже, отраслевое законода-
тельство не всегда однозначно отражает кон-
ституционные положения. 
По этой причине, говоря о конституционной 

природе муниципальной власти, следует учи-
тывать, что речь идет не только о роли Консти-
туции РФ как акта прямого действия, облада-
ющего высшей юридической силой в сфере 
муниципальных отношений, – имеются и иные 
возможности развития конституционных начал 
в функционировании местного самоуправле-
ния и, соответственно, внедрения их в муни-
ципально-правовую нормативную базу. Речь 
идет, прежде всего, о механизмах приведения 
норм и институтов муниципального права, а 
также практики их применения в соответствие 
с буквой и духом Конституции РФ, что пред-
ставляет собой процесс своего рода консти-
туционализации (термин, введенный в оборот 
Н.С. Бондарем) муниципальной власти, смысл 
которой, в конечном счете, заключается в обе-
спечении гармоничного взаимодействия норм 
конституционного и муниципального права при 
безусловном приоритете первых над вторыми, 
а также выработке конституционно-правовой 
методологии оптимизации системы местного 
самоуправления в Российской Федерации.
В Конституции РФ как нормативно-право-

вом акте прямого действия в 20 статьях (всего 
137 статей) содержатся положения, в той или 
иной степени затрагивающие местное само-
управление. 
В литературе обычно указывается также, что  

органы местного самоуправления, будучи юри-
дическими лицами, несут ответственность пе-
ред населением, государством, физическими 
и юридическими лицами [2]. При этом в самой 
Конституции РФ соответствующей прямой нор-
мы об ответственности муниципальной власти 
нет (равно как и об ответственности государ-
ственной власти, что мы расцениваем как не-
достаток), однако по смыслу ст. 2, ч. 2 ст. 3, ч. 2 
ст. 15 однозначно следует, что муниципальная 
власть несет ответственность перед населени-
ем, которое, собственно, изначально формиру-
ет эту власть (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ).
Конституционное положение, содержаще-

еся в ст. 12 Конституции РФ, не означает, что 
органы местного самоуправления полностью 

отделены от государства и функционируют 
совершенно отдельно, – такого положения не 
может быть в принципе, поскольку местное са-
моуправление является лишь разновидностью 
институционализированной публичной власти, 
а именно властью на наиболее близком для 
населения уровне. А эта власть, в свою оче-
редь, входит в общую систему управления об-
ществом (наряду с органами власти и управле-
ния федерального и регионального уровней). 
К тому же практика осуществления местного 

самоуправления в России поставила под сомне-
ние получившую приоритет в начале 1990-х гг. ду-
алистическую модель взаимоотношений госу-
дарства и местного самоуправления, в основе 
которой лежала общественная теория местно-
го самоуправления, ограничивающая макси-
мальное вмешательство государства в мест-
ные дела. В условиях реально сложившихся 
социально-политических отношений усиление 
общественных начал в местном самоуправ-
лении оказалось во многом формальным, что 
привело к противоположной тенденции – доми-
нированию государственных начал. 
По факту местное самоуправление являет-

ся публичной (муниципальной) властью. Еще в 
1998 г. Конституционный Суд РФ ввел в оборот 
термин «местная публичная власть» [3]. В дру-
гом постановлении отмечается: «Понимание 
местного самоуправления как признаваемой 
и гарантируемой Конституцией Российской 
Федерации территориальной самоорганиза-
ции населения, призванной обеспечивать ему 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение вопросов местного значения, обу-
словливает необходимость учета природы му-
ниципальной власти как власти местного сооб-
щества и особенностей институтов местного 
самоуправления как наиболее приближенных 
к населению» [4]. Еще в одном решении Кон-
ституционный Суд РФ указал: «В соответствии 
со статьей 131 (ч. 1) Конституции РФ местное 
самоуправление осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных традиций. 
По смыслу данной нормы в ее взаимосвязи со 
статьями 12, 130 (ч. 1) и 132 (ч. 1) Конституции 
РФ все муниципальные образования независи-
мо от их территориальной основы предназна-
чены для осуществления муниципальной вла-
сти как власти местного сообщества, решения 
вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения» [5]. Как видно, для Конституци-
онного Суда принятая однажды терминология 
(«муниципальная власть») стала привычной.
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Следует также согласиться с О.В. Новичен-
ко, которая пишет: «Местное самоуправление 
осуществляется самостоятельно, а это означа-
ет, что местное самоуправление представляет 
собой самостоятельный уровень публичной 
власти, не находящийся в иерархическом под-
чинении государственной власти. Основопо-
лагающей для определения роли местного са-
моуправления в системе властных отношений 
служит ст. 3 Конституции РФ, из которой сле-
дует, что в России сложилась единая система 
власти народа (публичной власти); ее элемен-
тами являются органы государственной власти 
и органы местного самоуправления (муници-
пальные, местные органы власти). Широко 
применяемое в науке и практике понятие ‘‘му-
ниципальная власть’’ не утверждено законода-
тельно (в отличие от понятия ‘‘государственная 
власть’’). Поскольку местное самоуправление 
реализует властные публичные функции, то 
и законодатель должен четко соотнести мест-
ное самоуправление с местными органами 
власти, применив прежде всего в Конституции 
РФ и специальных законах к местному само-
управлению термин ‘‘муниципальная власть’’ и 
обозначив четко и однозначно место местного 
самоуправления в системе государственного 
устройства России» [6, с. 41]. Мы полагаем, что 
Конституцию РФ менять не следует, но необ-
ходимо внести соответствующее уточнение в 
законодательство, прежде всего это касается, 
конечно же, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». На наш взгляд, 
в данном контексте скорректировать необходи-
мо ст. 34 «Органы местного самоуправления», 
где ч. 1 целесообразно дополнить следующей 
фразой: «В совокупности органы местного само-
управления образуют муниципальную власть, 
решения которой являются обязательными на 
территории муниципального образования для 
всех физических и юридических лиц». 
Как нам представляется, из-за того, что Кон-

ституция РФ, а вслед за ней и федеральный 
законодатель подчеркнули обособленность 
местного самоуправления от государственной 
власти (ст. 12 Конституции РФ) и не указали 
прямо, что на местном уровне функционирует 
местная власть с такой же социально-право-
вой природой, что и власть государственная, 
т.е. местное самоуправление является разно-
видностью публичной власти, происходит пе-
реоценка института «самоорганизации граж-
дан», которые якобы едва ли не сами, своими 
руками осуществляют на местах власть. 

В реальности, если иметь в  виду власте-
отношения, ситуация выглядит по-иному: 
власть осуществляют органы власти, а не на-
селение, хотя, бесспорно, по поручению на-
селения (избирателей), и это имеет место как 
на федеральном, так и на региональном и 
муниципальном уровнях. Другое дело, что в 
силу специфики вопросов местного значения, 
связанной с непосредственной заинтересован-
ностью в их решении жителей муниципальных 
образований, на муниципальном уровне жите-
ли чаще обсуждают различные аспекты мест-
ной жизни в рамках консультативных методик, 
но юридические решения все равно принимает 
не население, а органы муниципальной власти.
Из уже упомянутой нами ч. 2 ст. 1 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» следует, что местное самоуправление – 
это форма народовластия. Власть, как ука-
зывалось, обладает свойством издавать обя-
зательные веления (предписания) – таковые 
могут издавать лишь муниципальные власт-
ные структуры, именуемые в законодательстве 
органами местного самоуправления. Таким об-
разом, местное самоуправление составляют 
органы местного самоуправления, т.е. органы 
муниципальной, местной власти. 
В гл. 5 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» содержатся 
«формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного 
самоуправления». На наш взгляд, это край-
не неудачная формулировка названия главы, 
которая приводит к путанице и к излишнему 
необоснованному восторгу по поводу «само-
организации населения» на местном уровне. 
По данному вопросу в литературе отмечается: 
«Говоря о праве на местное самоуправление, 
необходимо указать, что это не аналог прав 
граждан, а элемент квалификации местного 
самоуправления как одного из проявлений вла-
сти народа, т.к. необходимо разделять право 
граждан на участие в местном самоуправлении 
и право населения на осуществление местно-
го самоуправления» [7]. В контексте все той же 
ч. 2 ст. 1 название гл. 5 будет по смыслу таким: 
«Формы непосредственного осуществления 
населением муниципальной власти и участия 
населения в осуществлении местной власти». 
Из предусмотренных 11 форм только 4 имеют 
юридически обязательные последствия (ст. 22, 
23, 24 и 25), и это при том, что сходы граждан 
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(ст. 25) практически не применяются. Из этих 
4 только местный референдум можно расце-
нивать как реальную форму народовластия, 
при которой население по своей инициативе 
непосредственно может решать конкретные 
вопросы местного значения, но и референ-
думы, как известно, также проводятся крайне 
редко. Что касается муниципальных выборов, 
то это не есть решение населением вопросов 
местного значения, хотя, безусловно, явля-
ется непосредственным участием в местном 
самоуправлении, – это демократический спо-
соб формирования муниципальной власти [8, 
с. 43], которая по уполномочию избирателей и 
призвана решать вопросы местного значения.
Остальные формы к властеотношениям не 

имеют никакого отношения, поскольку ито-
говые решения по результатам их реализа-
ции имеют рекомендательный характер [9, 
с. 35], поэтому такие формы нельзя относить 
к местному самоуправлению, т.е. к муници-
пальной власти, эти формы есть выражение 
общественного самоуправления, не имеюще-
го властной природы. 
В одной гл. 5 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
смешиваются два принципиально разных ин-
ститута: 

1) местное самоуправление (это муници-
пальная власть);

2) общественное самоуправление (это не 
власть, это как раз самоорганизация граждан 
на местном уровне).
Итак, говоря о местном самоуправлении, 

мы должны иметь в виду только муниципаль-
ную власть – именно такой вывод следует из 
анализа указанных выше законодательных 
норм. Любые другие общественные инициа-
тивы граждан по решению вопросов местно-
го значения охватываются не местным само-
управлением, а общественным самоуправ-
лением. Конечно, с терминологической точ-
ки зрения это не лучший вариант, поскольку 
термин «местное самоуправление» ассоци-
ируется как раз с общественными инициати-
вами. И если бы изначально законодатель 
не стал абсолютизировать обособленность 
органов местного самоуправления от орга-
нов государственной власти (ст. 12 Консти-
туции РФ), а имел в виду муниципальную 
власть как разновидность (наряду с государ-

ственной) публичной власти, то не было бы 
и путаницы, которая сегодня имеется в Фе-
деральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», когда в рамки местного 
самоуправления включают и органы муници-
пальной власти, и общественные самоуправ-
ленческие структуры. 
Таким образом, можно констатировать, 

что Конституция РФ и федеральное законо-
дательство в стремлении обособить органы 
местного самоуправления от органов госу-
дарственной власти в определенной степе-
ни принизили властную природу местного 
самоуправления, акцентируя внимание на 
том, что население решает вопросы местного 
значения самостоятельно и, главное, «непо-
средственно», чего в действительности нет, 
поскольку вопросы местного значения ре-
шаются не непосредственно населением, а 
от его имени органами местного самоуправ-
ления. В результате в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
местное самоуправление охватывает как инсти-
тут муниципальной власти, так и институт обще-
ственного самоуправления, не имеющий власт-
ных характеристик. А в Конституции РФ в гл. 8 
фактически отрегулирован институт местного 
самоуправления как институт муниципальной 
власти, при этом институт общественного само-
управления, где население действительно мо-
жет непосредственно решать локальные вопро-
сы по месту жительства, остался вне конституци-
онного регулирования, что можно расценивать 
как пробел. Возникает ряд противоречий между 
нормами конституции и правоприменительной 
практикой, между  нормами закона о местном 
самоуправлении в части регулирования местно-
го самоуправления в контексте муниципальной 
власти и в контексте общественного самоуправ-
ления. Для их решения некоторые авторы пред-
лагают внести коррективы в Конституцию РФ. 
Однако, как представляется, при всех недостат-
ках Основного закона страны нецелесообразно 
его менять, учитывая стремление к стабильно-
сти общественных отношений и имея в виду 
наработанную огромную нормативно-правовую 
базу на основе действующей Конституции РФ, а 
выявляемые упущения целесообразно воспол-
нять в текущем законодательстве и в толкова-
ниях Конституционного Суда РФ.
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Понятие недвижимости иссле-
довалось такими учеными, как 
В.А. Алексеев, О.М. Козырь, В.А. Лапач, 

О.Ю. Скворцовым, С.А. Степанов, Е.М. Тужи-
лова-Орданская и др. Анализ литературы сви-
детельствует, что одним из спорных вопросов 
изучения понятийного аппарата категории не-
движимости является установление соотноше-
ния терминов «недвижимость», «недвижимое 
имущество», «недвижимая вещь».
Законодатель, приводя определение недви-

жимых вещей в п. 1 ст. 130 ГК РФ, в скобках 
перечисляет также термины «недвижимое 
имущество» и «недвижимость», что позволяет 
некоторым ученым говорить о синонимичности 
данных понятий [1; 2; 3]. Обосновывается та-
кая позиция тем, что признаки недвижимости, 
а именно прочная связь с землей, применимы 
только к вещам.
В то же время буквальный анализ иных норм 

гражданского законодательства, в частности 
ст. 128 и 132 ГК РФ, позволяет представителям 
иного научного подхода единогласно утвер-
ждать о различии понятий «недвижимость», 
«недвижимая вещь» и «недвижимое имуще-
ство» и о необходимости исключения лишних 

терминов из нормы ст. 130 ГК РФ [4; 5; 6]. Одна-
ко единообразия среди взглядов на термины, 
подлежащие исключению, у представителей 
данного подхода нет.
Основная проблема состоит в том, что в отече-

ственном законодательстве отсутствует норма, за-
крепляющая понятия вещей и имущества. Понятие 
вещи и его соотношение с понятием имущества 
относятся к доктринальным положениям, отсюда 
вытекают все разногласия, связанные с использо-
ванием этих понятий в сфере недвижимости.
По этой причине целью статьи является ис-

следование правовых проблем использования 
на законодательном уровне терминов «вещь» 
и «имущество», установление их значения и 
определение возможности применения при за-
креплении круга объектов отношений в сфере 
недвижимости посредством оперирования та-
кими терминами, как «недвижимость», «недви-
жимое имущество», «недвижимая вещь».
Буквальный анализ норм ГК РФ приводит к 

выводу, что законодатель, не приводя понятий 
вещи и имущества, все же разделяет данные 
категории. В частности, в ст. 128 ГК РФ отмече-
но, что к объектам гражданских прав относятся 
вещи, включая наличные деньги и докумен-
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тарные ценные бумаги; иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, без-
документарные ценные бумаги, имуществен-
ные права; результаты работ и оказание услуг.
Включение законодателем в состав иму-

щества имущественных прав дает основание 
некоторым авторам делать выводы о том, что 
понятие «имущество» является шире понятия 
«вещь» и включает в себя как вещи, так и иму-
щественные права [7, с. 355].
Как отмечал еще Д.И. Мейер, «в запад-

ной литературе, по примеру римского права, 
объект права называется обыкновенно ве-
щью (res), причем слово ‘‘вещь’’ понимается 
не только в смысле физического тела, но и в 
смысле, обнимающем чужие действия. В таком 
смысле слово ‘‘вещь’’ употребляется иногда и 
у нас. Но нам нет надобности употреблять его 
в таком смысле: у нас есть другое слово, вы-
ражающее то же понятие, – «имущество», и 
это слово, употребление которого освящено 
законодательством, гораздо счастливее слова 
«вещь», потому что характеризует само свой-
ство вещей и чужих действий как объектов 
гражданского права» [8, с. 159].
Исходя из данных теоретических предпо-

ложений, ученые делают вывод, что понятие 
«недвижимая вещь» также неравнозначно 
понятию «недвижимое имущество» и должно 
входить в него в качестве составной части [9, 
с. 129; 10, с. 56]. Действительно, недвижимое 
имущество возможно представить не только в 
виде недвижимой вещи. Так, в законодатель-
стве некоторых зарубежных стран (Франции, 
Германии, Италии и др.) к недвижимости могут 
быть отнесены иные виды имущества, включая 
имущественные права.
Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым ве-

щам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, т.е. объек-
ты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, а так-
же подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты и иное имуще-
ство, отнесенное законом к недвижимым ве-
щам. Таким образом, российский законодатель 
установил ограничение: недвижимое имуще-
ство в гражданском обороте может выступать 
исключительно в качестве вещи.
Основываясь на данном положении, в тео-

рии обосновывается необходимость исключе-
ния понятия «недвижимое имущество» и остав-
ления таких терминов, как «недвижимая вещь» 
и «недвижимость», поскольку они «удобны для 
использования» [11, с. 68]. 
Е.М. Тужилова-Орданская считает целесо-

образным оставить в законодательстве толь-

ко понятие «недвижимая вещь» и исключить 
из ст. 130 ГК РФ упоминание о «недвижимом 
имуществе» и «недвижимости», усложняющее 
определение недвижимости [6, с. 37].
По мнению О.М. Козырь, лишним в законода-

тельстве является термин «недвижимость» [12, 
с. 276]. В частности, автор, опираясь на нор-
мы ГК РФ (ст. 130, 132)  приходит к выводу, что 
определение недвижимости, данное в ст. 130 ГК 
РФ, более соответствует понятию «недвижимая 
вещь», а в ст. 132 ГК РФ – понятию «недвижи-
мое имущество». Обосновывается это тем, что 
термин «недвижимое имущество» является бо-
лее широким понятием, определяющим, пре-
жде всего, имущественный комплекс, в состав 
которого наряду с недвижимыми вещами могут 
входить и иные объекты гражданских прав, яв-
ляющиеся движимыми вещами или вообще не 
являющиеся вещами. Такими имущественными 
комплексами, обозначаемыми законодатель-
ством в качестве недвижимого имущества, яв-
ляются, например, предприятия.
Существует и точка зрения о необходимости 

исключения терминов «недвижимая вещь» и 
«недвижимое имущество». Основывается та-
кая позиция на экономической теории недви-
жимости [13]. Так, экономический словарь тол-
кует понятие «имущество» как материальные 
ценности, вещи, находящиеся в собственности 
юридических и физических лиц [14]. Имуще-
ство имеет свойство амортизироваться, из-
нашиваться и со временем утрачивать свою 
стоимость (ценность) [13]. Поскольку к недви-
жимому имуществу законодательством отно-
сятся и земельные участки, не имеющие такого 
свойства, как амортизация, делается вывод 
о нецелесообразности использования такого 
понятия, как «недвижимое имущество», а т.к. 
вещь наравне с имущественными правами и 
обязанностями охватывается понятием иму-
щества, предлагается исключить из законода-
тельства и понятие «недвижимая вещь» [13].
С позицией вышеуказанных авторов мож-

но согласиться в одном – термины «вещь» и 
«имущество» не равнозначны по содержа-
нию. И здесь можно опереться на мнение 
Г.Ф. Шершеневича, который еще в 1907 г. отме-
чал: «Наше законодательство не выдерживает 
терминологии и употребляет слово имущество 
вместо вещь, а вместо имущества говорит 
о собственности или об имении» [15, с. 95]. 
Данные понятия несут различную смысловую 
нагрузку, и было бы не совсем правильно их 
отождествлять.
Еще в дореволюционной правовой науке 

сформировалось представление о недопусти-
мости отождествления имущества с вещами 
либо иными благами, взятыми в отдельности. 
Основной акцент делался на том, что под иму-
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ществом подразумевают как «совокупность 
всех прав и обязанностей, принадлежащих лицу 
относительно всех предметов, которые входят в 
круг юридической его личности, юридической 
власти», так и «внешние блага ... составля-
ющие, по отношению к личности человеческой, 
внешнюю ее принадлежность, внешнее ее до-
полнение» [16, с. 255]. Подобная точка зрения 
поддерживается и современными учеными [17, 
с. 122, 299; 18, с. 138; 19, с. 262].
В то же время следует учитывать, что в со-

временном праве и науке понятие «имущество» 
рассматривается и в узком значении – как вещь 
(совокупность вещей) [20; 21; 22; 23].
Так, в соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ соб-

ственнику принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом. 
Учитывая, что право собственности является 
вещным правом (объект которого – индивиду-
ально-определенная вещь) [24, с. 46; 25, с. 48], в 
доктрине употребляемое в указанной статье по-
нятие «имущество» приравнивается к понятию 
индивидуально-определенной вещи [26, с. 94].
Статья 5 Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» [27] разграничивает 
категории «вещи» (понимая под ними отдельные 
материальные объекты), «имущество» (как со-
вокупность вещей, в том числе имущество опре-
деленного вида), «право собственности и иные 
вещные права на имущество или отдельные 
вещи из состава имущества», «права требова-
ния, обязательства (долги)», каждая из которых 
может быть самостоятельным объектом оценки. 
Узкое значение термина «имущество» (как со-

вокупность вещей) характерно и для некоторых 
договорных конструкций. Так, по общему прави-
лу, в договоре имущественного найма (ст. 606 ГК 
РФ) под имуществом как объектом аренды пони-
маются земельные участки и другие обособлен-
ные природные объекты, предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и другие 
вещи, которые не теряют своих натуральных 
свойств в процессе их использования (непотре-
бляемые вещи). Тем самым подтверждается 
еще раз, что категория «имущество» существует 
в значении совокупности вещей.
Показательной в данном случае является 

практика законодательного закрепления поня-
тий «вещь» и «имущество» в гражданском за-
конодательстве Украины. Так, в соответствии со 
ст. 179 ГК Украины вещью является предмет ма-
териального мира, в отношении которого могут 
возникать гражданские права и обязанности. В 
ст. 190 ГК Украины под имуществом как особым 
объектом понимается отдельная вещь, совокуп-
ность вещей, а также имущественные права и 
обязанности [28].

Таким образом, украинский законодатель пы-
тался передать объемное смысловое значение 
понятия «имущество». Оно может рассматри-
ваться в трех аспектах: 1) как вещь; 2) как со-
вокупность вещей; 3) как совокупность имуще-
ственных прав и обязанностей. 
Подобный подход к содержанию понятия 

«имущество» можно наблюдать при анализе 
отдельных норм гражданского законодатель-
ства РФ. Так, понимание имущества как вещи 
(совокупности вещей) содержится в ст. 210 ГК 
РФ, в соответствии с которой собственник несет 
бремя содержания имущества, и в ст. 211 ГК РФ, 
в которой определены последствия случайной 
гибели или повреждения имущества. Имуще-
ство-вещь является предметом договора купли-
продажи (гл. 30 ГК РФ), ренты (гл. 33 ГК РФ), 
аренды (гл. 34). Как совокупность вещей и иму-
щественных прав, имущество выступает пред-
метом договора дарения (гл. 32 ГК РФ). В самом 
широком понимании термин «имущество» при-
меняется в случае наследственного правопре-
емства. В частности, в соответствии со ст. 1110, 
1112 ГК РФ в состав наследственного имуще-
ства включаются вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности.
Поскольку правильное понимание терми-

на «имущество» в разных значениях является 
практически значимым для определения кон-
кретных прав и обязанностей сторон в правоот-
ношениях, где имущество выступает объектом 
права, необходимо в каждом конкретном случае 
применения той или иной нормы выяснять зна-
чение термина «имущество».
На это обстоятельство обращается внимание 

и в отечественной и зарубежной юридической 
литературе. Так, Е.А. Суханов отмечает, что «в 
одних случаях это понятие (имущество – Е.С.) 
используется для обозначения конкретных ве-
щей, в других – как определенная совокупность 
прав и обязанностей субъекта, в третьих под 
имуществом понимается совокупность вещей, 
прав требования, а также долгов (обязанно-
стей)» [17, с. 304].
М.К. Сулейменов пишет, что термин «иму-

щество» применяется, в частности, для 
обозначения: 1) совокупности вещей и ма-
териальных ценностей, находящихся у опре-
деленного лица на праве собственности или 
ином вещном праве; 2) совокупности вещей 
и имущественных прав на получение вещей 
или иного имущественного удовлетворения 
от других лиц (актив); 3) совокупности вещей, 
имущественных прав и обязанностей, которые 
характеризуют имущественное положение но-
сителя (актив и пассив) – универсальное пра-
вопреемство» [29].
Анализ ст. 130 ГК РФ дает возможность утвер-

ждать, что в данной статье понятие «имуще-



39

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

ство» употреблено в более узком значении по 
сравнению с указанным в ст. 128 ГК РФ. Исходя 
из определения недвижимой вещи, лишь такой 
объект, который может быть признан земель-
ным участком или участком недр без установ-
ления каких-либо дополнительных признаков, 
должен быть отнесен к недвижимым вещам. 
В отношении всех остальных объектов, как бы 
они не назывались, критерием отнесения их к 
недвижимым вещам является установление их 
прочной связи с землей, при которой их пере-
мещение без несоразмерного ущерба назначе-
нию невозможно. Такими объектами могут быть 
только вещи.
Таким образом, понятия «недвижимая вещь» 

и «недвижимое имущество» используются в 
ст. 130 ГК РФ как синонимы в значении «недвижи-
мая вещь». Об этом же свидетельствует и название 
ст. 130 ГК РФ «Недвижимые и движимые вещи».
Употребление в ст. 130 ГК РФ термина «не-

движимость» также вызывает ряд вопросов. 
Так, В.А. Лапач отмечает, что «недвижимость» 
в законодательстве употребляется в двух смыс-
лах: в качестве обобщения для любых недви-
жимых вещей, в отношении которых требуется 
регистрация права собственности, и для обо-
значения комплексов, специально указанных в 
законе [7, с. 356].
По мнению Г.В. Чубукова, категория «недви-

жимость» должна пониматься не как синоним 
недвижимого имущества, а как совокупность 
объектов природы, не перемещаемых на зем-
ной поверхности в силу их естественного (не-
рукотворного) происхождения и размещения на 
земле. Недвижимость создается природой, а не 
человеком. В отличие от недвижимости, недви-
жимое имущество – это предметы, созданные 
человеком. Они всегда имеют имущественную 
природу, определяемую количеством челове-
ческого труда и величиной овеществленных за-
трат, вложенных в их созидание [30, с. 52]. 
Такой же точки зрения придерживается и

Н.В. Кусяпова [31, с. 69]. Она предлагает под не-
движимостью понимать собственно недвижимое 
имущество – землю, недра, т.е. те объекты, кото-
рые по природе своей являются недвижимыми, 
перемещение которых в принципе невозможно. 
В понятие недвижимого имущества предлага-
ется включать недвижимость (собственно не-
движимое имущество), права на недвижимость, 
недвижимые вещи, имущество, приравненное 
к недвижимому [31, с. 53–54]. Следовательно, 
понятие «недвижимое имущество», по мнению 
автора, является общим (объединяющим) по от-
ношению к понятиям «недвижимость», «недви-
жимая вещь» и включает их в себя. В свою оче-
редь, понятие «недвижимая вещь» шире, чем 
понятие «недвижимость», поскольку включает в 
себя как здания (строения, сооружения), так и 

земельный участок, на котором они расположе-
ны. Таким образом, если выстроить логическую 
цепочку из рассматриваемых понятий по ши-
роте содержания, то получится следующая по-
следовательность: «недвижимое имущество» – 
«недвижимая вещь» – «недвижимость».
Действительно, называя некоторые недви-

жимые вещи, например земельный участок, 
собственно вещами, мы, возможно, тем самым 
«примитивизируем значение этого объекта, 
ставим на задний план то, что он не создан че-
ловеком» [32, с. 211]. Однако утверждать, что 
он является именно недвижимостью, а не не-
движимой вещью, не можем. Термин «вещь» в 
данном случае употребляется как «цивилисти-
ческий ярлык» [32, с. 212], который свидетель-
ствует, что земельный участок может быть объ-
ектом гражданских отношений.
В контексте изложенного отметим, что мы 

придерживаемся позиции надлежащего ком-
ментария воли законодателя, а не ее критиче-
ского переосмысления. В нормах ГК РФ термин 
«недвижимость» употребляется при обобщении 
видов недвижимого имущества как совокупно-
сти вещей. Так, в ст. 123.12 ГК РФ отмечается, 
что собственники недвижимости – это собствен-
ники недвижимого имущества (помещений в зда-
нии, в том числе в многоквартирном доме, или 
в нескольких зданиях, жилых домов, дачных до-
мов, садоводческих, огороднических или дачных 
земельных участков и т.п.). В соответствии со 
ст. 271 ГК РФ собственник недвижимости – это 
собственник здания, сооружения или иной не-
движимости. В ст. 652 ГК РФ термин «недвижи-
мость» употребляется как обобщающее понятие 
для зданий и сооружений. В таком же значении 
(как обобщающее понятие недвижимого имуще-
ства) термин «недвижимость» используется и в 
параграфе 7 «Продажа недвижимости» ГК РФ.
Таким образом, следует вывод, что когда 

законодатель перечисляет конкретные виды 
имущества, а также устанавливает их право-
вой режим, то употребляется термин «недви-
жимая вещь», а также термин «недвижимое 
имущество» в значении совокупности вещей. 
При обобщении понимания недвижимых ве-
щей в значении объектов гражданского права 
в целом законодателем употребляется термин 
«недвижимость».
В связи с этим считаем необходимым оста-

вить законодательно закрепленную возмож-
ность использования трех терминов: «недви-
жимая вещь», «недвижимое имущество», 
«недвижимость», понимая при этом, что данные 
термины имеют следующее, обусловленное их 
взаимосвязанным содержанием соотношение: 
термин «недвижимая вещь» обозначает 

ограниченный в пространстве объект матери-
ального характера;
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термин «недвижимое имущество» обознача-
ет совокупность таких материальных объектов;
термин «недвижимость» характеризует 

обобщенное понимание недвижимых вещей в 
значении объектов гражданского права.
Данный подход к соотношению терминов 

«недвижимость», «недвижимое имущество», 
«недвижимая вещь» имеет, на наш взгляд, 

концептуальное значение, поскольку позволя-
ет не только избежать бесконечных научных 
споров о нецелесообразности использования 
какого-либо из указанных терминов, но и обе-
спечивает возможность унифицированного ис-
пользования данных терминов в гражданском 
законодательстве, исключая тем самым проти-
воречивое толкование соответствующих норм.
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Во многих странах – участницах Париж-
ской конвенции предусмотрена реги-
страция товарных знаков [1]. С данного 

момента регистрация товарных знаков приоб-
ретает правовую охрану.
Государственная регистрация интеллекту-

альной собственности в соответствующих ор-
ганах исполнительной власти необходима для 
того, чтобы то или иное обозначение было при-
знано товарным знаком со всеми сопутству-
ющими правовыми последствиями. Регистра-
ция товарных знаков осуществляется в соот-
ветствии с единой Международной классифи-
кацией товаров и услуг (МКТУ 9), которая была 
принята Ниццким соглашением [2]. 
Данная классификация включает:
1) перечень классов, который сопровождает-

ся определенными пояснениями;
2) перечень товаров и услуг в алфавитном 

порядке, с указанием того, к какому классу от-
несен тот или иной товар или услуга.
Указанный перечень предусматривает со-

рок два класса товаров и услуг (тридцать че-
тыре класса по товарам и восемь классов по 
услугам).
В каждом классе предусматривается под-

робный перечень товаров и услуг, причем всего 
международная класификация товаров и услуг 
насчитывает примерно 20000 наименований 
услуг и товаров.
Если говорить о товарных знаках, то они ре-

гистрируются по одному или нескольким клас-

сам или группе товаров или услуг одного или 
нескольких классов.
В ст. 1492–1507 Гражданского кодекса регла-

ментирован общий порядок государственной 
регистрации товарных знаков. В зависимости 
от того, к какому виду относится товарный знак 
(изобразительный, словесный, комбинирован-
ный, объемный, световой, звуковой, обоня-
тельный, общеизвестный либо коллективный), 
существуют определенные особенности го-
сударственной регистрации. Однако в целом 
предусмотрен следующий порядок государ-
ственной регистрации товарных знаков.
На первоначальном этапе осуществля-

ется подача заявки в Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности (Ро-
спатент), которая является федеральным 
органом исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности и осуществле-
ние исполнения государственных функций 
которой регламентировано на основании 
Положения о Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 
21 марта 2012 г. № 218 [3].
Существуют следующие правила подачи 

заявки на регистрацию товарного знака: она 
подается только на русском языке; может от-
носиться только к одному товарному знаку; 
документы, перечисленные в ст. 1492 ГК РФ, 
обязательно должны отражаться в заявке; она 
должна быть подписана заявителем, а если за-
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явка подается через патентного поверенного 
либо другого представителя – подписывается 
заявителем или его представителем, который 
подает заявку (ст. 1492 ГК РФ).
К заявке на регистрацию товарного знака 

прилагаются документы, указанные в ст. 1492 
ГК РФ. При этом датой подачи заявки считает-
ся тот день, когда последний из установленных 
в п. 8 ст. 1492 ГК РФ документов поступает в 
регистрирующий орган. 
Приоритет товарного знака, заявка на реги-

страцию которого подана, определяется по дате 
ее поступления в Роспатент (п. 1 ст. 1494 ГК РФ).
Подавать заявку имеют право любые как 

юридические, так и физические лица, которые 
зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 
Применительно к физическим лицам такое 

требование об осуществлении ими предпри-
нимательской деятельности можно встретить 
в законодательствах многих экономически раз-
витых стран: Германии, Японии, Швейцарии, 
Италии и др.
В ранее действовавшем законодательстве 

заявителями признавались только юридиче-
ские или физические лица. В настоящее вре-
мя заявителем может быть, кроме названных 
субъектов, и индивидуальный предпринима-
тель (в соответствии со ст. 1477 ГК РФ). Отсю-
да следует, что физические лица не могут быть 
правообладателями товарного знака, если они 
не обладают статусом индивидуального пред-
принимателя. 
Однако, по мнению некоторых ученых, 

данное правило незаконно. Так, по мнению 
В.И. Еременко, указанное изменение прямо 
противоречит ч. 1 ст. 44 Конституции РФ [4], где 
указано, что каждому гарантируется право на 
свободу во всех сферах творческой деятельно-
сти, а также на охрану интеллектуальной соб-
ственности. 
Не являющийся предпринимателем автор 

(разработчик) товарного знака вправе реги-
стрировать на свое имя данный товарный 
знак и, как следствие, распоряжаться исклю-
чительным правом на этот знак, например, 
путем его уступки какому-нибудь хозяйству-
ющему субъекту. В любом случае существует 
возможность досрочного прекращения пра-
вовой охраны товарного знака в связи с его 
неиспользованием. Другими словами, для 
воспрепятствования злоупотреблению со сто-
роны физических лиц исключительным пра-
вом на товарный знак имеются правовые ин-
струменты [5, с. 37].

В качестве еще одного субъекта, потенци-
ально способного выступать в качестве пра-
вообладателя, российское гражданское за-
конодательство выделяет государственные 
образования и государство в целом. 
В соответствии со ст. 124 ГК РФ в гражданско-

правовые отношения наравне с гражданами и 
юридическими лицами могут включаться Рос-
сийская Федерация, ее субъекты, а также му-
ниципальные образования. 
Пункт 2 этой статьи гласит, что к государ-

ственным и муниципальным образованиям 
применяются нормы, которые определяют в 
гражданских отношениях участие юридиче-
ских лиц. При этом применяется субсидиарный 
характер такого регулирования. Так, данные 
нормы применяются, если иное не вытекает из 
закона или из особенностей данных субъектов. 
В качестве субъекта в гражданско-правовой 

литературе отмечают еще одного обладателя 
исключительного права на товарный знак – это 
объединение лиц [6, с. 45]. Такое заключение о 
выделении еще одного субъекта основано на 
содержании ст. 1510 ГК РФ, в которой указана  
возможность объединения лиц зарегистриро-
вать товарный знак для обозначения товаров 
данного объединения. Необходимо особо от-
метить, что в качестве субъекта прав на сред-
ства индивидуализации товаров коллектив лиц 
приводится с определенной оговоркой: подоб-
ные коллективные образования правосубъект-
ностью не обладают [7, с. 595]. 
Полезно также проанализировать законодатель-

ный опыт зарубежных стран в правовом регулиро-
вании затронутого вопроса. Нужно отметить, что 
высказанные в отношении владельцев товарных 
знаков зарубежные формулировки весьма просты.
Так, Закон Швейцарии «Об охране товарных 

знаков и указаний места происхождения» от 
28 августа 1992 г. в ст. 1 указывает, что товар-
ный знак – это знак, который пригоден для того, 
чтобы отличать товары или услуги одной фир-
мы от товаров или услуг других фирм [8, с. 823]. 
В итальянском Законе «О товарных знаках» 

от 21 июня 1942 г. ст. 22 гласит, что регистрация 
товарного знака может быть получена любым 
лицом, которое использует или предполагает 
использовать данный знак при производстве 
товаров или при торговле товарами, а также 
при предоставлении услуг в своей фирме или в 
фирмах под его контролем либо в организаци-
ях, которые с его согласия используют товар-
ный знак [8, с. 578].
В Законе Японии «О товарных знаках» от 

13 января 1959 г. № 127 закрепляется, что лю-
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бое лицо может зарегистрировать товарный знак 
для использования его в отношении товаров или 
услуг в связи со своим бизнесом [8, с. 965]. 
В п. 1 ст. 1497 ГК РФ закреплено общее по-

ложение, в соответствии с которым Федераль-
ной службой по интеллектуальной собствен-
ности осуществляется экспертиза заявки на 
товарный знак. Такая экспертиза на государ-
ственную регистрацию товарного знака пред-
усматривает как формальную экспертизу, так и 
экспертизу самого обозначения, которое заяв-
лено в качестве товарного знака. 
В соответствии с п. 2 ст. 1497 ГК РФ заяви-

тель во время осуществления экспертизы до 
принятия решения по заявке вправе дополнить 
или исправить материалы данной заявки.  
Предварительная экспертиза состоит в том, 

что проверяется как содержание заявки, так и 
наличие необходимых документов. Кроме того, 
проверяется их соответствие установленным 
законодательством требованиям.
Если в результате проведения формальной 

экспертизы по оформлению заявки обнару-
жится нарушение требований к прилагаемым 
к заявке документам, то направляется запрос 
заявителю, в котором указывается на выявлен-
ные нарушения и предлагается в течение двух 
месяцев с даты получения заявителем данного 
запроса представить недостающие сведения и 
(или) документы или исправить последние.
Завершением предварительной экспертизы 

является либо принятие заявки к рассмотре-
нию, либо отказ в ее принятии.
Следующим этапом после окончания пред-

варительной экспертизы является проведение 
экспертизы обозначения, которое заявляется 
в качестве товарного знака (ст. 1499 ГК РФ). 
Данное обозначение проверяется на предмет 
его соответствия признакам товарного знака 
(ст. 1477 ГК РФ) и на отсутствие оснований для 
отказа в регистрации (пп. 1–7 ст. 1483 ГК РФ).
Статья 1483 ГК РФ предусматривает основа-

ния для отказа в государственной регистрации 
товарного знака. 
Проведение экспертизы обозначения, кото-

рое заявлено к регистрации как товарный знак, 
необходимо для установления соответствия 
данного обозначения признакам товарного зна-
ка (ст. 1477 ГК РФ) и для определения отсут-
ствия причин для отклонения такой регистра-
ции (в соответствии с пп. 1–7 ст. 1483 ГК РФ). 
При этом следует учитывать, что при прове-

дении такой экспертизы Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности не прово-
дит экспертизу обозначения, заявленного в ка-

честве товарного знака, в случаях, предусмо-
тренных пп. 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ.
Пункт 8 ст. 1483 ГК РФ указывает, что недо-

пустимо регистрировать в качестве товарных 
знаков обозначения однородных товаров, кото-
рые сходны или тождественны до степени сме-
шения с уже зарегистрированным в Россий-
ской Федерации и охраняемым коммерческим 
обозначением либо фирменным наименовани-
ем (в равной степени с отдельным элементом 
такого наименования или обозначения), а так-
же с уже зарегистрированным наименованием 
селекционного достижения (внесенного в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекцион-
ных достижений), права на которые возникли 
у иных лиц ранее даты вновь регистрируемого 
товарного знака. 
В п. 9 ст. 1483 ГК РФ отмечается, что в ка-

честве товарных знаков запрещено регистриро-
вать обозначения, которые тождественны: 

1) названию, которое известно в России (на 
дату подачи заявки на государственную реги-
страцию товарного знака) в качестве произве-
дения науки, литературы или искусства, персо-
нажа либо цитаты из данного произведения, а 
также известно в качестве произведения искус-
ства или его фрагмента, и на то нет согласия 
правообладателя, и если права на соответ-
ствующее зарегистрированное произведение 
возникли ранее даты приоритета вновь реги-
стрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от 
них обозначению, портрету или факсимиле из-
вестного в Российской Федерации на дату по-
дачи заявки лица, без согласия этого лица или 
его наследника;

3) знаку соответствия, промышленному об-
разцу либо доменному имени, права на кото-
рые также возникли ранее даты приоритета 
регистрируемого товарного знака.
Однако остается весьма противоречивой 

трактовка законодателя: запрет введен, но 
экспертиза по пп. 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ не осу-
ществляется. Исходя из такой позиции, можно 
заключить: несмотря на то, что товарный знак 
имеет государственную регистрацию, он по вы-
шеуказанным основаниям может быть в любой 
момент аннулирован.
Также отдельного внимания заслуживает 

возможность толкования п. 8 ст. 1483 ГК РФ. 
Изучим правовые последствия распростра-

нения запретов на фирменные наименования, 
а также коммерческие обозначения. На наш 
взгляд, наибольшие опасности влечет запрет в 
отношении коммерческих обозначений.
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Получение права на коммерческое обо-
значение регламентируется ст. 1538–1541 
ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 1538 ГК РФ 
«юридические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность (в том числе 
некоммерческие организации, которым право 
на осуществление такой деятельности предо-
ставлено в соответствии с законом их учре-
дительными документами), а также индивиду-
альные предприниматели могут использовать 
для индивидуализации принадлежащих им 
торговых, промышленных и других предприя-
тий (ст. 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, 
не являющиеся фирменными наименованиями 
и не подлежащие обязательному включению в 
учредительные документы и единый государ-
ственный реестр юридических лиц».
Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ «правообла-

дателю принадлежит исключительное право 
использования коммерческого обозначения в 
качестве средства индивидуализации принад-
лежащего ему предприятия любым не проти-
воречащим закону способом (исключительное 
право на коммерческое обозначение), в том 
числе путем указания коммерческого обозна-
чения на вывесках, бланках, в счетах и на иной 
документации, в объявлениях и рекламе, на 
товарах или их упаковках, если такое обозна-
чение обладает достаточными различитель-
ными признаками и его употребление право-
обладателем для индивидуализации своего 
предприятия является известным в пределах 
определенной территории».
Исходя из данных гражданско-правовых 

норм, многие названия юридических лиц в Рос-
сии можно считать потенциально охраняемы-
ми коммерческими обозначениями, которые 
будут препятствовать в осуществлении реги-
страции в качестве товарных знаков большо-
му количеству обозначений, которые подпадут 
под критерий «сходство до степени смешения» 
не только с этим названием в целом, но и с его 
отдельными элементами. 
Если принять во внимание, что словарные 

интерпретации, из которых складываются на-
звания большинства предприятий, включают в 
себя почти все географические названия, имена 
людей, героев мифов и этносов и т.п., то можно 
себе представить, насколько велика вероятность 
для большинства обозначений попасть под этот 
запрет, предусмотренный в законодательстве. 
Пока такая угроза скрыта, т.к. на практике 

нет возможности для серьезного осуществле-
ния необходимых проверок их законного про-
ведения при экспертизе заявок. 

Как бомба отложенного действия, такое сход-
ное или тождественное коммерческое обозна-
чение будет подстерегать его правообладателя 
в самый неожиданный для него момент. Обна-
ружить такое обозначение весьма несложно. 
Например, если субъекту будет мешать тот 
или иной конкурент по бизнесу, он может через 
различные источники информации (Интернет, 
различные реестры, справочники) обнаружить 
конкретный мешающий ему товарный знак кон-
курента и добиться аннулирования прав на него. 
Ранее действовавшее законодательство за-

прещало регистрировать тождественные с фир-
менным наименованием обозначения. В насто-
ящее же время необходимо учитывать не только 
тождество, но и сходство до степени смешения. 
При этом возникают трудности в установлении 
критериев сходства «до степени смешения», ко-
торые будут применяться между фирменными 
наименованиями и товарными знаками.
К примеру, в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 
2008 г. № 3565/08 [9, с. 131–135] разрешаются 
вопросы, связанные с оспариванием регистра-
ции товарного знака. В соответствии с данным 
постановлением японская компания под на-
званием «Акай Электрик» подала возражение 
в Палату по патентным спорам Роспатента 
против зарегистрированного товарного знака 
«Акай Юниверсал». Под данным именем была 
зарегистрирована фирма из Гонконга.
Палата по патентным спорам отклонила 

данное возражение, а руководитель Палаты 
утвердил данное решение.
Японскую фирму такое решение не удовлет-

ворило, и она обратилась в арбитражный суд 
с требованием о пересмотре решения. В свою 
очередь, арбитражный суд, а также апелляци-
онный арбитражный суд и Федеральный арби-
тражный суд Московского округа вынесли су-
дебные акты, в которых говорилось об отказе 
в пересмотре решения Палаты по патентным 
спорам.
Президиум ВАС РФ, в порядке надзора 

приняв дело к рассмотрению, в своем поста-
новлении признал недействительным решение 
Палаты по патентным спорам и предписал Рос-
патенту аннулировать регистрацию указан-
ного товарного знака. Данное решение было 
основано на том, что японская компания свое 
фирменное наименование зарегистрировала 
раньше и, таким образом, раньше получила 
правовую охрану, нежели товарный знак гон-
конгской компании, который был зарегистриро-
ван позднее. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что если бы была проведена экспертиза на тож-
дество или сходство заявленного обозначения 
с фирменными наименованиями при регистра-
ции товарного знака гонконгской компании, то 
такой товарный знак не мог быть зарегистриро-
ван, подобного рода споры были бы исключе-
ны в правоприменительной деятельности.
Следовательно, патентные поверенные и па-

тентоведы, которые консультируют и оказывают 
помощь заявителям товарных знаков в процес-
се их регистрации, находятся в затруднитель-
ном положении. Все дело в том, что провести 
соответствующие проверки качественно и таким 
образом гарантировать безупречность получен-
ного свидетельства на товарный знак как охран-
ного документа они не могут в полной мере. 
Далее, спустя какое-то время, получив реги-

страцию на товарный знак, вложив значитель-
ные ресурсы в развитие данного товарного зна-
ка, правообладатель может столкнуться с тем, 
что его товарный знак может быть ликвидиро-
ван, т.к. другой субъект заявит в суд о сходстве 
или тождестве с его коммерческим обозначени-
ем или фирменным наименованием [10, с. 76]. 
Для устранения подобных ситуаций В. Тома-

шев полагает необходимым аннулировать за-
прет на регистрацию товарных знаков, которые 
тождественны или сходны с коммерческим обо-
значением, и установить в отношении послед-
них право преждепользования [11, с. 44]. Таким 
образом, субъект, использующий до даты при-
оритета тождественного или сходного товарно-
го знака коммерческое обозначение, не станет 
опасаться претензий от последующего право-
обладателя товарного знака. 
Если правообладатель коммерческого обо-

значения не изъявит желания своевременно за-
регистрировать его в качестве товарного знака 
и таким более дорогостоящим и престижным 
видом охраны защитить это обозначение, то он 
потеряет такую возможность после того, как это 
сделают другие субъекты, и винить в этом будет 
некого, кроме себя. 
В отличие от аналогичного запрета, каса-

ющегося коммерческих обозначений, запрет 
в отношении фирменных наименований хотя 
и трудно, но все же легче проверить, т.к. эти 
наименования вносятся в государственные 
реестры. Недостатком является отсутствие 
в ГК РФ аналогичного запрета регистрации 
фирменных наименований, тождественных и 
сходных с охраняемыми товарными знака-
ми [11, с. 44].    

Для того, чтобы упорядочить вопрос о соотно-
шении прав на различные средства индивидуа-
лизации, по мнению А. Кудакова, необходимо 
п. 6 ст. 1252 ГК РФ  «…преимущество имеет 
средство индивидуализации, исключительное 
право на которое возникло ранее...» изложить 
в следующей редакции: «…преимущество 
принадлежит средству, которое имеет более 
раннюю дату возникновения исключительного 
права (для фирменных наименований и коммер-
ческих обозначений) или дату приоритета (для то-
варных знаков и знаков обслуживания)» [12, с. 19].
Необходимость данных изменений в зако-

нодательстве объясняется тем, что момент 
возникновения исключительного права на то-
варный знак имеет решающее значение при 
разрешении вопроса о соотношении прав на 
различные средства индивидуализации. Про-
цесс экспертизы товарного знака занимает 
более года, а после вынесения решения о го-
сударственной регистрации товарного знака 
право на него возникает только после оплаты 
соответствующей пошлины и внесения дан-
ных о товарном знаке в госреестр, т.е. прохо-
дит еще некоторое время, в течение которого 
товарный знак по-прежнему «беззащитен». По 
этой причине и предлагается в данной ситуа-
ции использовать дату приоритета, которая в 
соответствии со ст. 1494 ГК РФ устанавлива-
ется по дате подачи заявки на товарный знак 
в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности.
По результатам проведенной экспертизы 

выносится решение о государственной реги-
страции товарного знака или об отказе в такой 
регистрации (п. 2 ст. 1499 ГК РФ).
На основании решения о государственной 

регистрации товарного знака Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности в 
течение месяца со дня получения документа об 
уплате пошлины за государственную регистра-
цию товарного знака и за выдачу свидетель-
ства на него осуществляет государственную 
регистрацию товарного знака в Государствен-
ном реестре товарных знаков.
В Государственный реестр товарных знаков 

вносятся товарный знак, сведения о право-
обладателе, дата приоритета товарного зна-
ка, перечень товаров, для индивидуализации 
которых зарегистрирован товарный знак, дата 
его государственной регистрации, другие све-
дения, относящиеся к регистрации товарного 
знака, а также последующие изменения этих 
сведений.
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На зарегистрированный товарный знак вы-
дается свидетельство в течение месяца со дня 
государственной регистрации товарного знака 
в Государственном реестре товарных знаков 
(ст. 1504 ГК РФ). Свидетельство является доку-
ментом, удостоверяющим приоритет и исклю-
чительное право на товарный знак.
Сведения, относящиеся к государственной ре-

гистрации товарного знака, публикуются в офи-
циальном бюллетене незамедлительно после 
регистрации товарного знака в Государственном 
реестре товарных знаков (ст. 1506 ГК РФ).
Для оповещения о своем исключительном 

праве на товарный знак правообладатель 
вправе использовать знак охраны, который по-
мещается рядом с товарным знаком, состоит 
из латинской буквы «R» или латинской буквы 
«R» в окружности. Вместо знака охраны может 
употребляться словесное обозначение «товар-
ный знак» или «зарегистрированный товарный 
знак» (ст. 1485 ГК РФ). Необходимо отметить, 
что использование знака охраны товарного 
знака является правом, но не обязанностью 
правообладателя. Отсутствие знака охраны то-
варного знака не лишает товарный знак право-
вой охраны, а его правообладателя – соответ-
ствующих прав. Знак охраны товарного знака 
свидетельствует лишь о том, что простави-
вшее этот знак лицо считает себя владельцем 
прав на товарный знак. 
В ст. 24 Закона о товарных знаках знак охраны 

именовался предупредительной маркировкой. 
Иногда предупредительную маркировку путают с 
товарным знаком или даже пытаются использо-
вать в качестве элемента товарного знака.
В ГК РФ существуют нормы, в которых отож-

дествляется «знак охраны товарного знака» 
с «предупредительной маркировкой». В п. 5 
ст. 1515 ГК РФ говорится: «лицо, производя-
щее предупредительную маркировку…». Сле-
дует отметить, что ГК РФ не содержит поня-
тия «предупредительной маркировки». В п. 2 
ст. 180 УК РФ тоже говорится о предупреди-
тельной маркировке. В указанных случаях речь 
идет о «знаке охраны товарного знака». 
Подводя итог и обобщая изложенные выше 

факты, непроведение экспертизы по пп. 8 и 9 
ст. 1483 ГК РФ следует признать недоработкой 
нового законодательства. Данное обстоятель-
ство приведет к негативным последствиям для 
правообладателя такого товарного знака, т.к. 
неполно проведенная экспертиза обозначения, 

заявленного в качестве товарного знака, мо-
жет повлечь его аннулирование при столкно-
вении исключительных прав на товарный знак 
с исключительными правами на фирменное 
наименование или коммерческое обозначе-
ние. В данном случае необходимо внести сле-
дующие изменения в действующее законода-
тельство.

1. Внести изменения в п. 1 ст. 1499 ГК РФ – 
экспертиза должна проводиться по всем пун-
ктам ст. 1483 ГК РФ.

2. Ввести в ст. 1474 ГК РФ запрет для 
фирменных наименований в отношении то-
варных знаков, аналогичный запрету, кото-
рый  предусмотрен п. 8 ст. 1483 ГК РФ для 
товарных знаков в отношении фирменных 
наименований: «Не могут быть в отношении 
однородных товаров зарегистрированы в ка-
честве товарных знаков обозначения, тожде-
ственные или сходные до степени смешения 
с охраняемым в РФ фирменным наименова-
нием или коммерческим обозначением…» 
(для коммерческих обозначений запрет в 
отношении товарных знаков предусмотрен в 
п. 2 ст. 1539 ГК РФ).
Дополнить п. 3 ст. 1474 ГК РФ следующим 

абзацем: «Не допускается использование 
юридическим лицом фирменного наименова-
ния, тождественного или сходного до степени 
смешения в отношении однородных товаров 
с охраняемым в Российской Федерации то-
варным знаком, правообладателем которого 
является другое лицо».

3. Определить критерии тождества и 
сходства до степени смешения товарного 
знака с коммерческими обозначениями и 
фирменными наименованиями и включить 
их в ГК РФ. На наш взгляд, возможно при-
менить те критерии, которые применяются 
по отношению к сходству до степени сме-
шения между товарными знаками:
тождественным считается обозначение, 

если оно совпадает во всех элементах;
сходным до степени смешения считает-

ся обозначение, если оно ассоциируется с 
ним в целом, несмотря на отдельные от-
личия.
Указанные недоработки законодатель-

ства следует считать весьма существен-
ными, в связи с чем необходимо нара-
батывать общие правила решения этих 
проблем.
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В Российском государстве защита и 
охрана семейных отношений всегда 
была и остается одним из приори-

тетных направлений деятельности правоохра-
нительных и правоприменительных органов. 
Это означает, что защита и охрана интересов 
семьи не является сугубо личным делом само-
го человека и членов его семьи, а возводится 
в ранг общегосударственной политики. Без со-
мнения, успехи в социальной политике являют-
ся показателем плодотворной и многогранной 
деятельности государства в этой области. В 
целях реализации конституционных принципов 
Государственной Думой РФ принят ряд зако-
нов, содействующих охране и защите интере-
сов семьи [1; 2; 3]. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что наибольшее их число создано 
в целях реализации различных форм и мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особое 
внимание в законах уделяется вопросам опеки 
и попечительства, а также защиты интересов 
тех несовершеннолетних, которые находятся в 
тяжелой жизненной ситуации. В рамках семей-
ной государственной политики приняты подза-
конные правовые акты [4; 5; 6]. 
В 2008 г. в Государственную Думу РФ на-

правлен общественный проект Концепции 
государственной семейной политики [7, с. 6]. 
В соответствии с положениями Концепции го-
сударство, как партнер семьи, призвано ак-
тивно участвовать в процессе ее адаптации к 
новым социально-экономическим условиям. 
Концепцией определены цели и поставлены 
задачи деятельности государства и общества 
в семейной политике на ближайшее будущее. 
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Основным предназначением семьи является 
жизнеохранительная, воспитательная, пси-
хологическая, репродуктивная и сексуальная 
функции. Государство и общество должны соз-
давать благоприятные условия для осущест-
вления этих функций семьей.

1 июня 2012 г. Президентом РФ подписан 
Указ «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы» [8], ко-
торым утверждена национальная концепция 
отечественной политики, направленной на за-
щиту интересов детей на указанный период. В 
Стратегии отмечаются те недостатки, которые 
существуют в нашей стране: недостаточная 
эффективность механизмов обеспечения и 
защиты прав и интересов детей; тяжелое эко-
номическое положение многодетных семей; 
распространенность семейного неблагополу-
чия; низкая эффективность профилактической 
работы с неблагополучными семьями и детьми 
и др. Подчеркивается недопустимо широкое 
распространение жестокого обращения с деть-
ми, включая физическое, эмоциональное, сек-
суальное насилие в отношении детей. 
Проблемы, указанные в данном документе, 

являются обязательными при рассмотрении 
вопросов общесоциальных мер противодей-
ствия сексуальному насилию в семье. Именно 
на них следует обратить особое внимание при 
разработке методов и средств предотвращения 
семейного сексуального насилия. Значитель-
ное влияние на семью оказывают перемены, 
происходящие в экономической, политической 
и культурной жизни России в течение послед-
них лет. Возникающие серьезные проблемы во 
всех областях жизнедеятельности семьи необ-
ходимо решать совместными усилиями членов 
семьи, государственных органов и обществен-
ных организаций. Существует заметное проти-
воречие между необходимостью обеспечения 
нормальной жизнедеятельности семьи и раз-
витием каждого отдельного ее члена и адек-
ватными возможностями большинства семей. 
Вместе с тем, охране и защите семьи в це-

лом до сих пор уделяется недостаточно внима-
ния. Как уже отмечалось, не приняты ни Кон-
цепция государственной семейной политики, 
ни Федеральный закон «Об основах государ-
ственной поддержки семьи в Российской Фе-
дерации», проект которого внесен на рассмо-
трение Государственной Думы еще 18 октября 
2007 г. Исполнены не все поручения Президен-
та РФ, предусмотренные в Стратегии 2012 г. [9, 
с. 358]. Нами еще в 2003 г. указывалось на не-
обходимость разработки и принятия специаль-
ного федерального закона о социальной роли 

и поддержке семьи как основной ячейки обще-
ства, о профилактике насилия (в том числе и 
сексуального) в семье и помощи пострадав-
шим от него. И наконец, наметились реальные 
шаги в указанном направлении. 

1 октября 2015 г. председателем Совета по 
правам человека при Президенте РФ Михаи-
лом Федотовым главе государства был передан 
законопроект «О профилактике семейно-быто-
вого насилия» с просьбой внести его на рас-
смотрение Государственной Думы. Указанный 
законопроект вызвал широкую полемику среди 
общественности. Противники законопроекта 
отмечают, что принятие закона нарушит прин-
цип «недопустимости произвольного вмеша-
тельства кого-либо в дела семьи» (ст. 1 Семей-
ного кодекса РФ) и приведет к осуществлению 
произвольных репрессий в отношении граждан 
и семей, мотивируя это тем, что под понятие 
«семейно-бытового насилия» можно подвести 
любые повседневные события семейной жиз-
ни [10]. Учитывая, что насильственные сексу-
альные преступления являются неотъемлемой 
частью насильственной преступности в семье, 
обратимся к анализу положений указанного за-
конопроекта в контексте мер противодействия 
насильственной преступности в семье.
Во вступительной записке законопроекта 

констатируется отсутствие в стране на сегод-
няшний день системного подхода к проблеме 
семейно-бытового насилия (в том числе и сек-
суального), профилактики такого насилия и ра-
боты с потенциальными нарушителями. Отме-
чается также отсутствие действенных программ 
по реабилитации и защите жертв семейного на-
силия. Справедлив тезис и о высокой латентно-
сти насилия в семье. Так, в 83% преступлений 
против половой свободы и половой неприкос-
новенности несовершеннолетних преступник и 
жертва были знакомы между собой. Наиболь-
шее количество таких преступлений совершает-
ся сожителями матерей и сводными братьями. 
Каждое пятое преступление сексуального ха-
рактера в отношении малолетних и подростков 
совершается родственниками и близкими.
Проведенное нами исследование показыва-

ет, что сексуальная насильственная преступ-
ность в семье, пожалуй, как ни один другой вид 
преступности, отражает экономическое, соци-
альное и идеологическое состояние общества. 
Исходя из этого, предупреждение и пресече-
ние сексуальных насильственных преступле-
ний, совершаемых в отношении родственников 
и других членов семьи, должно основываться 
на общесоциальных мерах противодействия 
данному виду преступности. 
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В главе второй законопроекта очерчен круг 
субъектов, способствующих защите и охра-
не лиц, потерпевших от семейного насилия. 
К субъектам отнесены: Правительство РФ, 
а также отдельные его ведомства, органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
правоохранительные органы, органы здраво-
охранения, образования, общественные не-
коммерческие организации. Подробно распи-
саны компетенции каждого из них, что можно 
признать положительным аспектом.
На наш взгляд, в контексте специально-кри-

минологических мер противодействия сексу-
альной насильственной преступности в семье 
в числе субъектов уместно было бы прописать 
и органы судебной власти, при рассмотрении 
и разрешении гражданских дел о расторжении 
браков. В соответствии с нормами Семейного 
кодекса РФ (ст. 23–24) и Гражданского процес-
суального кодекса РФ при расторжении брака в 
судебном порядке суд не обязан выяснять при-
чины расторжения брака, поскольку не вправе 
выходить за рамки предъявляемых сторона-
ми доказательств. В связи с тем, что жертвы 
сексуального семейного насилия, как правило, 
не сообщают об этих фактах, причины растор-
жения брака указываются другие. Зачастую 
несовершеннолетние дети остаются с тем ро-
дителем, который и применял сексуальное на-
силие, в том числе и к ним самим. Полагаем, 
что для избежания ошибок суда при рассмо-
трении дел, вытекающих из брачно-семейных 
отношений, необходимо по таким делам прово-
дить судебно-психологическую экспертизу. 
Мы солидарны с авторами законопроекта в 

том, что должна вестись профилактическая ра-
бота с потенциальными семейными дебошира-
ми. Действующие в России в настоящее время 
нормативно-правовые акты в отношении се-
мейного насилия над наименее защищенными 
членами семьи и родственниками направлены 
в основном на устранение последствий слу-
чившегося. Полагаем, что нормы закона долж-
ны быть направлены не только на женщин и 
детей, но и других членов семьи, которые явля-
ются потенциальными жертвами семейных на-
сильников. К таковым относятся престарелые 
родственники, лица имущественно зависимые, 
страдающие физическими и психическими за-
болеваниями. 
В рамках специально-криминологических 

мер противодействия сексуальному насилию 
в семье особое значение имеет индивидуаль-
ная профилактика преступлений сексуально-

насильственного характера в отношении род-
ственников и других членов семьи, которую 
можно разделить на пять этапов.

1. Ранняя профилактика, применяемая  к по-
тенциальным жертвам семейного сексуально-
го насилия.

2. Ранняя профилактика, которая приме-
няется в целях социальной помощи и коррек-
тирующего воздействия на лиц, склонных к 
совершению насильственных действий сексу-
ального характера в отношении родственников 
и других членов семьи.

3. Профилактика непосредственной опас-
ности совершения преступлений указанными 
лицами.

4. Быстрое реагирование на заявления 
граждан (соседей, родственников, педагогов, 
воспитателей) с целью пресечения сексуаль-
ного насильственного преступления на стадии 
его приготовления.

5. Профилактика рецидива на стадии отбы-
вания наказания и после его отбытия. С этой 
целью необходимо поддерживать тесную связь 
с представителями общественности и активи-
стами, проводить проверку и учет лиц, отбы-
вших наказание за совершение преступлений 
сексуального характера.
Механизм профилактики семейно-бытового 

насилия, предлагаемый в рассматриваемом 
законопроекте «О профилактике семейно-бы-
тового насилия», включает в себя «комплекс 
социальных, экономических, правовых и иных 
мер, направленных на устранение семейно-
бытового насилия, пресечение причин и 
предпосылок, способствующих совершению 
семейно-бытового насилия, ведение процес-
суальных действий против семейно-бытовых 
нарушителей, восстановление прав и под-
держку в реадаптации как пострадавшим, так 
и семейно-бытовым нарушителям». К мерам 
индивидуальной профилактики семейно-
бытового насилия отнесены: профилактиче-
ский учет; профилактическая беседа; специ-
ализированные психологические программы; 
защитное предписание; судебное защитное 
предписание.
На наш взгляд, указанные меры должны 

применяться как к лицам, склонным к совер-
шению сексуального насилия в отношении 
родственников и других членов семьи, так и к 
потенциальным жертвам семейного сексуаль-
ного насилия, а также к членам семьи, в кото-
рой возможно совершение таких действий. При 
этом следует обращать особое внимание на 
лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
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ды, условно осужденных, осужденных к мерам, 
не связанным с лишением свободы, к принуди-
тельным мерам медицинского характера и вос-
питательного воздействия, в отношении кото-
рых осуществляется контроль за соблюдением 
установленных законом ограничений, а также 
на несовершеннолетних правонарушителей, 
состоящих на учете.
На данный момент в России наблюдается 

огрубление нравов, снижение нравственности 
в отдельных социальных группах, что играет 
существенную роль в продуцировании пре-
ступности. Вышеизложенные положения осо-
бенно отражаются на сексуальной преступно-
сти, совершаемой в семье. Духовная культура 
и нравы современной России далеки от идеа-
лов. «В век технической цивилизации, который 
называют веком раскрепощения и освобожде-
ния, человек на самом деле раскрепощается и 
освобождается от нравственных принципов, от 
моральных норм, от голоса собственной сове-
сти» [11, с. 124–125]. Сложившееся за десяти-
летия кризисное социально-экономическое 
состояние страны отрицательно сказалось на 
господствующих нравах населения, его инте-
ресах, социальных ожиданиях и взглядах [12, 
с. 96]. Следует отметить, что такая ситуация 
имеет место не только в России, более того, 
в последние годы в нашей стране в меньшей 
степени, чем за ее пределами. Достаточно 
вспомнить законодательные акты Западной 
Европы, разрешающие однополые браки, и 
даже юридическое оформление возможности 
усыновления детей в однополых семьях.
В худшую сторону изменились ценностные 

ориентации населения, его отношение к нор-
мам права и морали, к допустимому и порица-
емому поведению. «В качестве существенного 

дефекта культуры поведения надо отметить 
и стремление к использованию таких путей и 
способов самоутверждения, доказательства 
своей правоты и своих прав, которые основа-
ны на культе физической силы, обмане, зло-
употреблении властью или иными возможно-
стями, унижении или даже страдании других 
людей» [13, с. 69]. 
Решение проблемы противодействия сексу-

альной насильственной преступности в семье 
диктует необходимость активного участия и 
сплоченности всех институтов гражданского 
общества. Следует перейти от слабо органи-
зованных, разрозненных и не всегда эффек-
тивных действий государственных органов к 
основанной на единой концепции политике вы-
сокоорганизованного сопротивления данному 
виду преступности.
Полагаем, что принятие Федерального за-

кона «О профилактике семейно-бытового на-
силия» будет способствовать эффективному 
противодействию сексуальной насильствен-
ной преступности при условии соблюдения 
базовых принципов. Такими принципами явля-
ются: законность; неотвратимость наказания, 
применяемого к лицам, совершившим престу-
пления сексуально-насильственного характера 
в отношении родственников и других членов 
семьи; разумное сочетание справедливости и 
гуманизма при применении уголовно-правовых 
норм по защите и охране половой неприкос-
новенности и половой свободы родственников 
и других членов семьи; целенаправленная и 
согласованная деятельность всех институтов 
гражданского общества по предотвращению и 
пресечению преступлений сексуально-насиль-
ственного характера в отношении родственни-
ков и других членов семьи.
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При разработке и внедрении мер про-
тиводействия НОН следует учиты-
вать то обстоятельство, что получа-

емые от него сверхприбыли служат для ряда 
лиц с неустойчивой социальной позицией, 
особенно наркозависимых, «мерилом» для 
самоутверждения и быстрого обогащения.
В свою очередь, наркомафия, а сейчас мож-

но уже утверждать, что такое негативное явле-
ние присуще и нашему обществу, вкладывает 
огромные денежные средства для укрепления 
и расширения своих позиций не только на рос-
сийском, но и на мировом наркорынке.
Для этого руководители преступных со-

обществ осуществляют постоянную работу, 
включающую разработку новых видов нарко-
тиков, путей их транспортировки, контрабанду 
наркотиков, поиск новых лиц как для потре-
бления наркотиков, так и для задействования 
в их незаконном обороте.
К сожалению, в настоящее время меры 

противодействие НОН недостаточно эффек-

тивно, что подтверждается и данными офи-
циальной статистики. Например, в Ежегодном 
всемирном докладе о наркотиках за 2013 г. 
указано, что начиная с 2009 г. Россия занима-
ет лидирующее положение по количеству нар-
козависимых лиц, потребляющих наркотики 
инъекционно. 
При этом согласно данному Докладу, 

если в 2011 г. примерно каждый 50-й рос-
сиянин в возрасте 15–60 лет (2,29%) упо-
треблял наркотики путем инъекций, то в на-
стоящее время количество лиц указанной 
возрастной категории выросло до 3,14%.
Более того, одной из опасностей неме-

дицинского потребления наркотиков явля-
ется рост таких заболеваний, как гепатит 
«С» и ВИЧ-инфекции. В последние годы 
Россия занимает, наряду с Сейшелами, 
второе место в мире по указанным показа-
телям, а число лиц с данными заболевани-
ями за 2008–2014 гг. выросло более чем на 
500 тыс. человек [1].
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Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 
1 января 1997 г., как и прежний уголовный 
закон, является единственным актом, уста-
навливающим преступность и наказуемость 
деяний на территории государства. В связи с 
этим именно его можно считать основным в 
вопросах государственной антинаркотической 
политики, в части закрепления перечня норм, 
предусматривающих ответственность за НОН 
(ст. 228–2341 УК РФ). Так, новый УК РФ содер-
жит ряд новаций по сравнению с УК РСФСР 
1960 г. (ст. 2282–2284, 2311).
Например, в уголовно-правовой оборот 

был введен ряд новых понятий, таких как 
«психотропные вещества», «аналоги нарко-
тических средств», «аналоги психотропных 
веществ», «производство прекурсоров». Это 
связано с тем, что современные реалии пре-
допределили недостаточность использования 
в уголовном законе ранее закрепленных в УК 
РСФСР предметов наркопреступлений, та-
ких как «наркотические средства», «опийный 
мак» и «конопля».
При решении вопросов, связанных с осво-

бождением лица от уголовной ответственно-
сти за деяния, не связанные со сбытом нарко-
тиков, следует учитывать основания и условия 
освобождения, указанные в примечании к 
ст. 228 УК РФ. Таким образом, виновному лицу 
предоставляется возможность загладить свою 
вину и избежать соответствующего наказания. 
С другой стороны, государственная уголов-

ная политика посредством обязательного уча-
стия виновного предопределяет выявление и 
раскрытие незарегистрированных преступле-
ний, раскрытие уже зарегистрированных, а 
также предотвращение готовящихся и т.д., что 
способствует повышению качества противо-
действия НОН.
Тщательный анализ правоприменительной 

практики, в том числе прошлых лет, направ-
лен на корректировку положений правовой 
политики государства в целом и уголовно-пра-
вовой политики в частности.
Проанализировав положения только ст. 228 

УК РФ, можно сделать вывод, что действу-
ющий уголовный закон, а следовательно, и 
антинаркотическая государственная полити-
ка стала более сурова по сравнению с первой 
половиной 90-х гг. прошлого столетия.
Современная антинаркотическая политика 

государства направлена на решение наибо-
лее приоритетных задач в сфере противодей-

ствия наркоэкспансии и обеспечения безопас-
ности Российской Федерации.
По мнению директора ФСКН России 

В.П. Иванова, приоритетными направлени-
ями в деятельности указанной службы яв-
ляются решение задач по снижению роста 
наркотизации населения страны, особенно 
лиц подростково-молодежного возраста, вы-
явлению и ликвидации каналов сбыта нарко-
тиков, включая их контрабанду, укреплению и 
расширению международных связей в сфере 
противодействия НОН [2].
В одном из своих выступлений директор 

ФСКН России В.П. Иванов отмечал, что эф-
фективность принимаемых государством мер 
противодействия НОН находит соответству-
ющее подтверждение и в цифрах официаль-
ной статистики смертности от потребления 
наркотиков за 2003–2014 гг.
По данным вице-президента фонда «По-

зитив» по профилактике наркомании и обще-
ственным связям Б. Мартынова, средний воз-
раст погибшего наркомана в России – 28 лет. 
В настоящее время 30% от всех обративших-
ся за медицинской помощью наркоманов – это 
люди в возрасте от 16 лет [2]. 
Статистика МВД России еще более трево-

жна: 70% всех наркоманов – это подростки и 
молодежь, употреблявшие наркотические и 
токсические вещества хотя бы один раз в жиз-
ни, из них 56% мальчиков и 20% девочек.
Кроме того, по данным Министерства вну-

тренних дел РФ, число наркоманов постоянно 
увеличивается, а возраст, в котором начинают 
принимать наркотики, наоборот, снижается. 
Сейчас он составляет 11–12 лет. В 2013 г. в сто-
личных вузах и школах провели эксперимент – 
принудительное тестирование для борьбы с 
наркозависимостью.
Обследование среди школьников проводи-

лось с помощью: социально-психологического 
анкетирования и тестирования крови. Как вы-
яснилось, опыт употребления наркотиков име-
ют 10–13% учащихся, т.е. каждый 10-й. 
Арифметика простая: в средней школе от 

700 до 1000 учеников, в том числе 100–200 
старшеклассников. Из них 10–20 человек когда-
либо пробовали наркотики. Два десятка на ка-
ждую школу!
Как правило, в среде школьников непопу-

лярны тяжелые наркотики, например героин, 
а если они и имеют место, то в единичных слу-
чаях и не играют решающей роли. Наркотиза-
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ция обычно начинается с конопли, стимулято-
ров, клубных наркотиков, галлюциногенов.
Статистика обследования студентов отли-

чается в зависимости от курса. Учащиеся пер-
вых курсов, как правило, имеют такой же опыт 
употребления наркотиков, как и старшекласс-
ники. Пик увлечения наркотиками приходится 
на 2-й курс: опыт знакомства с ними имеют от 
15 до 30% студентов.
На сегодняшний день в России регулярно 

употребляют наркотики 5,99 млн. Официаль-
ная же статистика по наркомании приводит 
куда меньшую цифру – 500 тыс. наркоманов. 
Однако это те, кто добровольно обратился за 
помощью в лечении от наркозависимости и 
встал на медицинский учет. 
Однако даже в этом случае помощь может 

быть оказана не всем нуждающимся в ней, 
т.к. медицинские учреждения могут проводить 
лечение не более 50 тыс. человек. От обще-
го числа наркоманов в России, по статистике, 
20% – это школьники, 60% – молодежь в воз-
расте 16–30 лет, 20% – люди более старшего 
возраста [3].
Кроме потребления молодежью наркотиков, 

в российском обществе сегодня назрела такая 
проблема, как немедицинское употребление 
одурманивающих веществ.
Так, на территории России курительные 

смеси распространяются под разными назва-
ниями – Spice (Spice Cold, Spice XXX, Spice 
Tropical, synergy, Spice Diamond, Pep Spice), 
SENCE, EX-SES Platinum, Zoom, Yucatan Fire 
и др. Оборот аналогичной продукции запре-
щен в Великобритании, Франции, Германии, 
Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, 
Польше, Австралии, Японии, Новой Зеландии 
и США [4]. 
Суть проблемы оборота одурманивающих 

веществ в том, что они не входят в Списки I 
и II [5], т.е. не являются наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами, но при-
обретаются населением для потребления с 
целью достижения состояния эйфории. 
Это и «спайсы», и «легальные (незапре-

щенные) наркотики», и «дизайнерские нарко-
тики», и «курительные смеси», и «интернет-
смеси». 
Кроме того, зафиксированы факты прода-

жи всем желающим порций веселящего газа 

(закись азота, «кислородные шарики», «воз-
дух Ибицы») [6] в воздушных шариках. Одна-
ко они не являются наркотиками, алкоголем, 
«спайсом» и «курительной смесью». 
Закись азота внесена в Список одурмани-

вающих веществ, утвержденный Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков 9 октября 
1996 г. № 51/7-96 [7, с. 5], наряду с эфиром, 
хлороформом, толуолом и им подобными хи-
микатами. 
На международном уровне основные на-

правления антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации должны заключаться в 
следующем:
ужесточение уголовной ответственности за 

преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, в том числе за сбыт нарко-
тиков в исправительных учреждениях, а также 
в учреждениях или местах, используемых для 
проведения учебных, спортивных, культурных, 
развлекательных и иных публичных меро-
приятий; 
укрепление усилий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
иных юридических и физических лиц для су-
щественного сокращения незаконного оборота 
и потребления наркотиков, масштабов их по-
следствий, в целях охраны здоровья личности, 
безопасности общества и государства; 
включение в основные и дополнительные 

учебные программы общеобразовательных 
учреждений и учреждений профессиональ-
ного образования разделов по профилактике 
злоупотребления наркотиками и иными психо-
активными веществами, а также программ, на-
правленных на соответствующие целевые ау-
дитории; 
улучшение благосостояния российских граж-

дан, прежде всего лиц подростково-молодеж-
ного возраста, что позволит снизить уровень 
наркомании до пределов, не опасных для об-
щества;
создание научно обоснованной общерос-

сийской организационно-методологической 
основы профилактики наркомании и правона-
рушений, связанных с НОН, включая диффе-
ренцированный и индивидуализированный 
подход в решении различных аспектов соот-
ветствующих проблем.
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Утверждение, что система наказаний 
объективно существует независимо 
от степени ее формальной опреде-

ленности в источнике уголовного права и тео-
ретического обоснования, не вызывает сколь-
нибудь серьезных разногласий у теоретиков 
уголовного права. Система наказаний, как и 
любая другая система, зависит от условий кон-
кретной внешней среды, в нашем случае она  
социально обусловлена. Такую зависимость 
или социальную обусловленность отечествен-
ной системы наказаний можно проследить 
на примере последних десятилетий истории 
российского общества. В Уголовном кодексе 
РСФСР 1960 г. простейшими элементами си-
стемы наказаний являлись такие виды нака-
заний, как общественное порицание, возложе-
ние обязанности загладить причиненный вред, 
направление в лечебно-трудовой профилак-
торий, исправительные работы в иных местах 
(т.е. не по месту работы осужденного), ссылка и 
высылка. Все эти наказания не предусмотрены 
действующим УК. С учетом новых социальных 
реалий законодатель включил в современный 
перечень наказаний неизвестные для советских 
УК виды наказаний – обязательные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение 
свободы, арест, пожизненное лишение свободы. 
Включение в систему каждого из перечисленных 
видов наказаний имеет свои социально-эконо-
мические и гуманитарные основания [1, c. 113]. 
Система наказаний всегда объективно при-

сутствует в любом государстве и реализуется 

последним при осуществлении уголовно-пра-
вовой политики, вне зависимости от того, за-
креплена ли она в уголовном законе или нет.
В связи с тем, что в уголовном законодатель-

стве понятие «система наказаний» не раскры-
вается, по этому вопросу нет единства в науке 
уголовного права. Отсутствие легального опре-
деления порождает дискуссию, касающуюся не 
только понимания самой системы, но и ее отдель-
ных составляющих. Современная уголовно-
правовая наука однозначно не выработала 
понятие таких основополагающих категорий 
при описании состава системы, как комплекс, 
компонент, подсистема, элемент системы на-
казаний. В теории систем под комплексом 
(надсистемой) понимается результат интегра-
ции систем, система, частью которой является 
рассматриваемая система (интеграция – целе-
сообразное объединение автономных систем 
в единое функционально-целостное образова-
ние). Именно этот комплекс системы наказаний 
всегда объективно присутствует в государстве, 
вне зависимости от его легального полного или 
частичного закрепления в уголовном законе. 
Сегодня легально система наказаний в каче-
стве комплекса в той или иной мере описана 
в УК РФ, включая его Общую и Особенную ча-
сти. Мы солидарны с теми авторами, которые 
считают, что «любая система является неадди-
тивной, т.е. не сводится к сумме составляющих 
ее элементов. Совокупность наказаний, содер-
жащаяся в уголовном законе, не может претен-
довать на системность, поскольку не являет 
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собой целостность. Исключение практически 
любого вида наказания практически ничего 
не меняет в имеющемся конгломерате» [2, 
c. 102]. Действительно, система представляет 
собой совокупность связанных между собой 
элементов, организованных так, что измене-
ние, уничтожение или появление нового эле-
мента закономерно отразится на остальных.
Нельзя не согласиться с В.К. Дуюновым, ко-

торый верно указывает на то, что система – это 
не любое, а только особое состояние опреде-
ленного множества: чтобы некое множество 
могло быть наделено статусом системы, недо-
статочно, чтобы составляющие его элементы 
были просто перечислены, необходима доста-
точная совокупность системообразующих при-
знаков. Понятие «система наказаний» богаче 
по содержанию, чем понятие «перечень нака-
заний» [3, c. 185]. Как справедливо отмечает 
В.М. Марков, «понятие ‘‘системы наказаний’’ 
должно основываться не только на анализе от-
дельных видов наказаний, но и уяснении этой 
системы как единого целого. В некоторых нор-
мах УК также приводятся перечни (ст. 61, 63, 
106, 111, 162, 163 и др.), однако множество 
указанных в них элементов не свидетельству-
ет о наличии их системы. Система наказаний, 
по сравнению с их перечнем, более сложное 
явление. В то же время следует отметить, что 
перечень наказаний определяет основные кон-
туры этой системы» [1, c. 110–111]. Сам пере-
чень видов наказаний, указанный в ст. 44 УК 
РФ, никак не может являться системой наказа-
ний, т.к. в своем обособленном виде не обла-
дает признаками, характеризующими систему, 
о которых мы будем говорить ниже.
Комплекс системы наказаний состоит из 

двух компонентов, отображающих признаки 
системы наказаний, изложенных в Общей и 
Особенной частей УК РФ. В данном случае 
речь идет о двух компонентах, выступающих, 
с одной стороны, в качестве подсистемы на-
казаний, отраженной в Общей части УК РФ; с 
другой стороны, представляющих собой подси-
стему наказаний Особенной части УК РФ. Для 
краткости эти компоненты комплекса системы 
наказаний можно обозначить как Общий и Осо-
бенный компонент комплекса системы наказа-
ний. Общий компонент комплекса системы на-
казаний представлен в УК РФ, прежде всего, в 
третьем разделе о наказаниях, хотя и другие 
статьи Общей части УК РФ в той или иной мере 
могут характеризовать систему наказаний. В 
общем компоненте комплекса системы нака-
заний представлены все основные начала, ко-
торые являются основополагающими при фор-

мировании Особенного компонента комплекса 
системы наказаний. Последний легально про-
является в подсистемах видов наказаний, из-
ложенных в санкциях конкретных статей УК РФ, 
объединенных в разделы, главы и статьи Осо-
бенной части УК РФ. Система наказаний, из-
ложенная в санкции конкретной статьи УК РФ, 
является окончательным результатом деком-
позиции комплекса системы наказаний (деком-
позиция – это разбиение, детализация на под-
системы с выявлением взаимодействий между 
ними). Именно эта базовая подсистема наказа-
ний, изложенная в санкции уголовно-правовой 
нормы, представляет собой первооснову ком-
плекса системы наказаний. (Следует отметить, 
что в теории уголовного права выделяют санк-
ции уголовно-правовых норм и санкции статей 
уголовного закона. Санкция уголовно-правовой 
нормы по своему содержанию шире санкции 
статьи уголовного закона. Это связано с тем, 
что в санкции статьи Особенной части УК на-
казание за совершение деяния, образующего 
конкретный состав преступления, описывается 
лишь частично. Соответственно, воссоздание 
полной санкции за совершение конкретно-
го преступления всегда требует обращения 
к тем или иным нормам Общей части УК. В 
нашем случае это не играет принципиально-
го значения, хотя свидетельствует о единстве 
системы наказаний.) Именно эта подсистема 
наказаний  является, по мнению законодате-
ля, наиболее эффективной в борьбе с кон-
кретными преступлениями. Особый интерес 
в этом случае представляют альтернативные, 
кумулятивные санкции, т.к. в них указывается 
на разные виды наказания – как основные, так 
и дополнительные.
Определяя возможное наказание для лица,  

совершившего преступление, законодатель в 
санкции конкретной уголовно-правовой нормы 
предусматривает наиболее оптимальную, на 
его взгляд, систему наказаний за описанное в 
диспозиции статьи УК РФ преступление. Как 
ранее отмечалось, система – это не застыв-
шая категория, она стремится к устойчивости, 
поэтому изменяется под воздействием внеш-
ней среды, внутренних объективных факторов. 
Безусловно, более устойчивой будет та систе-
ма, представленная в санкции уголовно-право-
вой нормы, которая предполагает наличие не 
одного, а ряда наказаний. Даже в единичных 
санкциях это может проявляться в наличии до-
полнительного наказания. По этой же причине 
в УК РФ нет «чистых» абсолютно-определен-
ных санкций. Это обеспечивает эффектив-
ность и выживаемость самой системы. Именно 
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поэтому по сравнению с первоначальной 
редакцией УК и количество альтернативных 
санкций, и количество кумулятивных санкций 
значительно увеличилось. Сегодня современный 
Уголовный кодекс в Особенной части насчитывает 
809 санкций. Из них 580 составляют альтернатив-
ные санкции (71,7% от общего числа санкций  Осо-
бенной части УК). Любая система является более 
эффективной, если она более гибкая по сравне-
нию с остальными. Однако количество санкций, 
предусматривающих только один вид наказания, 
по-прежнему достаточно велико – 229 (28,3%).
Любой из вышеуказанных составляющих 

компонентов существующего комплекса си-
стемы наказаний подчинен общей структуре и 
обладает обязательными критериями, которые 
характерны для системы наказаний и в каче-
стве комплекса, и в качестве компонента, и в 
качестве подсистемы.
Прежде всего, в любой структуре системы 

наказаний должен присутствовать универсаль-
ный базовый элемент. 

«Роль элемента в системе выражается в его 
исходной основе в качестве ее первичного стро-
ительного материала. Элемент представляет 
собой простейшую составляющую системы, не-
делимую в рамках ее существования» [4, c. 15]. 
Таким простейшим элементом всей систе-

мы наказаний и любого из ее компонентов яв-
ляется один из видов наказаний, указанных в 
ст. 44 УК РФ, перечисленных в санкции конкрет-
ной уголовно-правовой нормы Особенной ча-
сти УК РФ. Этот бесспорный факт, во-первых, 
свидетельствует о присутствии необходимого 
признака, иллюстрирующего наличие системы 
наказаний в качестве комплекса, компонента, 
подсистемы; во-вторых, объединяет все ее 
вышеперечисленные составляющие.

Еще одним критерием, свидетельствующим о 
наличии системы, является взаимная связь и зави-
симость входящих в нее элементов. Эта связь и вза-
имосвязь проявляется, например: при назначении 
наказания (более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных в санкции Особенной части УК 
может быть назначен только в том случае, если ме-
нее строгий вид наказаний не сможет обеспечить 
достижение целей наказания – (ч. 1 ст. 60 УК); при 
определении порядка замены одного наказания 
другим, при злостном уклонении от отбывания на-
казания или при замене неотбытой части наказа-
ния более мягким, при расположении наказаний в 
санкциях Особенной части УК; при регламентации 
отдельных видов наказаний (так, ограничение 
свободы в качестве дополнительного наказа-
ния может присоединяться только к принуди-
тельным работам или лишению свободы – ч. 2 
ст. 53 УК) и др.
Последний системообразующий критерий 

системы наказаний представлен общими целя-
ми наказания, которые определены в ст. 44 УК 
РФ и присущи любому из вышеуказанных ком-
понентов состава системы наказаний.
Подытоживая все сказанное, мы можем 

утверждать следующее:
1) система наказаний присуща любому госу-

дарству вне зависимости от полноты отобра-
жения ее легального содержания в законе;

2) система наказаний  не сводится к перечню 
видов наказаний;

3) система наказаний структурирована как 
комплекс (надсистема), компонент, подсисте-
ма; основой любого компонента системы на-
казаний является такой первоэлемент, как кон-
кретный вид наказания, указанный в перечне 
наказаний и отображенный в санкции конкрет-
ной уголовно-правовой нормы.
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Под обоснованным риском следует 
понимать причинение вреда охраня-
емым уголовным законом интересам 

для достижения общественно полезной цели, 
если данная цель не могла быть достигнута 
действиями (бездействием), не связанными с 
риском, при условии предпринятия лицом, со-
вершающим рискованное деяние, достаточных 
мер для предотвращения вреда и при отсут-
ствии заведомо опасных угроз широкому кругу 
интересов личности, общества и государства.
Обоснованный риск всегда связан с возмож-

ностью осуществления рискованных действий 
или отказа от их выполнения, что отличает его 
от состояния крайней необходимости, когда 
выполнение определенного деяния является 
обязательным для исключения более опасного 
вреда, непосредственно грозящего интересам 
общества, личности и государства, которые 
охраняются уголовным законом. Лицо может и 
не идти на рискованные действия, при этом для 
интересов личности, общества и государства 
могут и не наступать неблагоприятные послед-
ствия. Непосредственной угрозы интересам, 
охраняемым уголовным законом, в момент 
принятия рискованных действий нет. Таким 
образом, отсутствие рискованных действий не 
позволяет прийти к повышению эффективно-
сти в той или иной области, но, в свою очередь, 
отсутствие рискованных действий не приведет 
и к причинению вреда интересам, охраняемым 
уголовным законом.
Как и все обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, обоснованный риск всег-
да связан с причинением вреда охраняемым 

уголовным законом интересам, т.е. тот вред, 
причинение которого запрещено уголовно-пра-
вовыми нормами, и составляет в иных случаях 
обязательный признак преступления. Если в 
результате обоснованного риска не наступает 
вред, то такой риск не попадает в орбиту уго-
ловно-правового регулирования.
Важным моментом в процессе правоприме-

нения является момент определения сферы 
рискованных действий, в процессе которых 
возможно причинение правомерного вреда. 
Уголовный закон не уточняет данную сферу, 
что позволяет сделать вывод о распростра-
нении возможности осуществлять рискован-
ные деяния, направленные на достижение 
социально полезной цели в самых различных 
областях – медицинской, хозяйственной, про-
изводственной и иных. Правовых последствий 
обоснованного риска от области, в которой он 
используется, не имеетcя.
Как и при любом ином обстоятельстве, ис-

ключающем преступность деяния, причинение 
вреда в результате обоснованного риска яв-
ляется правомерным при наличии ряда усло-
вий. Однако в отличие от иных обстоятельств, 
где условия делились на две группы, условия 
правомерности обоснованного риска не имеют 
такого разделения. Это обусловлено тем, что 
в ранее рассматриваемых обстоятельствах 
имело место определенное внешнее вмеша-
тельство в ход развития ситуации, будь это 
посягательство или иная опасность, к кото-
рой предъявлялись особые требования. При 
обоснованном же риске нет ситуации, которая 
создает опасность для интересов самого лица, 
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осуществляющего рискованные деяния, а так-
же для интересов общества и государства. В 
связи с этим нет необходимости устанавливать 
в качестве самостоятельных условий данное 
состояние. 
Условия правомерности обоснованного ри-

ска характеризует сам процесс осуществления 
рискованных действий, а также целей, ради 
которых данные действия осуществляются. К 
условиям правомерности обоснованного ри-
ска, исходя из содержания ст. 41 УК РФ, можно 
отнести следующие: рискованное деяние осу-
ществляется лишь для достижения социально 
полезной цели; отсутствие иных способов и 
средств, которые позволят достичь социально 
полезную цель; предпринятие лицом, идущим 
на риск, достаточных мер для предотвраще-
ния вреда охраняемым уголовным законом 
интересам; отсутствие заведомого осознания 
наступления тяжких последствий в результате 
рискованного деяния.
Одним из самых важных условий, обеспечи-

вающих выделение самостоятельного обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния 
обоснованного риска, является достижение со-
циально полезной цели при осуществлении ри-
скованных действий. Именно предстоящий со-
циально полезный результат, который должен 
получиться в результате риска, и обусловлива-
ет необходимость осуществления рискованных 
действий. 
Социально полезный результат, ради кото-

рого выдвигается цель, должен выражаться в 
увеличении социальных благ, предотвраще-
нии негативных последствий для государства 
и общества, а также достижении определен-
ных результатов с наименьшими затратами 
финансовых средств, ресурсов, времени и т.п. 
Так, Иркутский областной суд в кассационном 
постановлении от 2 декабря 2010 г. указал: 
«Суд пришел к убеждению, что проникновение 
М.С.А. в жилище А. без ведома и согласия по-
следнего не образует состава уголовно наказу-
емого деяния, поскольку указанные действия 
подсудимого были направлены на достижение 
общественно полезной цели, которая не мог-
ла быть достигнута не связанными с риском 
действиями, притом, что М.С.А. предпринял 
достаточные меры для предотвращения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам» 
[1]. При этом, на наш взгляд, суд должен был 
указывать, в чем конкретно была выражена 
социально полезная цель, т.е. те конкретные 
позитивные результаты, которые произошли в 
результате рискованного поведения.
Уголовный закон не уточняет содержатель-

ную часть социально полезной цели, не огра-
ничивая ее и не предрекая важности того или 
иного социального результата. Однако соци-

альная полезность должна предопределяться 
широтой ее направленности, ведь причинен-
ный вред может оказаться как единичным, 
так и в определенной степени массовым, что 
и предопределяет широту возможной полез-
ности.
Не может признаваться риск обоснованным, 

если лицо, совершающее рискованные дей-
ствия, преследует личные цели или цели огра-
ниченного числа участников. Судебная колле-
гия Тихоокеанского флотского военного суда в 
кассационном постановлении 12 ноября 2012 г. 
указала: «Не усматривает судебная коллегия 
в действиях осужденного обоснованного ри-
ска, поскольку для достижения поставленных 
Немченко целей – таких, как создание благо-
приятных условий службы военнослужащим, 
возмещение выявленной задолженности по 
денежному довольствию, ремонт помещений – 
существуют законные средства, не связанные 
с требованием командира воинской части пе-
редачи части полученного его подчиненными 
материального стимулирования» [2].
Однако наука уголовного права предлагает 

распространить обоснованный риск и на эко-
номический и коммерческий риск, где имеет-
ся ограниченное числу участников, преследу-
ющих выгоду, но при этом имеется и часть 
пользы для общества (налоги и иные плате-
жи) [3]. Рыночный механизм, конечно, является 
важной составляющей для интересов обще-
ства, ведь именно экономика во многом пре-
допределяет социальные гарантии, которые 
предусмотрены в государстве. Однако обя-
занность обеспечить социальные гарантии, а 
также государственные интересы адресована 
всем без исключения экономическим субъек-
там. Ставя целью повышение экономической 
эффективности, лицо при этом не преследует 
цель платить больше налогов, улучшить поло-
жение в социальной сфере и т.п. 
Следует обратить внимание, что уголовный 

закон не содержит указаний, достигнута ли со-
циально полезная цель в результате осущест-
вления рискованного деяния или нет. Само по 
себе установление социально полезной цели 
достаточно для признания причиненного вреда 
в ее результате правомерным, ведь ее дости-
жение еще предстоит осуществить. При этом 
в процессе осуществления цели лицо может 
и изменить те средства, которые предполага-
лось первоначально использовать, усовершен-
ствовать их и т.п.
Следующим важным условием правомерно-

сти причинения вреда при обоснованном риске 
является невозможность достичь социально 
полезного результата действиями (бездействи-
ем), которые не связаны с риском. Соверше-
ние рискованного деяния является тем необхо-
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димым обстоятельством, без которого не будет 
позитивного результата, которого стремится 
достичь лицо, идущее на совершение данного 
деяния. Рискованное деяния является вынуж-
денной мерой, что роднит обоснованный риск 
и крайнюю необходимость.
Риск как явление всегда имеет две возмож-

ности: идти на риск или не осуществлять риско-
ванное деяние. Однако если не осуществить 
рискованного деяния, то и определенных це-
лей, достижение которых необходимо для 
осуществления прав и интересов физических 
и юридических лиц, интересов общества и го-
сударства в целом, добиться будет невозмож-
но. Именно отсутствие иных форм поведения 
послужило одной из причин отклонения Судеб-
ной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) кассационной 
жалобы осужденного Архангельского Р.Г. [4].
Лицо, осуществляющее рискованное дея-

ние, должно представлять все возможные ва-
рианты своего поведения и осознавать, что 
оно не сможет добиться требуемых целей, не 
идя на риск. При этом осознание лица должно 
базироваться на объективно возможных об-
стоятельствах, а не на одном мнении самого 
лица. В связи с этим профессор Р.Р. Галиакба-
ров предлагает в качестве самостоятельного 
условия правомерности причинения вреда при 
обоснованном риске признать факт, что риско-
ванные действия должны быть основаны на со-
временных научно-технических и иных знаниях 
[5]. Данное мнение заслуживает внимания, од-
нако предлагаемое условие предопределяет 
именно отсутствие возможных иных альтерна-
тив, что и требует обоснования их необходи-
мости, исходя из объективной обстановки как 
таковой, а также анализа научных положений 
о возможном развитии событий. Только науч-
ное обоснование позволит оценит возможные 
риски и предположить позитивный результат.
Следующим условием правомерности при-

чинения вреда при обоснованном риске яв-
ляется принятие лицом, осуществляющим 
рискованное деяние, достаточных мер для пред-
отвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. Данное условие склады-
вается как бы из двух частей. Во-первых, вред 
в результате риска является лишь вероятным 
развитием событий. Во-вторых, лицо предпри-
нимает все необходимые и достаточные меры, 
чтобы этот возможный вред не наступил.
Совершая рискованное деяние, лицо долж-

но предвидеть лишь возможные неблагопри-
ятные последствия, которые могут наступить, 
причем оно должно понимать не их определен-
ную конкретность (раскрытие личных данных 
возможных потерпевших), а их характер (вред 
здоровью, жизни, собственности и т.п.) и воз-

можный объем (примерное число возможных 
пострадавших и т.п.). Если то или иное пове-
дение лица, осуществляющего рискованное 
поведение, заведомо связано с возможностью 
причинения вреда, то лицо не должно осущест-
влять рискованных действий. Так, Судебная 
коллегия по уголовным делам Орловского об-
ластного суда в определении от 14 июня 2011 г. 
указала, что «риск может быть только побоч-
ным результатом действий и его наступление 
должно носить вероятностный характер. Не-
минуемость вреда не исключает преступность 
деяния…» [6].
При принятии решения о совершении ри-

скованного поведения лицо должно предпри-
нять, как предусмотрено в законе, достаточные 
меры для предотвращения возможного вреда. 
В приговоре Пензенского районного суда Пен-
зенской области от 21 января 2013 г. указано: 
«В действиях Кишинского Э.В. не усматривает-
ся и обоснованного риска, поскольку согласно 
ст. 41 УК РФ Кишинский Э.В. не предпринял 
мер для предотвращения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам. Ничто не ме-
шало ему предоставить реальную работу ли-
цам, с которыми были заключены фиктивные 
трудовые договоры» [7].
Достаточность принятых мер по недопущению 

возможного вреда является оценочным поняти-
ем, которое является весьма непростым. При 
характеристике данного условия следует оста-
новиться на двух моментах. Во-первых, является 
ли достаточность предпринятых мер объектив-
ной, субъективной или объективно-субъективной 
категорией. Во-вторых, можно ли рассматривать 
достаточные меры, когда вред все же наступил.

«Достаточный» в русском языке означает 
«удовлетворяющий какой-либо потребности, 
включающий в себя все необходимые условия» 
[8]. Таким образом, удовлетворить определен-
ным условиям необходимо с объективных пози-
ций, когда обстановка и иные внешние обстоя-
тельства требуют от лица учета определенных 
обстоятельств. Однако при осуществлении 
рискованных действий объективная обстанов-
ка еще не сложилась как таковая, ведь риско-
ванное поведение еще предстоит. Лицо, иду-
щее на рискованное поведение, может лишь 
представлять, моделировать возможные не-
гативные последствия и предпринимать меры 
для предотвращения именно предполагаемого 
им негативного сценария. Следовательно, для 
решения вопроса о достаточности необходимо 
не только оценить возможные объективные 
процессы и результаты, но и те, которые пред-
полагает лицо, осуществляющее рискованное 
деяние. Только совокупность объективных мо-
ментов в подобной ситуации с учетом мнения 
лица, основанного на достижениях науки и тех-
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ники, выступает основанием для принятия не-
обходимых мер.
При разности объективно возникшей опасно-

сти в момент рискованного деяния, которое не 
предполагалось лицом, и субъективного пред-
ставления о ней лица, осуществляющего ри-
скованное поведение, необходимо принимать 
решение по правилам о фактической ошибке. 
При этом возможно лишь два варианта оценки – 
это преступление, совершенное по неосторож-
ности, когда лицо должно было и могло пред-
видеть (с учетом обстановки, научных методик 
и т.п.), что наступят общественно опасные по-
следствия, а также невиновное причинение 
вреда, когда лицо не могло и не должно было 
(т.к. вред не должен был наступить, исходя из 
объективных обстоятельств и той информа-
ции, которая была или могла иметься в подоб-
ной ситуации) их предвидеть. Второй вариант в 
науке уголовного права предлагают признавать 
как причинение вреда в условиях обоснован-
ного риска, исключающего преступность дея-
ния [9]. Однако, по нашему мнению, отсутствие 
предвидения последствий и невозможности их 
предвидения должно расцениваться как неви-
новное причинение вреда с учетом ч. 1 ст. 28 УК 
РФ, но никак не с учетом обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния. 
Когда лицо предвидит последствия, но ни-

чего не предпринимает, то такое поведение 
не рассматривается как обоснованный риск и 
лицо несет уголовную ответственность на об-
щих основаниях.
Следующим сложным моментом достаточ-

ности является определение ее оценки по-
средством наличия или отсутствия негативно-
го результата. С точки зрения русского языка 
достаточность является признаком, при кото-
ром все необходимые моменты должны быть, 
и если последствия все же наступают, то до-
статочность отсутствует. Из этого исходит и за-
конодатель при характеристике достаточности 
в легкомыслии, когда она исключает послед-
ствия, а не предполагает их, соответственно, 
наступает и уголовная ответственность. Одна-
ко такой подход в обоснованном риске приве-
дет к тому, что этот институт станет ненужным, 
т.к. при любом наступлении вреда будет отсут-
ствовать достаточность, а ведь именно насту-
пление вреда при рискованных действиях и 
обусловливает рассмотрение обоснованного 
риска как обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния. 
Для преодоления такого сложного понима-

ния необходимо совершенствовать уголовный 
закон и использовать иной термин, нежели 
«достаточность мер», что уже и предлагается 
в науке. Так, по мнению Н.Ш. Козаева, в ч. 2 
ст. 41 УК РФ необходимо использовать термин 

«возможные меры», который и будет способ-
ствовать отражению объективных моментов 
учета возможного вреда при обоснованном ри-
ске [10].
Последним условием правомерности причи-

нения вреда при обоснованном риске является 
отсутствие заведомого осознания наступления 
тяжких последствий в результате рискованно-
го деяния. Данное условие содержит ряд мо-
ментов. Во-первых, указание на возможность 
наступления тех последствий, при наличии ко-
торых риск вообще невозможен, и, во-вторых, 
наличие заведомого осознания наступления 
данных последствий.
Итак, законодатель напрямую запреща-

ет осуществлять рискованные деяния, если 
в их результате предполагается наступление 
последствий в виде смерти многих людей, 
экологической катастрофы или обществен-
ного бедствия. Таким образом, законодатель 
предусматривает угрозу массового причине-
ния вреда, когда предстоящий вред затрагива-
ет интересы не конкретных индивидов, а лиц 
определенной группы, связанной с определен-
ной профессией, возрастом, болезнью, терри-
торией и т.п. 
В теории уголовного права высказывается 

мнение, что риск не следует признавать обо-
снованным с учетом ч. 3 ст. 41 УК РФ, даже 
если имеется угроза жизни или здоровью од-
ного человека, а равно и угроза причинения 
имущественного ущерба [10]. Такое мнение 
не основано на уголовном законе и способ-
но не только привести к серьезным судебным 
ошибкам, но и воспрепятствовать научно-тех-
ническому прогрессу, привлекая лиц, осущест-
вляющих рискованное поведение, к уголовной 
ответственности. Только массовость негатив-
ных последствий и входит в противоречие с 
социальной ориентацией рискованного пове-
дения. Возможность наступления смерти лишь 
одного лица при перспективе спасения жизни 
многим лицам является вполне оправданным и 
вполне встречающимся явлением в медицине, 
при испытании новейшей военной техники или 
техники, связанной с повышенной опасностью.
Возможность причинения смерти многим лю-

дям может рассматриваться как иное обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния – 
крайняя необходимость, когда есть возмож-
ность спасти жизни, но неизвестно их число 
и число возможных смертей. Например, чрез-
вычайная ситуация на воздушных или морских 
судах и т.п. [11].
Все три разновидности связаны между со-

бой и предполагают возможное причинение 
смерти многим людям, а в части экологической 
катастрофы или общественного бедствия также 
еще и возможное массовое причинение вреда 
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здоровью различной степени тяжести, нанесе-
ние непоправимого ущерба окружающей при-
родной среде, в результате которой территория 
может оказаться непригодной для проживания, 
причинение вреда имуществу, причем как нахо-
дящемуся в частной собственности, так и госу-
дарственному и муниципальному и др. 
Угроза наступления рассмотренных выше 

последствий должна не просто осознаваться 
лицом как таковая, но данное лицо должно 
достоверно (заведомо) предвидеть их насту-
пление в результате совершения рискованного 
деяния. Угроза наступления тяжких последствий 

при принятии решения об осуществлении ри-
скованного поведения носит очевидный ха-
рактер.
Сочетание всех без исключения условий, 

которые закреплены в ст. 41 УК РФ, позволит 
признать причиненный вред в состоянии риска, 
причем обоснованного, в связи с чем лицо и не 
будет нести уголовную ответственность. Если 
вред наступил с нарушением того или иного 
условия, то он должен рассматриваться на об-
щих основаниях как причиненный умышленно 
или по неосторожности, в зависимости от субъ-
ективной составляющей.
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Следует ли нам говорить о преступле-
ниях против человечности или, мо-
жет, о преступлениях против челове-

чества? Можно привести ряд синонимичных 
понятий, которые российским юристом будут 
восприняты в целом одинаково: преступления 
против безопасности человечества; против 
человечества; против человечности как чело-
веческой сущности; против человечности как 
общепризнанной нормы морали и нравствен-
ности, а также некоторые другие.
Действительно, что означает понятие «пре-

ступления против человечности» – преступле-
ние, совершенное против морально-нравствен-
ной характеристики человека, определяемое 
одним человеком (скажем, судьей) или группой 
(законодательным органом) в зависимости от 
уровня воспитания, образования и иных факто-
ров? В этом аспекте понятие «человечество» 
куда более осязаемое и имеющее твердое ос-
нование.
Между тем, вопрос не является таким празд-

ным. На сегодняшний день на уровне док-
тринальных подходов мы видим, что данные 
понятия превращают в разные категории пре-
ступлений. Например, в комментарии к ст. 2 
Федерального закона «О беженцах» говорит-
ся: «Международные преступления по общему 
международному праву делятся на преступле-
ния против мира и безопасности, преступления 

против человечности и человечества, военные 
преступления» [1]. Другие, говоря о междуна-
родном преступлении, переходят на понятие 
«преступления против человечности», даже не 
упоминая о существовании в уголовном праве 
преступлений против безопасности человече-
ства [2, с. 126].

 Более того, уже в рамках законодательного 
регулирования мы встречаем противопостав-
ление данных понятий. Так, разд. XII Уголов-
ного кодекса РФ называется «Преступления 
против мира и безопасности человечества» [3], 
а в п. «г» ст. 4 Закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» говорится о том, что 
«не подлежат реабилитации лица, в делах ко-
торых имеются достаточные доказательства 
по обвинению в совершении следующих пре-
ступлений: …г) военные преступления, престу-
пления против мира, против человечности и 
против правосудия» [4].
Соответственно, возникает резонный во-

прос, может ли в соответствии с приведенным 
законом быть реабилитировано лицо, совер-
шившее преступление против безопасности 
человечества, а не против человечности? По 
нашему мнению, ответ на данный вопрос от-
рицательный: конечно, такое лицо не подлежит 
реабилитации.
Все дело в том, что разные, на первый взгляд, 

правовые понятия «преступления против чело-
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вечности» и «преступления против (безопасно-
сти) человечества» восходят к одним и тем же 
международно-правовым источникам, однако 
их перевод, в частности с английского языка, 
осуществлялся в разное время и при разных 
политических и юридических реалиях. В англо-
язычных источниках международного харак-
тера содержится единый термин «humanity», 
который имеет несколько вариантов перевода: 
человечество как совокупность людей; чело-
веческая природа; человечность, гуманность, 
человеколюбие. 
Впервые данный термин был введен в юри-

дический оборот совместной Декларацией 
стран-союзниц (Англии, Франции и России) от 
24 мая 1915 г., которой были осуждены дей-
ствия турецких властей по отношению к ар-
мянскому населению, где указывалось: «Ввиду 
этих новых преступлений, совершаемых Тур-
цией против человечества…» (сrimes against 
humanity) [5]. Как видим, в этом случае данный 
термин переводят как «против человечества». 
Далее, в п. «с» ст. 6 Устава Международного 

военного трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских стран 
оси (1945) определяется само понятие «сrimes 
against humanity», которое в русскоязычной 
версии отражено уже как преступления против 
человечности, к которым относятся убийства, 
истребление, порабощение, ссылка и другие 
жестокости, совершенные в отношении граж-
данского населения до или во время войны, 
или преследование по политическим, расовым 
или религиозным мотивам в целях осуществ-
ления или в связи с любым преступлением, 
подлежащим юрисдикции Трибунала, неза-
висимо от того, являлись ли эти действия на-
рушением внутреннего права страны, где они 
были совершены, или нет [6, c. 763–770].
От Нюрнбергского и Токийского трибуналов 

понятие международного преступления против 
человечности прошло долгий путь развития че-
рез Международные уголовные трибуналы ad 
hoc (по бывшей Югославии и Руанде) и сме-
шанные уголовные суды в Сьерра-Леоне, Вос-
точном Тиморе, Камбодже, Ливане, до Римско-
го статута Международного уголовного суда [7], 
однако неизменным остался термин «сrimes 
against humanity» (преступления против чело-
вечности). 
Существенным шагом в развитии уголовно-

правовых принципов международного характе-
ра стало принятие Женевских конвенций от 12 
августа 1949 г. и дополнительных протоколов к 
ним (1977), которые впоследствии и стали ос-
новой международного гуманитарного права. 

В соответствии с данными конвенциями были 
подтверждены и расширены положения Гааг-
ских конвенций 1899 и 1907 гг.: установлено 
требование различать гражданское население 
и участников военных действий; запрещено на-
падение на гражданских лиц не только как на 
сообщество, но и как на отдельных индивидов; 
запрещены нападения, которые не направле-
ны на конкретные военные объекты; опреде-
лены требования уважения прав, гуманного 
обращения и отсутствия дискриминации в от-
ношении лиц, прекративших боевые действия, 
в том числе военнопленных и раненых. 
Определение запрещенных средств и мето-

дов ведения войны, казалось бы, относится к 
военным преступлениям, но здесь же мы ви-
дим цель международной нормы – сократить 
потери и (или) страдания людей. При этом 
отмечается, что особой защитой наделяется 
медицинский персонал и медицинские учреж-
дения. 
На сегодняшний день, помимо имевшихся 

ранее, к данной категории относят и такие пре-
ступления, как депортация или насильствен-
ное перемещение населения; заключение в 
тюрьму или другое жестокое лишение физиче-
ской свободы в нарушение основополагающих 
норм международного права; пытки; изнаси-
лование, обращение в сексуальное рабство, 
принуждение к проституции, принудительная 
беременность, принудительная стерилизация 
или любые другие формы сексуального наси-
лия сопоставимой тяжести; насильственное 
исчезновение людей; преступление апартеида.
Претерпело изменение и понимание пре-

следования, сюда было добавлено соверше-
ние данных преступлений по национальным, 
этническим, культурным и гендерным мотивам. 
Кроме того, на сегодняшний день ответствен-
ность как за преступления международного 
характера предусматривается и за иные бесче-
ловечные деяния аналогичного характера, 
заключающиеся в умышленном причинении 
сильных страданий или серьезных телесных 
повреждений либо серьезного ущерба психи-
ческому или физическому здоровью.
Все эти деяния являются международными 

преступлениями против человечности и отне-
сены Римским статутом к юрисдикции Между-
народного уголовного суда. 
Необходимо отметить, что в разд. XII Уго-

ловного кодекса РФ «Преступления против 
мира и безопасности человечества» прямо 
не указывается на преступления против че-
ловечности, однако в ч. 1 ст. 356 содержится 
следующее описание объективной стороны 
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уголовно наказуемого деяния: «Жестокое об-
ращение с военнопленными или гражданским 
населением, депортация гражданского населе-
ния, разграбление национального имущества 
на оккупированной территории, применение 
в вооруженном конфликте средств и методов, 
запрещенных международным договором Рос-
сийской Федерации».
Как видим, российский законодатель исполь-

зовал своеобразный подход к этому вопросу, 
что не удивительно, т.к. подобный подход, ког-
да конкретные действия объективной стороны 
преступления содержатся не только в уголов-
ном законе, но и в других нормативных право-
вых актах, в данном случае международного 
характера, достаточно часто применяется в 
российском уголовном законе.
Конечно же, среди таких международных 

правовых актов есть и Женевские конвенции 

1949 г. с дополнительными протоколами к ним, 
и Римский статут международного уголовно-
го суда, которыми прямо запрещены деяния, 
которые квалифицируются как преступления 
против человечности. Поэтому мы можем го-
ворить о тождественности понятий «челове-
чество» и «человечность» в их уголовно-пра-
вовом понимании относительно преступлений 
международного характера.
Таким образом, на основании проведенного 

исследования мы приходим к выводу о том, что 
под уголовно-правовую категорию «преступле-
ния против человечества» подпадают и престу-
пления, ответственность за которые предусма-
тривается в соответствии с международными 
нормативными правовыми актами, например 
Римским статутом международного уголовного 
суда, именуемые «преступления против чело-
вечности». 
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В соответствии со ст. 2821 УК РФ уго-
ловная ответственность наступает 
за организацию экстремистского со-

общества.
В качестве основного непосредственного 

объекта преступления можно выделить ком-
плекс общественных отношений, обеспечи-
вающих в соответствии со ст. 13 Конституции 
РФ право на равенство всех перед законом, 
а также в соответствии со ст. 19 Конституции 
РФ право на политическую и идеологическую 
свободу. Дополнительным непосредственным 
объектом преступления будут считаться отно-
шения, обеспечивающие общественную безо-
пасность.  
Объективную сторону преступления по 

ч. 1 ст. 2821 УК РФ образует одно из следующих 
действий: 
создание экстремистского сообщества, т.е. 

организованной группы лиц для подготовки или 
совершения преступлений экстремистской на-
правленности; 

руководство экстремистским сообществом, 
его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями;
создание объединения организаторов, ру-

ководителей или иных представителей частей 
или структурных подразделений такого сооб-
щества в целях разработки планов и (или) ус-
ловий для совершения преступлений экстре-
мистской направленности.
Экстремистское сообщество – это обще-

ственное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых судом 
по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в 
редакции от 8 марта 2015 г.) «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», принято 
вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности.
Под экстремистской деятельностью понима-

ются действия, направленные на нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека 
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и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии, а 
также действия, направленные на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации [1].
Под экстремистским сообществом (ст. 2821 

УК РФ) следует понимать устойчивую группу 
лиц, заранее объединившихся для подготовки 
или совершения одного или нескольких пре-
ступлений экстремистской направленности, 
характеризующуюся наличием в ее соста-
ве организатора (руководителя), стабильно-
стью состава, согласованностью действий ее 
участников в целях реализации общих пре-
ступных намерений. При этом экстремистское 
сообщество может состоять из структурных 
подразделений (частей). 
Структурным подразделением (частью) экс-

тремистского сообщества является функци-
онально и (или) территориально обособлен-
ная группа, состоящая из двух или более лиц 
(включая руководителя этой группы), которая 
осуществляет преступную деятельность в 
рамках и в соответствии с целями экстремист-
ского сообщества. Такие структурные подраз-
деления (части) могут не только совершать 
отдельные преступления экстремистской на-
правленности, но и выполнять иные задачи по 
обеспечению функционирования экстремист-
ского сообщества (например, обеспечение 
сообщества оружием, иными предметами, 
используемыми в качестве оружия, производ-
ство листовок, литературы и других материа-
лов экстремистского характера).
Объединение организаторов, руководите-

лей или иных представителей частей или струк-
турных подразделений экстремистского сооб-
щества создается в целях разработки планов 
и (или) создания условий для совершения пре-
ступлений экстремистской направленности 
(п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11).
Необходимо отметить, что в диспозиции 

ч. 1 ст. 2821 УК экстремистское сообщество 
указано как организованная группа лиц, т.е. 
сообщество и группа указываются как еди-
ный признак. На наш взгляд, нецелесообраз-
но объединять в один признак сообщество и 
организованную группу, т.к. это две разные 
формы соучастия, отличающиеся друг от 
друга структурой, количеством участников, 
масштабами преступной деятельности и, как 

следствие, степенью общественной опасно-
сти. Именно по этим признакам в ст. 35 УК РФ, 
раскрывающей понятие разных форм соуча-
стия, преступное сообщество является самой 
опасной формой из четырех указанных форм 
соучастия, а организованная преступная груп-
па имеет отличительную характеристику и 
меньшую степень общественной опасности, 
чем преступное сообщество. В ч. 3 ст. 35 УК 
РФ под организованной преступной группой 
понимается устойчивая группа лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений. Для преступной 
группы характерен такой признак, как нали-
чие двух и более участников. Это означает 
что два лица, заранее вступившие в сговор, 
подпадают под определение группы из двух 
участников, объединившихся для совершения 
преступлений. И если группа из двух лиц об-
ладает такими признаками, как устойчивость и 
организованность, то они могут считаться ор-
ганизованной преступной группой. Например, 
А.В. Бриллиантов одним из первых признаков 
экстремистского сообщества указывает «на-
личие двух и более физических вменяемых 
лиц, достигших установленного законом воз-
раста уголовной ответственности» [2, с. 365]. 
На наш взгляд, этот признак больше относит-
ся к группе лиц, чем к сообществу. Совсем 
иные масштабы экстремистского сообщества 
описывает В.М. Лебедев: «Признаками экс-
тремистского сообщества для подготовки или 
совершения экстремистской деятельности яв-
ляются его организованность, включающая в 
себя совокупность таких элементов, как нали-
чие устава, руководителя (лидера) или руко-
водящего ядра; сплоченность ее участников 
вокруг своих руководителей; наличие опреде-
ленной структуры (например, центра и регио-
нальных объединений)» [3, с. 834]. 
Преступное сообщество в отличие от ор-

ганизованной преступной группы имеет иной 
количественный признак. В ч. 4 ст. 35 УК РФ 
указано, что преступным сообществом при-
знается структурированная организованная 
группа или объединение организованных 
групп, действующих под единым руковод-
ством. Соответственно, организованная пре-
ступная группа может состоять из двух лиц, но 
не могут два лица образовывать преступное 
сообщество, под которым понимается объ-
единение организованных групп или струк-
турированная организация, т.е. организация, 
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имеющая сложную структуру, куда входят ор-
ганизаторы, руководители, исполнители пособ-
ники. Например, экстремистская организация – 
секта «Аум Сенрике» – имела численный состав 
около 50000 человек по всему миру. Ячейки этой 
экстремистской организации были в Нью-Йорке, 
Бонне, Шри-Ланке, России. Степень обществен-
ной опасности такого экстремистского сообщества 
очевидно выше, чем в организованной экстремист-
ской группе, состоящей из двух-трех человек.

С учетом вышесказанного, по нашему 
мнению, было бы целесообразно в диспо-
зиции ч. 1 ст. 2821 УК РФ сделать разграни-
чение между действиями, направленными 
на создание экстремистского сообщества, 
и действиями, направленными на создание 
экстремистской группы лиц, выделив дей-
ствия, направленные на создание экстре-
мистского сообщества, в качестве квалифи-
цирующего признака. 
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кодекса Российской Федерации с учетом всех внесенных 
в него изменений и дополнений. 
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В современной правоприменительной 
практике имеется множество нераз-
решенных вопросов, связанных с 

квалификацией неоконченных преступлений. 
Большая часть трудностей, как свидетель-
ствуют результаты анализа судебной практи-
ки, обусловлена двумя группами факторов: 
неточностями множества уголовно-правовых 
предписаний и слабой теоретической базой по 
вопросам уголовно-правовой оценки неокон-
ченных преступлений. 
Одним из актуальных вопросов судебно-

следственной практики по делам о неокон-
ченных преступлениях является определение 
момента начала неоконченного преступления. 
Следует признать, что уголовно-правовые па-
раметры приготовления к преступлению (опи-
сание приготовительных действий в законе) 
являются весьма специфичными, что можно 
установить на примере относительной не-
определенности границы между приготовле-
нием к преступлению и стадией обнаружения 

умысла. А потому для определения в содеян-
ном признаков приготовления к преступлению 
необходимо установить, были ли созданы со-
ответствующие условия для совершения пре-
ступления. Именно создание условий характе-
ризует приготовительную деятельность. Такой 
вывод следует из анализа положений ч. 1 ст. 30 
УК РФ, в которой определение приготовления к 
преступлению начинается с перечисления наи-
более распространенных частных случаев при-
готовительных действий (приискание, изготов-
ление или приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на совер-
шение преступления), а заканчивается обобща-
ющей формулой – иное умышленное создание 
условий для совершения преступления. 
Таким образом, можно заключить, что лю-

бые приготовительные действия лица, включая 
конкретизированные виды, признаются умыш-
ленным созданием условий для совершения 
преступления и при этом не входят в объектив-
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ную сторону того преступления, к совершению 
которого готовится лицо. 
Однако этот вывод не является абсолют-

ным. Следует заметить, что в науке имеется 
альтернативная точка зрения по вопросу о со-
держании приготовительных к преступлению 
действий. Так, некоторые авторы полагают, что 
приготовительные действия являются частью 
объективной стороны оконченного преступле-
ния, а потому их обособление нецелесообразно 
[1]. Как представляется, оснований для такого 
вывода не содержится в действующем УК РФ, 
который определяет приготовление к престу-
плению как вид неоконченного преступления. 
Это означает, что объективная сторона соста-
ва приготовления к преступлению и объектив-
ная сторона оконченного преступления не могут 
быть идентичными. Следовательно, приготовле-
ние к преступлению не может быть частью объ-
ективной стороны оконченного преступления.
Этой же позиции сегодня придерживается 

Верховный Суд РФ. Как отмечается в решениях 
высшей судебной инстанции, именно создание 
условий для совершения преступления харак-
теризует приготовление к преступлению и по-
зволяет различить намерение лица совершить 
преступление и его реализацию в конкретных 
общественно опасных действиях.
Так, одним из Кассационных определений Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ изменено решение нижестоящей 
судебной инстанции в части осуждения Морозо-
ва по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 210 УК РФ за приготовле-
ние к созданию преступного сообщества.
В решении высшей судебной инстанции 

отмечается, что создание преступного сооб-
щества предполагает активную деятельность, 
направленную на создание сплоченной орга-
низованной группы (организации) для совер-
шения тяжких и особо тяжких преступлений, 
либо на объединение организованных групп в 
тех же целях.
Доказательств, подтверждающих наличие 

названных признаков, в приговоре не приве-
дено. На момент совершения инкриминиру-
емого деяния Морозов содержался под стра-
жей и уже в силу этого был лишен возможно-
сти осуществлять активную деятельность по 
созданию преступного сообщества. Что каса-
ется изложенных в приговоре высказываний 
Морозова, то реальность их осуществления 
ничем по делу не подтверждена, они носят 
явно декларативный характер. Таким образом, 
содеянное следует расценивать лишь как об-
наружение умысла, не влекущего за собой уго-
ловную ответственность [2].
Подобным образом неустановление факта 

создания условий для совершения убийства 
привело к отмене приговора Московского го-
родского суда, которым Хлюстов был признан 

виновным в приготовлении к убийству не-
скольких лиц. Как отмечается в Кассационном 
определении Верховного Суда РФ, Хлюстов 
действительно предложил знакомому Б. совер-
шить убийство двух лиц, однако тот отказался 
от этого предложения. В деле нет данных о 
том, что были приисканы или приспособлены 
средства или орудия для совершения этого 
преступления. Высказанное Хлюстовым пред-
ложение о совершении убийства можно рас-
сматривать лишь как уголовно не наказуемое 
обнаружение умысла [3]. 
При этом по другому уголовному делу Вер-

ховный Суд совершенно обоснованно усмотрел 
в действиях Закурина, Пискунова и Сидоро-
ва намеренное создание условий для совер-
шения преступления, которые выразились в 
том, что виновные, предварительно вступив в 
сговор на совершение хищения с территории 
фабрики, в целях реализации умысла при-
шли в установленное время к месту соверше-
ния преступления и предпринимали попытки 
попасть на территорию фабрики, не увенча-
вшиеся успехом. В этом случае, отмечается в 
постановлении Президиума Верховного Суда 
РСФСР, содеянное не может быть расценено 
лишь как обнаружение умысла, не влекущего 
за собой уголовной ответственности [4]. 
Таким образом, из представленных су-

дебных решений следует, что установление 
приготовления к преступлению необходимо 
проводить с учетом детального анализа всех 
выполняемых лицом действий, которые в сво-
ей совокупности должны свидетельствовать о 
создании им условий для совершения конкрет-
ного преступления. 
Создание условий для совершения конкрет-

ного преступления означает, что выполняемые 
умышленные действия виновного должны в 
последующем (хотя во временном отношении 
это может быть весьма непродолжительный 
период) обеспечивать возможность выполне-
ния объективной стороны оконченного престу-
пления (покушения на преступление). В этом 
случае содеянное образует приготовление к 
преступлению.
Показательным в этом отношении будет 

дело Сергеева, рассмотренное Верховным Су-
дом РФ. Центральным районным судом г. Крас-
ноярска Сергеев был осужден по ч. 1 ст. 30, 
п. «в» ч. 3 ст. 228 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Он был 
признан виновным в незаконном приобрете-
нии и хранении без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере и в приготовлении 
к незаконному изготовлению наркотических 
средств в крупном размере. Из материалов 
дела следует, что Сергеев приобрел у не уста-
новленного следствием лица без цели сбыта 
опий в количестве 0,42 г и шприц с жидкостью 
для изготовления наркотического средства. 
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Однако в этот же день он был задержан работ-
никами милиции. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ, удовлетворяя 
протест заместителя Генерального прокурора 
РФ, указала, что действия, связанные с раз-
бавлением приобретенного виновным нарко-
тического средства, не повлекшие изменения 
его химического состава, следует рассматри-
вать как способ его употребления. В связи с 
чем приговор суда г. Красноярска в отношении 
Сергеева в части осуждения его по ч. 1 ст. 30 и 
п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ отменен с прекраще-
нием дела в этой части за отсутствием состава 
преступления [5].
В тех же ситуациях, когда созданные условия 

сами по себе представляют повышенную опас-
ность для той или иной группы общественных 
отношений, законодатель, как уже отмечалось, 
зачастую определяет их как самостоятельные 
преступления. В этих случаях приготовитель-
ные действия нередко находят «двойную» уго-
ловно-правовую оценку. Как следует из текста 
одного из постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ, хищение или приобретение оружия 
для совершения другого преступления, отно-
сящегося к категории тяжких или особо тяжких, 
надлежит квалифицировать как совокупность 
оконченного и неоконченного преступлений 
[6, п. 18]. К примеру, если оружие приобрета-
лось для совершения убийства, то содеянное 
должно подпадать под признаки преступлений, 
предусмотренных ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 30 УК 
РФ и соответствующей частью ст. 105 УК РФ. 
Как можно заметить, в представленной Вер-

ховным Судом РФ рекомендации (а по сути – 
правиле квалификации) применительно к от-
дельным преступлениям содержится указание 
на учет целевой установки виновного. Это оз-
начает, что в практическом отношении всегда 
важно установить, с какой целью совершались 
лицом те или иные действия, образующие со-
став приготовления к преступлению. 
Игнорирование этого обстоятельства неред-

ко приводит к судебным ошибкам. Особенно 
типичны такие ошибки при квалификации пре-
ступлений, криминообразующим признаком ко-
торых выступает специальная цель. 
К примеру, порой в практике по делам о не-

законном обороте наркотических средств мож-
но встретить ошибки в квалификации, связан-
ные с тем, что оконченные действия лица по 
приобретению наркотических средств (ст. 228 
УК РФ) ввиду неустановления цели виновного 
лица оцениваются как другое преступление – 
приобретение к сбыту наркотических средств 
(ч. 1 ст. 30, ст. 2281 УК РФ). 
Так, например, в судебном заседании не 

нашло своего подтверждения обвинение О. в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ (в редак-

ции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. 
№ 215-ФЗ). Органами предварительного рассле-
дования он обвинялся в приготовлении к сбыту 
наркотического средства в крупном размере. 
Из материалов уголовного дела следует, 

что О. незаконно хранил при себе наркотиче-
ское средство – марихуану массой 16,15 г. На 
момент изъятия оперативными работниками 
данное наркотическое средство находилось в 
кармане одежды у обвиняемого и было поме-
щено в 8 бумажных свертков, упакованных в 
полимерный пакет. 
Не соглашаясь с предъявленным О. обвине-

нием в приготовлении к сбыту наркотического 
средства, суд указал, что наличие цели сбыта 
в условиях, когда О., имея при себе наркотик, 
встретился с О.Е.А. и не предпринял никаких 
действий, нацеленных на реализацию умысла 
на сбыт при наличии реальной возможности 
их осуществить, а лишь продолжал хранить 
при себе наркотическое средство, возможно 
оценить лишь как уголовно не наказуемое об-
наружение умысла. В связи с чем действия О. 
подлежат квалификации по ч. 1 ст. 228 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. 
№ 87-ФЗ) как оконченное преступление – не-
законное хранение наркотического средства в 
крупном размере [7]. 
Как следует из материалов уголовного дела, 

выводы органов предварительного следствия 
основаны лишь на объективных данных, а ре-
комендация Пленума Верховного Суда РФ о 
том, что умысел на сбыт наркотического сред-
ства может быть установлен на основании раз-
мещения наркотического средства в удобной 
для сбыта расфасовке [8, п. 12], ими оценена 
в отрыве от остальных обстоятельств дела. Не 
исключено, что причиной допущенной ошиб-
ки следствия является стремление повысить 
раскрываемость тяжких преступлений (к чис-
лу которых относится ст. 2281 УК РФ). Однако, 
вместе с тем, такая ошибка еще раз доказы-
вает, что квалификация действий по созданию 
условий для совершения преступления может 
быть справедливой только в случае правиль-
ного установления субъективных признаков 
подготавливаемого преступления. 
Аналогичным образом невнимательный 

учет субъективного отношения виновного к 
содеянному может приводить к избыточному 
вменению. На практике такие ситуации чаще 
всего возникают, когда виновное лицо неодно-
кратно пытается достигнуть преступной цели. 
При квалификации содеянного, как уже отме-
чалось ранее, в таких ситуациях применимо 
правило о том, что неоднократные действия, 
направленные на достижение единого резуль-
тата, совершенные одним и тем же субъектом 
в небольшой промежуток времени аналогич-
ным способом, должны образовывать единое 
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преступление и не требуют дополнительной 
квалификации действий, предшествовавших 
достижению преступного результата.
Признак создания условий для совершения 

преступления является ключевым при отгра-
ничении приготовления к преступлению от по-
кушения на преступление, определяемого за-
коном как недоведенное по не зависящим от 
виновного лица обстоятельствам деяние, не-
посредственно направленное на совершение 
преступления. 
По приговору Тюменского областного суда 

Д., З. и Я. осуждены за совершение ряда 
преступлений, в том числе и за покушение 
на убийство Б., совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с целью скрыть 
другое преступление.
Они признаны виновными в том, что в ходе 

драки на территории предприятия в г. Тюмени 
Д., Я. и З., отобрав у Р. нож, избили его и подо-
шедшего к нему на помощь Б. Опасаясь, что 
потерпевшие обратятся в милицию, З. предло-
жил их убить, после чего Д., Я. и З. вывезли Р. и 
Б. на берег реки, где ножом нанесли Р. повреж-
дения, причинившие тяжкий вред его здоровью 
по признаку опасности для жизни, а затем уто-
пили в проруби.
Потерпевшему Б. в это время удалось 

скрыться, в связи с чем преступление в отно-
шении его виновные до конца не довели.
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда изменила приговор суда по 
следующему основанию.
В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушени-

ем на преступление признаются умышленные 
действия лица, непосредственно направленные 
на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам.
Между тем установлено, что Б. был лишь 

привезен на берег реки с целью его дальней-
шего убийства, т.е. были созданы условия 
для совершения убийства, однако действий, 
непосредственно направленных на лишение 
жизни, никем из осужденных совершено не 
было, поэтому при таких обстоятельствах в 
соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ следует счи-
тать, что осужденными было совершено при-
готовление к убийству Б., а не покушение на 
его жизнь [9].
Совершение умышленных действий, обеспе-

чивающих возможность совершения убийства, 
как следует из приведенного примера, следует 
признавать приготовлением к преступлению. 
Свое несогласие с этим выводом высказыва-
ет М.П. Редин. Автор указывает, что подобного 
рода действия (к таковым автор также относит 
устройство засад) уже сами по себе являют 
непосредственное посягательство на объект и 

должны быть оценены как покушение на пре-
ступление [10, c. 111]. 
Установление различий между действиями 

по созданию условий для совершения престу-
пления (приготовлением к преступлению) и 
действиями, непосредственно направленными 
на совершение преступления (покушением на 
преступление), необходимо осуществлять, ис-
ходя из того, как описано в законе само пре-
ступное деяние. Начало совершения лицом 
действий (бездействия), входящих в объек-
тивную сторону оконченного преступления, 
как правило, свидетельствует об их непосред-
ственной направленности на совершение пре-
ступления. 
Как видно из последнего приведенного при-

мера, по делам об убийствах началом вы-
полнения объективной стороны преступле-
ния судебная практика признает совершение 
действий, непосредственно направленных на 
причинение смерти (осуществление выстрела, 
удар ножом, набрасывание веревки или жгута 
на шею и т.п.), но не относит к ним действия, 
обеспечивающие возможность совершения 
преступления. 
О непосредственной направленности дея-

ния на совершение преступления могут сви-
детельствовать многие обстоятельства, уста-
новление которых в каждом конкретном случае 
является обязательным. 
Признавая возможным проводить разграни-

чение приготовления к преступлению и поку-
шения на преступление на основании того, как 
описано конкретное деяние в той или иной ста-
тье Особенной части УК РФ, нельзя не сказать 
о том, что на современном этапе своего раз-
вития отечественная теория уголовного пра-
ва не в состоянии точно определить границы 
деяния-исполнения. Как указывает А.П. Коз-
лов, вопросу начала деяния в науке практиче-
ски не уделяется внимания, в лучшем случае 
можно найти указание на окончание престу-
пления. Каковы пределы деяния, одномомент-
но оно или многомоментно, верно отмечает ав-
тор, современная уголовно-правовая теория, к 
сожалению, не знает [11, c. 91]. 
Исследование границ деяния, наряду с из-

учением критериев его общественной опас-
ности, представляет собой перспективное на-
правление развития уголовно-правовой науки. 
Пока же отечественным специалистам при 
отграничении приготовления к преступлению 
от действий, непосредственно направленных на 
совершение преступления, приходится руковод-
ствоваться результатами системного анализа 
положений Общей части УК РФ, прилагая его ре-
зультаты к тому, как описывается то или иное дея-
ние в диспозиции статьи Особенной части. Иными 
словами, решение проблемы разграничения не-



76
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

оконченных преступлений во многом зависит от 
результатов толкования уголовного закона.
Использование такого подхода, как свиде-

тельствуют результаты изучения судебной 
практики, нередко приводит к ошибкам. Как 
отмечает В.Д. Молчанов, в некоторых случаях 
при отграничении приготовления от покуше-
ния практика игнорирует теоретические выво-
ды и рекомендации. Так, например, практиче-
ски неоспоримым среди теоретиков считается 
тезис о том, что изнасилование с использова-
нием беспомощного состояния, следует при-
знавать преступным с момента начала совер-
шения полового сношения. А потому действия 
лица по приведению потерпевшей в беспо-
мощное состояние, а также его поведение, 
обеспечивающее возможность совершения 
полового сношения (например, раздевание 
потерпевшей), не охватываются объектив-
ной стороной изнасилования. Однако среди 

практических работников бытует иное пред-
ставление. В большинстве случаев, пишет 
В.Д. Молчанов, представители практики пола-
гают, что действия виновного, направленные 
на совершение полового сношения с беспо-
мощной женщиной (ее раздевание, снимание 
виновным одежды с самого себя, использова-
ние презерватива и пр.), позволяют говорить 
не о приготовлении, а о покушении на изнаси-
лование [12, c. 84–85]. 
Подобная интерпретация уголовно-право-

вых предписаний об ответственности за изна-
силование, как представляется, открывает про-
стор для злоупотреблений. А потому следует 
еще раз сказать о необходимости дальнейшей 
разработки учения о деянии в уголовном пра-
ве, что, в свою очередь, позволит более точ-
но описать в законе критерии разграничения 
приготовления к преступлению и покушения на 
преступление.
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Известно, что качество уголовного зако-
на, проводимой государством уголов-
ной политики во многом определяется, 

с одной стороны, статичностью (неизменно-
стью) уголовного законодательства, а с другой – 
адекватностью отражения в нем современных 
общественных отношений, реалий жизни об-
щества, достижений науки и техники. Именно 
поэтому высокой теоретической и практиче-
ской ценностью обладают исследования, ре-
зультатами которых выступают, в том числе, и 
научно обоснованные предложения по совер-
шенствованию уголовного законодательства 
Российской Федерации.

В результате проведенного авторами иссле-
дования норм, устанавливающих уголовную 
ответственность за преступления, посяга-
ющие на здоровье, личную неприкосновен-
ность (ст. 318 УК РФ), честь и достоинство 
представителя власти (ст. 319 УК РФ), были 
выявлены некоторые законодательные неточ-
ности и факты наличия «пробелов» в законо-
дательном описании отдельных криминообра-
зующих признаков, что существенно понижает 
эффективность исследуемых норм.
Прежде всего стоит обратить внимание на 

наименование ст. 318 УК РФ – «Применение 
насилия в отношении представителя власти». 
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Совершенно очевидно, что в рамках этой ста-
тьи такая формулировка не учитывает про-
тивоправность угрозы применения насилия. 
Хотя угрозу и принято относить к психическому 
насилию, однако в действующем российском 
уголовном законе термин «насилие» подразу-
мевает под собой исключительно физическое 
насилие.
Кроме того, близкое по существу обще-

ственно опасное деяние, предусматривающее 
уголовную ответственность за насилие и угро-
зу его применения в связи с осуществлением 
правосудия или производством предваритель-
ного расследования, закрепленное ст. 296 УК 
РФ, именуется «Угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением правосу-
дия или производством предварительного рас-
следования». В данном случае законодатель 
в самом названии статьи отразил указание не 
только на запрещенность насилия, но и на за-
прещенность угрозы его применения. Подоб-
ный подход к формулировке названия статьи 
УК РФ представляется нам более логичным.
В этой связи, по нашему мнению, вполне 

адекватной мерой для разрешения сложивше-
гося противоречия между названием ст. 318 УК 
РФ и ее содержанием будет являться измене-
ние наименования исследуемой уголовно-пра-
вовой нормы, в результате которого возмож-
но ее сформулировать следующим образом: 
«Угроза или насилие в отношении представи-
теля власти». 
С данным предложением согласились 64% 

респондентов в ходе проведенного нами соци-
ологического исследования.
Сопоставительный анализ конструкций уго-

ловно-правовых норм об ответственности за 
применение насилия в отношении предста-
вителя власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление 
представителя власти (ст. 319 УК РФ) показы-
вает их определенную схожесть. Не учитывая 
их различия в содержании признаков, отметим 
разницу в наборе обязательных признаков 
составов данных преступлений. В частности, 
если состав преступления, предусмотренный 
ст. 319 УК РФ, имеет место при наличии либо 
мотива, связанного с исполнением представи-
телем власти своих должностных обязанно-
стей, либо времени исполнения данным по-
терпевшим своих должностных обязанностей, 
то уголовная ответственность за применение 
насилия в отношении представителя власти 
(ст. 318 УК РФ) наступает исключительно при 
наличии мотива, связанного с исполнением по-
терпевшим своих должностных обязанностей.
Закономерно возникает вопрос об обуслов-

ленности отмеченного различия. С одной сто-
роны, может сложиться впечатление, что такая 
своего рода «расширенная» криминализация 

фактов оскорбления представителя власти 
основана на строгости уголовно-правовой ох-
раны чести и достоинства представителей вла-
сти. Но, с другой стороны, вряд ли можно при-
знать целесообразность более строгой охраны 
представителей власти от посягательств на их 
честь и достоинство, нежели от посягательств 
на здоровье данных потерпевших.
Оскорбление представителя власти при ис-

полнении им своих должностных обязанностей 
образует состав преступления, регламенти-
рованный ст. 319 УК РФ, даже при соверше-
нии этого общественно опасного деяния по 
каким-либо личным мотивам виновного. Одна-
ко применение насилия в отношении предста-
вителя власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей, но не обусловленное 
служебной деятельностью представителя вла-
сти, будет влечь уголовную ответственность 
лишь как за преступление против здоровья 
человека.
На наш взгляд, указанная ситуация не име-

ет под собой социально-юридического обосно-
вания. Дело в том, что объект преступления, 
установленного ст. 318 УК РФ, нарушается рав-
ным образом как при совершении рассматри-
ваемого деяния вне зависимости от времени, 
так и в связи с исполнением представителем 
власти своих должностных обязанностей, а 
также при исполнении представителем власти 
своих должностных обязанностей вне зависи-
мости от мотива преступления. В обоих слу-
чаях общественные отношения, возникающие 
по поводу реализации установленного законо-
дательством Российской Федерации порядка 
управления, грубым образом нарушаются на-
ряду с общественными отношениями, обеспе-
чивающими здоровье человека. 
При совершении исследуемых преступле-

ний потерпевший рассматривается как субъект 
государственно-властных отношений, приме-
нение к нему насилия во время исполнения 
представителем власти своих должностных 
обязанностей грубо попирает авторитет го-
сударственной власти, дестабилизирует нор-
мальную управленческую деятельность, не-
смотря на мотивацию виновного. Несложно 
представить картину, когда к сотруднику па-
трульно-постовой службы во время исполне-
ния им своих должностных обязанностей, пре-
бывающему в форменном обмундировании, 
в общественном месте подходит ранее зна-
комый гражданин и из-за личного конфликта 
(ревности, неприязни или прочих причин) на-
чинает избивать. По нашему мнению, в корне 
неверно поступил законодатель, отнеся такое 
общественно опасное деяние в категорию пре-
ступлений против личности, в частности про-
тив здоровья человека. Как представляется, 
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эту ситуацию следует признать законодатель-
ной недоработкой, некоторой неточностью при 
формулировании уголовно-правового запрета.
Весьма вероятно, что отчасти обозначенная 

ситуация обусловлена технико-юридическими 
аспектами. Это связано с тем, что в отличие 
от оскорбления представителя власти (ст. 319 
УК РФ), где потерпевшим может быть признан 
только представитель власти, состав приме-
нения насилия в отношении представителя 
власти (ст. 318 УК РФ) характеризуется воз-
можностью совершения этого преступления не 
только непосредственно против представителя 
власти, но и его близких. Между тем, данные 
вопросы могут и должны быть разрешены.
С учетом изложенного в целях совершен-

ствования мер уголовно-правового противо-
действия преступлениям против здоровья 
представителя власти предлагаем внести в 
ч. 1 ст. 318 УК РФ соответствующие измене-
ния, закрепив в качестве альтернативного 
обязательного признака время совершения 
преступления – совершение преступления 
при исполнении представителем власти своих 
должностных обязанностей.
В свете динамично развивающейся концеп-

ции уголовно-правового обеспечения психоло-
гической безопасности человека [1] обращает 
на себя внимание наказуемость в рамках ч. 1 
ст. 318 УК РФ исключительно угрозы насили-
ем. Дело в том, что в российском уголовном 
законодательстве в целом ряде норм, наряду 
с угрозой применения насилия как способом 
совершения преступления, криминализирова-
ны также угрозы уничтожением или поврежде-
нием имущества, угрозы распространения све-
дений, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потер-
певшего или его близких (ст. 163, 179, 302, 309 
УК РФ). Помимо этого, угроза уничтожением 
или повреждением имущества криминализиро-
вана в качестве формы выражения объектив-
ной стороны, т.е. как самостоятельное деяние 
в ст. 296 УК РФ, где уголовную ответственность 
влекут угроза убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества (ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ). Подобное 
положение, признающее преступной наряду 
с угрозой применения насилия угрозу уничто-
жением или повреждением имущества, по на-
шему мнению, вполне оправданно, поскольку 
угроза уничтожением или повреждением иму-
щества обладает способностью вызвать во 
многих случаях не меньшее психическое воз-
действие в виде, например, состояния опасе-
ния, чем угроза насилием.
Кроме того, в юридической литературе по-

следовательно обосновывается позиция о 
необходимости криминализации угрозы унич-

тожением или повреждением имущества как 
самостоятельного преступления [2, с. 36–37].
Не затрагивая вопроса о целесообразности 

установления уголовно-правового запрета на 
угрозу уничтожением или повреждением иму-
щества как отдельное преступление по российско-
му уголовному законодательству, считаем, что вы-
шеизложенное свидетельствует о необходимости 
криминализации в рамках ч. 1 ст. 318 УК РФ угрозы 
уничтожением или повреждением имущества. 
С этим согласны 55% опрошенных нами в ходе 

проведенного социологического исследования ре-
спондентов.
С учетом сказанного полагаем, что ч. 1 

ст. 318 УК РФ должна быть дополнена указани-
ем на деяние в виде угрозы уничтожением или 
повреждением имущества. 
В целом, диспозиция с учетом высказанных 

предложений ч. 1 ст. 318 УК РФ могла бы вы-
глядеть следующим образом: «Применение 
насилия, не опасного для жизни или здоро-
вья, угроза применения насилия либо угроза 
уничтожением или повреждением имущества в 
отношении представителя власти при исполне-
нии им своих должностных обязанностей или 
в связи с их исполнением, а равно соверше-
ние указанных действий в отношении близких 
представителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей».
Неоднозначной интерпретации уголовного 

закона способствует формулировка диспози-
ции ч. 2 ст. 318 УК РФ: «Применение насилия, 
опасного для жизни или здоровья, в отноше-
нии лиц, указанных в части первой настоящей 
статьи». Буквальное толкование текста при-
веденной уголовно-правовой нормы позво-
ляет утверждать, что по ч. 2 ст. 318 УК РФ 
ответственность может наступать в случае 
применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти 
или его близких без учета мотива такого дея-
ния. Однако вряд ли кто-либо поставит под со-
мнение обязательность установления мотива 
применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти 
или его близких (ч. 2 ст. 318 УК РФ), связанного 
с исполнением им своих должностных обязан-
ностей.
В результате исследования юридических 

признаков преступления, предусмотренного 
ст. 318 УК РФ, можно прийти к выводу о том, 
что в данной уголовно-правовой норме со-
держится два состава преступления, отлича-
ющихся между собой признаками объективной 
стороны. О том, что в ч. 2 ст. 318 УК РФ пред-
усмотрен самостоятельный, а не квалифици-
рованный состав преступления, свидетель-
ствует отсутствие традиционно используемой 
законодателем при конструировании квалифи-
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цированных составов формулировки, как то: «то 
же деяние», «деяние, предусмотренное частью 
первой» и т.п.
Вместе с тем, в уголовно-правовой литературе 

встречается позиция, согласно которой квалифи-
цированные составы преступлений определяются 
«как уголовно наказуемые деяния с резко повы-
шенной или пониженной степенью общественной 
опасности по сравнению с зафиксированной ос-
новным составом преступления, что обусловли-
вает выделение данной разновидности в законе 
в качестве относительно самостоятельной, с иной 
(повышенной или пониженной) санкцией» [3, 
с. 180–181]. Данное понимание квалифициро-
ванного состава преступления позволяет отнести 
ч. 2 ст. 318 УК РФ к таковым, тем более что в ч. 2 
ст. 318 УК РФ имеется ссылка на признаки, регла-
ментированные ч. 1 ст. 318 УК РФ. 
На наш взгляд, более верным как с теоре-

тической, так и с практической точки зрения 
является распространенное мнение о том, что 
квалифицированный состав «помимо призна-
ков основного состава данного преступления 
содержит обстоятельства, существенно повы-
шающие общественную опасность преступле-
ния» [4, с. 65]. Проецируя такое понимание ква-
лифицированного состава преступления на ч. 2 
ст. 318 УК РФ, видим, что оно не «срабатывает» 
применительно к обозначенной уголовно-пра-
вовой норме, поскольку насилие, опасное для 
жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ), может 
не содержать признаков насилия, не опасного 
для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), 
например, в случае огнестрельного ранения, 
причинившего вред здоровью представителя 
власти. Иными словами, может иметь место 
полное несовпадение признаков объективных 
сторон анализируемых преступлений.
Действующую редакцию ч. 2 ст. 318 УК РФ, 

ссылающуюся на ч. 1 этой же статьи, представ-

ляется возможным признать не вполне удач-
ной попыткой законодателя, стремящегося со-
блюсти требование лаконичности уголовного 
закона, сконструировать квалифицированный 
состав. Причем еще менее успешно, по наше-
му мнению, это удалось сделать при формули-
ровании уголовно-правового запрета на угрозу 
или насильственные действия в связи с осу-
ществлением правосудия или производством 
предварительного расследования (ст. 296 УК 
РФ), где в ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ описывают-
ся преступные угрозы, а в ч. 3 и 4 ст. 296 УК 
РФ указывается на деяния, предусмотренные 
ч. 1 и 2 данной статьи, совершенные с приме-
нением насилия, не опасного и, соответствен-
но, опасного для жизни или здоровья.
Таким образом, соглашаясь с существен-

ным сходством преступлений, регламентиро-
ванных ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ, поддерживая зна-
чительно повышенный уровень общественной 
опасности применения насилия, опасного для 
жизни или здоровья, по сравнению с насили-
ем, не опасным для жизни или здоровья, мы 
считаем, что ч. 2 ст. 318 УК РФ нуждается в 
редакционных изменениях, направленных на 
исключение в последней уголовно-правовой 
норме ссылок на ч. 1 ст. 318 УК РФ.
На основании изложенного в целях не-

допущения возможных правоприменитель-
ных ошибок предлагаем следующую редак-
цию диспозиции уголовно-правовой нормы, 
предусмотренной ч. 2 ст. 318 УК РФ: «При-
менение насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя вла-
сти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением, 
а равно совершение указанных действий в 
отношении близких представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей». 

1. Тер-Акопов А.А. О правовых аспектах 
психической активности и психологической 
безопасности человека // Государство и пра-
во. 1993. № 4.

2. Никитина Е. Необходимо установить 
уголовную ответственность за поставле-
ние имущества в опасность // Уголовное пра-
во. 2004. № 1. 

3. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Диф-
ференциация ответственности в уголовном 
праве. СПб., 2002. 

4. Уголовное право. Общая и Особенная ча-
сти: учеб. для вузов / под общ. ред. М.П. Жу-
равлёва и С.И. Никулина. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2007. 

1. Теr-Аckоpоv А.А. About the legal aspects of 
psychical activity and psychological safety of man // 
State and law. 1993. № 4.

2. Nikitina Е. Must be set criminal responsibility 
for supplying with property in a danger // Criminal 
law. 2004. № 1.

3. Kruglikov L.L., Vasilievsky А.V. Differentiation 
of responsibility is in a criminal law. St. Petersburg, 
2002.

4. Criminal law. General and Special 
parts: textbook for high schools / gen. ed. by 
М.P. Zhuravliov and S.I. Nikulin. 2th ed., rev. and 
add. Мoscow, 2007.



81

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Танага Ирина Владимировна, 
кандидат юридических наук,

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
Краснодарского университета МВД России

(тел.: +78612583563)

Международный опыт ужесточения 
наказания за совершение преступлений, 

связанных с нарушением 
правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств
Рассматривается международный опыт ужесточения наказания  за совершение преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Предлагаются изменения в действующее законодательство.
Ключевые слова: нарушение, эксплуатация транспортных средств, дорожно-транспортное 

происшествие, международный опыт, уголовное наказание, тяжкие последствия.

I.V. Tanaga, Master of Law, Lecturer of the Chair of Criminal Law and Criminology of the Krasnodar 
University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612583563.

International experience of tightening of punishment for crimes relating to violation of traffi c 
rules and operation of vehicles 

We consider international experience of tightening punishment for crimes related to violation of traffi c 
rules and operation of vehicles. Propose Changes to the existing legislation.

Key words: violation, operation of vehicles, traffi c accident, international experience, criminal 
penalties, serious consequences.

Ежедневно в мире в дорожно-транс-
портных происшествиях гибнет око-
ло 3000 человек, что по количеству 

жертв сравнимо с 10–12 авиакатастрофами 
в сутки. К сожалению, наша страна в данной 
статистике занимает не последнее место. 
Так, за 7 месяцев 2015 г. Госавтоинспекцией 
России было зафиксировано 96626 ДТП, в 
которых пострадало 122126 человек, погибло 
11881 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, аварий произошло 
на 8% меньше, ранено было на 8,4% мень-
ше людей, а число погибших сократилось на 
13,1% [1]. Несмотря на данные показатели, 
проблема смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в России 
по-прежнему остается острой и требует ком-
плексного подхода к разрешению.
Для разработки конструктивных предложе-

ний по внесению изменений в действующую 
нормативно-правовую базу следует провести 
анализ зарубежного опыта применения нака-
заний и иных уголовно-правовых мер за на-

рушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств.
Изученная международная практика борь-

бы с предупреждением неосторожной транс-
портной преступности позволила отметить, 
что наиболее эффективными и надежными 
в этом плане являются стратегические меры 
противодействия, в частности: а) повыше-
ние уровня ответственности за нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшие тяжкие по-
следствия; б) повышение безопасности авто-
транспорта и иной транспортной техники; 
в) улучшение дорог, установка автомати-
ческих средств регулирования движения и 
контроля; г) развитие сети сервисных услуг 
(ремонт автомобилей, отдых водителей и 
т.п.). На наш взгляд, указанные различия в 
направлениях профилактических действий  
приводят к тому, что  уровень «смертей на 
дорогах» и дорожного травматизма в России 
в 5–8 раз выше, чем во многих зарубежных 
странах. Так, из каждых 100 пострадавших в 
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авариях людей у нас погибают 15, тогда как 
в США и Германии – только 2, в Италии и 
Швейцарии – 3. 
Кроме того, наряду с приведенными при-

мерами, законодательство зарубежных стран 
одновременно с назначением уголовного на-
казания позволяет применять иные способы 
непосредственного воздействия на правона-
рушителя, в том числе запрет на получение 
права управления транспортным средством, 
при отсутствии ранее у виновного таких прав. 
Примером может служить уголовное законо-
дательство Германии (§ 69 и § 69а), Англии 
(ст. 44 УК), Испании (ст. 33, 39 и 40 УК). В 
данных странах при назначении наказания 
за совершение преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, по-
влекших наступление тяжких последствий, 
применяется лишение права на управле-
ние транспортным средством на срок от 
3 месяцев до 10 лет, либо же осужденному 
может быть запрещено управление транс-
портным средством на срок, указанный в 
приговоре [2]. 
Статья 131-6 УК Франции предусматрива-

ет: а) лишение водительских прав; б) запре-
щение вождения некоторых транспортных 
средств; в) аннулирование водительских 
прав с запрещением не более чем на пять 
лет добиваться выдачи новых прав; г) конфи-
скацию либо запрещение использования од-
ного или нескольких транспортных средств, 
принадлежащих осужденному [3].
Из приведенных выше примеров следует, 

что при совершении дорожно-транспортного 
преступления к виновному лицу должно быть 
в обязательном порядке применено лишение  
права на управление транспортным сред-
ством, а при отсутствии этого права – запрет 
на его получение. 
Полагаем необходимым в качестве одной 

из мер обеспечения дорожно-транспортной 
безопасности России внести изменения в уго-
ловное законодательство (а именно в ст. 47 и 
264 УК РФ) в части установления обязатель-
ного лишения виновного лица права управле-
ния транспортным средством. На наш взгляд, 
лицо, допустившее преступное поведение, 
вызванное нарушением правил дорожного 
движения или эксплуатацией транспортных 
средств, повлекшее за собой наступление 
последствий, предусмотренных в ст. 264 УК 

РФ, в обязательном порядке должно лишать-
ся законной возможности управлять транс-
портным средством до истечения указанного 
срока наказания, но не менее чем на 3 года.  
Сравнительный анализ наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок за 
совершение преступлений, связанных с пося-
гательством на безопасность дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, 
показывает, что в уголовно-правовых актах 
ряда зарубежных государств виды и размер 
наказания за подобные деяния более жест-
кие, чем в России. Подтверждением этому 
может служить законодательство Республик 
Беларусь, Украина и Латвия.
Так, по ст. 317 УК Республики Беларусь и 

ст. 286 УК Украины срок наказания за деяние, 
обусловленное нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение смерти или тяжкого вреда здоровью 
человека, может составлять до 10 лет ли-
шения свободы, а по ст. 260 УК Латвийской 
Республики – до 15 лет. В России за анало-
гичные деяния предусмотрено максимальное 
наказание в виде 9 лет лишения свободы [4].
Кроме того, по уголовному законодатель-

ству Израиля (ст. 338 Закона об уголовном 
праве Израиля) само управление транспорт-
ным средством или езда по общественной 
дороге, которые могут подвергнуть опасности 
жизнь человека или причинить ему телесное 
повреждение (без его реального допущения), 
влечет за собой тюремное заключение на 
срок до 3 лет. Примером  более строгого под-
хода к уголовной ответственности за совер-
шение дорожно-транспортных преступлений 
может служить и норма § 315с УК Германии, 
согласно которой грубое нарушение правил 
дорожного движения, угрожающее жизни или 
здоровью другого человека или чужой вещи, 
имеющей значительную стоимость, карается 
лишением свободы до 5 лет. По УК РФ по-
следствия в виде тяжкого вреда здоровью 
человека влекут за собой 3 года лишения 
свободы [4]. 
Поднимая вопрос о повышении уголовной 

ответственности за совершение преступных 
нарушений правил дорожного движения, мы 
преследовали в качестве основной цели не 
более суровую кару за данные деяния после 
наступления тяжких и необратимых послед-
ствий, а профилактику данной меры, позволя-
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ющей предотвратить подобного рода посяга-
тельства.  
Бесспорно, система мер борьбы с дорожно-

транспортными преступлениями в России требует 
постоянного совершенствования как в части зако-
нодательного, так и практического регулирования, 
и нельзя отрицать тот факт, что в этом вопросе 
без учета положительного опыта уголовного зако-
нодательства зарубежных стран не обойтись. 

Международная практика ужесточения 
наказания за совершение преступлений, 
связанных с нарушением правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных 
средств, позволяет предположить, что при-
менение подобного рода мер в российском 
уголовном праве позволит обеспечить защи-
щенность интересов личности и государства 
в целом.
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В связи с увеличением количества со-
вершаемых с особой дерзостью и 
жестокостью преступлений, ростом 

вооруженности преступников сотрудникам по-
лиции все чаще приходится сталкиваться с 
их открытым противодействием. В результате 
появляется серьезная угроза конституцион-
ным правам и законным интересам населе-
ния России, стабильности функционирования 
общественных институтов и государственных 
органов, что вынуждает граждан и в особенно-
сти сотрудников правоохранительных органов 
более детально исследовать вопросы теории и 
практики применения условий правомерности 
защиты от преступных посягательств.
Подтверждением актуальности вопросов, 

связанных с соблюдением конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, охраной 
общественного порядка, является подписан-
ный Президентом РФ 2 апреля 2014 г. Феде-
ральный закон № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», где в п. 2 
ч. 3 ст. 11 и п. 2 ч. 6 ст. 12 указано, что одним 
из основных направлений деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной 
направленности и народных дружин является 
участие в предупреждении и пресечении пра-
вонарушений [1].
В повседневном многообразии обществен-

ных отношений часто встречаются ситуации, 

при которых деяние лица имеет признаки, сход-
ные с признаками преступления, но на самом 
деле не является противоправным в случае 
соблюдения условий правомерности. Данные 
ситуации предусмотрены в ст. 37–42 УК РФ как 
обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Из всех обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, нас больше интересует 
ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона». Из со-
держания данной статьи следует двоякая сущ-
ность данного института, которая разграничи-
вает его на наличие или отсутствие угрозы для 
жизни в действиях посягающего.
В случае наличия угрозы для жизни право-

мерная необходимая оборона допускает при-
чинение вреда посягающему лицу в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ.
Наличие подобного посягательства дает 

право обороняющемуся лицу причинить любой 
вред нападающему (вплоть до лишения жиз-
ни). В данном случае это не считается превы-
шением пределов необходимой обороны, хотя 
может быть нарушено условие соразмерности 
посягательства и отражения.
В случае отсутствия непосредственной угро-

зы жизни подразумевается, что посягательство 
представляет меньшую общественную опас-
ность и не опасно для жизни, соответственно и 
защитные действия обороняющегося должны 
быть соразмерными.



85

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Изучение данного института позволяет согла-
ситься с мнением ряда ученых, которые счита-
ют, что до настоящего времени законодатель-
ной конструкции норм о необходимой обороне 
свойственно большое число так называемых 
оценочных признаков, значение которых зави-
сит от усмотрения правоприменителей и кото-
рые зачастую трактуются весьма неоднозначно 
и даже противоречиво, что не лучшим образом 
влияет на реализацию конституционной нормы 
о защите прав и свобод граждан России.
Это вызывает затруднения даже у сотрудни-

ков правоохранительных органов, связанных с 
пониманием содержания и условий правомер-
ности необходимой обороны, не говоря уже о 
гражданских лицах, весьма отдаленных от  по-
нимания условий правомерности реализации 
своего права на необходимую оборону.
Прежде всего, необходимо четко понимать, 

кто и в каком объеме имеет право на необхо-
димую оборону. На первый взгляд, ответ на 
данный вопрос очевиден и содержится в ч. 3 
ст. 37 УК РФ, в соответствии с которой право на 
необходимую оборону в равной мере принад-
лежит всем лицам независимо от их профес-
сиональной и иной специальной подготовки и 
служебного положения, а также независимо от 
возможности избежать общественно опасного  
посягательства или обратиться за помощью к 
иным лицам или органам власти. 
Одной из самых жестких мер непосред-

ственного принуждения является применение 
огнестрельного оружия отдельными катего-
риями должностных лиц полиции. Во-первых, 
применение огнестрельного оружия создает 
угрозу причинения вреда здоровью и неред-
ко влечет нарушение права на жизнь, а во-
вторых, часто является единственным спосо-
бом защиты конституционных прав на личную 
неприкосновенность, подвергнутых преступно-
му посягательству, а также объектов уголовно-
правовой охраны. Это и повышает важность 
применения огнестрельного оружия сотрудни-
ками правоохранительных органов на основе 
четкой и правовой регламентации и в строгом 
соответствии с Законом. 
В настоящий момент полиция является круп-

нейшим правоохранительным и правопримени-
тельным аппаратом, играющим важную роль в 
укреплении правовой основы государственной 
и общественной жизни. 
Очень важным моментом для понимания ис-

тинной социальной роли полиции является на-
деление ее правом применения мер принужде-
ния. В этом состоит ее коренное отличие от всех 
иных структур исполнительной власти, в том 
числе и других правоохранительных органов. 
Это, конечно же, не означает, что деятель-

ность полиции – сплошное насилие. В реаль-
ной практике гарантией достижения полицией 

законных целей чаще всего выступает лишь 
потенциальная возможность применения на-
силия. Принуждение и насилие – не цель, а 
средство деятельности полиции, если можно 
так сказать, «вынужденное» средство, которое 
и позволяет решать стоящие перед ней соот-
ветствующие задачи.
Сотрудник полиции по общему правилу, дей-

ствуя как представитель власти от имени го-
сударства, не ограничен в правах, предостав-
ленных любому физическому лицу. На него в 
полной мере распространяются положения 
Уголовного кодекса РФ об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния (что, кстати, 
прямо отражено в ч. 3 ст. 37 УК РФ). Следо-
вательно, находясь в состоянии необходимой 
обороны, а также при наличии иных обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния (т.е. 
действуя как любое физическое лицо), полицей-
ский не ограничен теми запретами и ограниче-
ниями, которые сформулированы в пятой главе 
Закона «О полиции».
После применения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции всегда следует право-
вая  оценка действий, что осуществляется в 
ходе служебной проверки или, в случае неза-
конного применения оружия, в ходе уголовного 
преследования. Неоднозначно оцениваются 
действия сотрудников полиции при применении 
ими огнестрельного оружия, т.к. между норма-
тивными актами, регламентирующими порядок 
и условия применения огнестрельного оружия, 
возникают противоречия, что впоследствии 
приводит к  необоснованному привлечению та-
ких сотрудников к ответственности, в том числе 
и к уголовной. С учетом  непрерывного роста  
насильственной преступности повышается 
количество опасных ситуаций, в которых ока-
зывается сотрудник полиции. В современной 
преступности происходят крайне негативные 
качественные перемены в виде усиления ее 
агрессивности в отношении представителей 
власти. Одновременно при росте деяний, свя-
занных с применением насилия в отношении 
сотрудников органов внутренних дел, оружие 
для отражения нападения практически ими не 
применяется.
В настоящее время существует ряд спор-

ных вопросов, связанных с основаниями 
применения огнестрельного оружия, ква-
лификацией действий сотрудников органов 
внутренних дел после применения огне-
стрельного оружия. Наряду с этим нормы, 
регламентирующие порядок и условия при-
менения оружия сотрудниками органов вну-
тренних дел, закрепляют перечень случаев 
применения оружия, не исключая ответствен-
ности за возможные последствия, которые 
могут наступить в результате точного соблю-
дения их положений.
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» поли-
ция предназначена для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности. В со-
ответствии со ст. 18 ФЗ «О полиции» сотрудник 
полиции имеет право на применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия лично или в составе подразделения 
(группы) в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством. В состоянии необходимой 
обороны или при задержании лица, совершив-
шего преступление, сотрудник полиции при 
отсутствии у него необходимых специальных 
средств или огнестрельного оружия вправе ис-
пользовать любые подручные средства, а также 
по основаниям и в порядке, которые установле-
ны ФЗ «О полиции», применять иное не состоя-
щее на вооружении полиции оружие. 
В ФЗ «О полиции» отразилось измене-

ние подхода законодателя к аспектам, каса-
ющимся применения огнестрельного оружия. В 
частности, при определении термина «приме-
нение оружия» устранены терминологические 
неточности и неоднозначность его толкования, 
а также даны определения вооруженного со-
противления, вооруженного нападения и т.д. 
Все это указывает на работу над ошибками, 
выявленными в процессе применения Закона 
«О милиции», а значит, и на преемственность 
между этими законами.
К правовым основам применения сотруд-

никами органов внутренних дел физической 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия относятся: гл. 5 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Фе-
деральный конституционный закон от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии», Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. 
№ 27-ФЗ «О внутренних войсках МВД Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», Фе-
деральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции 
от 11 февраля 2013 г.), Федеральный закон от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в редакции от 8 ноября 2011 г.), 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» (в редакции от 3 декабря 2011 г.) и т.д.
Наряду с вышеперечисленными норматив-

ными актами, особую роль в определении пра-
вовых основ применения сотрудниками поли-
ции физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия играет уголовный 
закон. Глава 8 Уголовного кодекса РФ (обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния) 
выступает основанием при отражении или пре-
сечении преступных посягательств сотрудни-
ками полиции. Конечно же, только при строгом  
соблюдении условий правомерности примене-
ния данных обстоятельств, предусмотренных 
ст. 37–42 УК РФ, возможно сокращение небла-
гоприятных последствий и фактов превышения 
должностных полномочий сотрудниками поли-
ции. 
Проанализировав условия правомерности 

необходимой обороны, установленные в ст. 37 
УК РФ и гл. 5 Федерального закона «О поли-
ции», можно сделать вывод, что на сегодняш-
ний день «простые граждане» имеют гораздо 
больше прав при необходимой обороне,  неже-
ли сотрудники полиции. Таким образом, при-
менение огнестрельного оружия сотрудниками 
органов внутренних дел регламентируется как 
специальными нормами, устанавливающими 
основания, условия и порядок его применения, 
так и нормами уголовного законодательства, 
закрепляющими обстоятельства, исключа-
ющие преступность данного деяния.
Сотрудники полиции, в отличие от обычных 

граждан, применяя физическую силу, огне-
стрельное оружие и специальные средства, 
должны действовать строго в рамках ФЗ «О 
полиции», а потому придерживаться более 
жестких требований порядка и размера при-
чиняемого вреда посягающему лицу при необ-
ходимой обороне. Неоднократно обращалось 
внимание на установление в юридической ли-
тературе дополнительных, более конкретных и 
жестких требований по отношению к специаль-
но уполномоченным на задержание сотрудни-
кам полиции [1].
Право на необходимую оборону признается 

конституционным правом человека на защиту 
своих правоохраняемых интересов. Действия 
лица, находящегося в состоянии необходимой 
обороны, всегда в определенной степени вто-
ричны по отношению к общественно опасному 
посягательству.
В ч. 2.1 ст. 37 УК РФ говорится о том, что 

не являются превышением пределов необ-
ходимой обороны действия обороняющегося 
лица, если это отражающее лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объ-
ективно оценить степень и характер опас-
ности нападения. В таких ситуациях при от-
сутствии объективной оценки обстоятельств 
нападения умысел на превышение пределов 
необходимой обороны отсутствует, поэтому 
причинение вреда признается правомерным. 
В этом и заключается одна из проблем право-
применительной практики: определение поня-
тия внезапности и имело ли возможность обо-
роняющееся лицо оценить степень и характер 
посягательства. 
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Сотрудникам полиции принадлежит право 
на необходимую оборону на общих основаниях 
наряду с другими лицами в силу прямого ука-
зания ст. 37 УК и обязанность защищать право-
охраняемые интересы в силу прямого указания 
других законодательных актов, например ФЗ 
«О полиции», или ведомственных актов. Это 
дало основание некоторым исследователям в 
уголовно-правовой науке полагать, что перво-
степенной здесь является именно обязанность 
по защите; она нивелирует право на необходи-
мую оборону, и лицо, не осуществившее обо-
ронительные (защитительные) действия при 
общественно опасном посягательстве, подвер-
гается негативной оценке, вплоть до уголовной 
ответственности.
Необходимая оборона, чтобы она являлась 

основанием освобождения от уголовной ответ-
ственности, должна соответствовать условиям 
ее правомерности. Они не нашли своего отра-
жения в законе, а выработаны уголовно-пра-
вовой наукой на основании практики, частично 
оговариваются в действующем в части, не про-
тиворечащей новому законодательству, поста-
новление Пленума Верховного суда от 27 сен-
тября 2012 г. № 19.
Правовая оценка действий сотрудников сле-

дует практически всегда после применения ими 
оружия и осуществляется в ходе ведомствен-
ной служебной проверки или в связи с примене-
нием оружия в ходе уголовного расследования 
[2]. Очень важно при этом, чтобы разбиратель-
ство по факту применения сотрудником огне-
стрельного оружия осуществлялось без обви-
нительного уклона лицом квалифицированным, 
опытным, владеющим основами психологии 
проверяющим, который прежде всего решал 
бы одну из основных задач служебной провер-
ки – обеспечение правовой защиты сотрудника 
ОВД, применившего огнестрельное оружие при 
выполнении своих служебных обязанностей, 
чтобы при возбуждении уголовного дела на со-
трудника в полной мере распространялся бы 
такой принцип уголовного судопроизводства, 
как презумпция невиновности.
Применение оружия сотрудниками органов 

внутренних дел, как и любого лица, в установ-
ленных законом случаях происходит, как пра-
вило, в психотравмирующей ситуации. В этих 
условиях довольно сложно с начала посяга-

тельства точно определить степень и харак-
тер общественной опасности посягательства 
(т.е. установить конкретную степень угрозы 
для жизни или здоровья и возможность точно 
определить последствия, которые могут насту-
пить в момент выстрела из табельного оружия 
сотрудника и сопоставить их соразмерность с 
угрожающим вредом). Представляется очевид-
ным, более точно оценить эту ситуацию сто-
роннему наблюдателю и в спокойной обстанов-
ке, любому лицу со стороны, нежели человеку, 
обязанному активно действовать в той или 
иной экстремальной ситуации, сопряженной с 
большими физическими и психологическими 
нагрузками. 
Правомерность применения огнестрельного 

оружия как меры административного принуж-
дения должна устанавливаться в соответствии 
со специальными нормами, определяющими 
основания и порядок применения сотрудниками 
органов внутренних дел огнестрельного оружия. 
В случае применения огнестрельного ору-

жия сотрудником органов внутренних дел, не 
выходящего за рамки ограничений, предусмо-
тренных специальными нормами, т.е. гл. 5 ФЗ 
«О полиции», он не должен нести ответствен-
ности за вред, который причиняет при этом, ка-
ким бы этот вред ни был. 
Содержание статей ФЗ «О полиции» долж-

но реально обеспечивать правовую защищен-
ность сотрудников органов внутренних дел, 
а не выступать в качестве вспомогательного 
средства при толковании и применении законо-
дательства о необходимой обороне или других 
обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния.
Таким образом, деятельность  сотрудников 

органов внутренних дел по применению огне-
стрельного оружия регламентируется как нор-
мами ФЗ «О полиции», где установлены осно-
вания, условия и порядок его применения, так 
и нормами уголовного законодательства, за-
крепляющими обстоятельства, исключающие 
преступность данного деяния.
В ФЗ «О полиции», так же как и в Законе 

«О милиции», закрепляется перечень случаев 
применения оружия, не исключающих насту-
пление ответственности за возможные послед-
ствия, которые могут наступить в результате 
соблюдения его положений.
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Среди многих причин международной 
миграции основными являются эко-
номические, такие как поиск работы, 

улучшение жилищных условий, повышение 
уровня и изменение образа жизни. Особенно 
это распространено в странах с обширной тер-
риторией и низким уровнем жизни.
Миграция – довольно сложный и противо-

речивый процесс, имеющий как позитивные 
результаты для экономики принимающих и 
отправляющих стран, так и ряд негативных по-
следствий. Чем больше население страны, чем 
ниже уровень жизни, тем больше населения 
этой страны вынуждено мигрировать в другие 
страны в целях удовлетворения человеческих 
потребностей, при этом миграция способству-
ет улучшению материального благосостояния 
семей мигрантов. В то же время миграционные 
процессы влекут за собой утрату социальных 
и культурных связей, развитие таких опасных 
явлений, как ксенофобия, национализм, экс-
тремизм.
Согласно последнему докладу ООН о стати-

стике глобальной миграции наибольшее чис-
ло иностранных мигрантов на данный момент 
проживает на территории США (45,8 млн), 
Российской Федерации (11 млн) и Германии 
(9,8 млн) [1]. По данным из этого же докумен-
та, миграционная проблема особенно обостри-
лась в России за последние годы. По офици-
альной статистике Федеральной миграционной 

службы, в 2012 г. в страну въехало 15,88 млн 
человек, из которых только 1,34 млн получили 
разрешения, за аналогичный период 2013 г. на 
территорию Российской Федерации въехало 
17,79 млн иностранных граждан, причем раз-
решение на работу получили лишь 1,27 млн из 
них. В 2014 г. на территорию Российской Фе-
дерации въехало 17,28 млн иностранных граж-
дан, разрешение на работу получили 1,3 млн 
человек, а на конец 2014 г. на территории стра-
ны находилось 11,72 млн иностранных граждан 
и лиц без гражданства [2].
Однако ни ФМС России, ни другой государ-

ственный орган не может знать точно, сколько 
реально иностранцев находится на территории 
России. Учитывая тех, кто находится здесь не-
легально, можно смело полагать, что их может 
быть и вдвое больше официальных данных.
Глобализация не только вносит разнообраз-

ные изменения в глобальные политические и 
экономические системы, но и способствует 
значительной интенсификации миграционно-
го оборота, в том числе нелегального. Конец 
XX в. характеризуется постоянными массовы-
ми перемещениями людей из «третьего» мира 
в «первый», из периферии – в центры с более 
высоким и качественным уровнем жизни. И 
если эпоха «железного занавеса» дезинтегри-
ровала Советское государство с тенденция-
ми остального мира, то после распада СССР 
страна резко окунулась в мировой миграцион-
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ный контекст. Среди наиболее значимых черт 
новой мировой миграционной ситуации можно 
выделить:
беспрецедентный рост масштабов и геогра-

фии мировой миграции;
выход на первый план трудовой миграции;
неуклонное увеличение потоков нелегаль-

ной (нерегистрируемой) миграции;
бесспорное увеличение значимости междуна-

родной миграции в демографическом и экономи-
ческом развитии стран современного мира;
строгую поляризацию мира (образование 

перманентных регионов-«доноров» и регионов-
«реципиентов» иммигрантов);
двойственный противоречивый характер де-

кларируемой и проводимой миграционной по-
литики [3].
Общепризнанным фактом является то, что в 

некоторых странах ближнего зарубежья часть 
валового национального продукта формирует-
ся за счет денежных средств, пересылаемых 
мигрантами из России. 
Но в конце 2014 – начале 2015 г. объем де-

нежных переводов, осуществляемых трудо-
выми мигрантами, сократился, представители 
бизнеса и объединений мигрантов констатиру-
ют рост безработицы и прогнозируют отток ми-
грантов из России. 
В 2014 г. ежемесячно фиксировалось увели-

чение рублевых трансграничных отправлений 
мигрантов. Например, в январе 2014 г. мигран-
ты отправили 3,8 млрд рублей (в годовом ис-
числении рост показателя составил 17%), в 
феврале – 4,3 млрд (12%), в марте – 5,1 млрд 
(13%). В пик сезонных работ гастарбайтеров – в 
мае и июне 2014 г. – этот объем по сравнению с 
прошлым годом вырос еще более значительно: 
до 7,5 млрд рублей (на 33,8%) и до 9 млрд (на 
20%). До ноября позитивный тренд сохранялся 
на уровне 8–14%, но в последний месяц осени 
картина изменилась – переводы снизились на 
4%, поскольку данные ЦБ приведены без учета 
инфляции, ярко выраженной в конце года, это 
вполне можно связать с девальвацией россий-
ского рубля. При отправке денежных средств 
в рублях в некоторые страны, например в Уз-
бекистан, получатель не сможет получить их 
в рублях, а получит только в долларах США, 
при этом конвертация будет осуществлена в 
России по действующему курсу на момент от-
правки. Соответственно, падение курса рубля 
пропорционально доходу мигрантов, что выну-
дит их начать возвращаться домой, т.к. зара-
ботная плата в сфере ЖКХ колеблется в райо-
не 12000 рублей, а в долларах США это в два 
раза меньше, чем в середине 2014 г., или рабо-
тать нелегально, т.к., помимо вышеуказанного, 
российское миграционное законодательство с 
1 января 2015 г. претерпело изменения: вве-
дены патенты для мигрантов, обязательный 

экзамен на знание русского языка, истории и 
основ российского законодательства для всех 
категорий трудовых мигрантов, исключение 
составили лишь высококвалифицированные 
специалисты, процент которых и так невелик. 
Для мигрантов это чревато немалыми допол-
нительными единовременными расходами 
размером в десятки тысяч рублей, которые 
они должны иметь при въезде в Россию. А 
ухудшение экономической ситуации в России 
может повлечь увеличение спроса на дешевую 
рабочую силу, представителями которой могут 
явиться нелегальные мигранты, что повлечет 
ряд негативных последствий, таких как недо-
получение денег в бюджет Российской Феде-
рации, совершение как иностранными гражда-
нами, так и в отношении их административных 
правонарушений и преступлений и т.д. 
Данные негативные явления имеют место 

и в настоящее время, и здесь очень большое 
значение имеет профилактика преступности.
Понятие «профилактика преступности» мо-

жет пониматься как в широком, так и в узком 
смысле. В широком понимании профилактика 
является синонимом предупреждения. В узком 
же смысле профилактикой считаются меры, 
направленные на выявление и ликвидацию 
причин и условий конкретных преступных де-
яний, а также на установление лиц, потенци-
ально способных совершить преступление, с 
целью осуществления направленного на них 
предупредительного воздействия [4]. Такая 
деятельность является одним из этапов ком-
плексного предупреждения преступности.
Предупреждение преступности в широком 

смысле включает в себя систему взаимосвязан-
ных элементов, которые интегрированы в ходе 
этой работы, и ее результаты. Среди них могут 
быть: подход к предупреждению преступности 
как особой области социально-правового регу-
лирования и контроля, которая имеет целост-
ности, выбор взаимодополняющих целей и на-
правлений, сочетание глобальных, локальных 
и индивидуальных уровней взаимодействия; 
охват профилактической деятельности во всех 
сферах жизни общества, влияние на крими-
ногенные процессы и явления объективного 
характера; сочетание сдерживания и подавля-
ющего воздействия на криминогенные процес-
сы и явления; целенаправленное развитие ор-
ганизационных структур, специализирующихся 
на профилактической деятельности, наличие 
единого информационно-аналитического, про-
граммного обеспечения, координация органи-
зационных и управленческих ресурсов и юри-
дическое сопровождение профилактической 
деятельности.

3 января 2014 г. вступил в силу Федераль-
ный закон (от 21 декабря 2014 г. № 376-ФЗ), 
который определил понятие «фиктивной реги-
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страции», а также дал возможность территори-
альным подразделениям миграционной служ-
бы снимать с регистрационного учета граждан, 
фиктивно зарегистрированных в «резиновых» 
домах и квартирах. Как отметил руководитель 
ФМС России Константин Ромодановский на за-
седании Совета законодателей РФ, введение 
уголовной ответственности за фиктивную реги-
страцию и постановку на миграционный учет по-
зволило сократить количество так называемых 
«резиновых» квартир и домов с 10090 до 1859. 
Глава миграционного ведомства также уточ-

нил, что в общей сумме количество возбужден-
ных дел по закону о «резиновых квартирах» по 
материалам территориальных органов составило 
3,2 тысячи. 
Растет и количество возбужденных по матери-

алам ФМС дел за организацию незаконной ми-
грации: по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. наблюдается рост в два раза, с 2013 г. – 
плюс 14%, подчеркнул Константин Ромоданов-
ский [2].
Принятие вышеуказанного закона являет-

ся ярким примером профилактики преступле-
ний, совершаемых иностранными граждана-
ми на территории Российской Федерации, но 
для еще более эффективного его применения 
необходимо улучшить взаимодействие ФМС 
с МВД России для обмена информацией, со-
вместного проведения операций.
Субъектом профилактики, несомненно, яв-

ляются органы внутренних дел, и основная 
нагрузка по выполнению профилактических 
функций лежит на участковых уполномо-
ченных полиции [5, с. 184]. Касаясь вопроса 
профилактики преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации, необходимо отметить 
владение участковым ситуацией на обслужи-
ваемой территории с целью знать профилак-

тируемый контингент. Зачастую нелегальные 
мигранты живут «по резиновым адресам», а 
участковые уполномоченные полиции даже не 
знают об этом или делают вид, что не знают, на 
обслуживаемой территории появляются край-
не редко, не говоря уже о профилактических 
мероприятиях. Причины этого, возможно, кро-
ются в вечном некомплекте, некомпетентности 
сотрудников, выполнении задач, не свойствен-
ных направлению деятельности, а сокраще-
ние численности сотрудников МВД в 2015 г., 
вероятнее всего, только ухудшит ситуацию. 
Разработка памяток или указаний для сотруд-
ников внутренних дел, регламентирующих их 
действия в случае выявления нелегальных 
мигрантов, непременно даст положительный 
результат, поскольку сотрудники зачастую 
даже не знают, какие документы должны быть 
у иностранных граждан. С сотрудниками, не-
сущими наружную службу, необходимо про-
водить занятия об изменении миграционного 
законодательства в рамках служебной подго-
товки. 
Еще одной из мер профилактики можно 

назвать обязательное дактилоскопирование 
некоторых категорий иностранных граждан, 
но для достижения еще большего результата 
целесообразно ввести обязательное дактило-
скопирование всех иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. 
Проблемой в профилактике преступлений 

является также то, что зачастую мигранты 
оформляют документы на одно место работы, 
а по факту работают совсем в другом месте, 
городе и даже районе, что затрудняет уста-
новление реального местонахождения и рода 
занятий, а это может стать не только угрозой 
для Российской Федерации, но и для самого 
иностранного гражданина, права и интересы 
которого могут быть нарушены.
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Исходя из анализа гл. 21 УК РФ, мож-
но отметить, что в качестве предмета 
преступлений против собственности 

в уголовно-правовых нормах предусмотрено 
имущество (в составах мошенничества и вы-
могательства – право на имущество). Предме-
том хищения, исходя из примеч. 1 к ст. 158 УК 
РФ, также является чужое имущество. 
Тем не менее, понятие «имущество» не рас-

крывается уголовным и, как ни странно, даже 
гражданским законодательством.
Статья 128 ГК РФ «Объекты гражданских 

прав» к последним относит вещи, включая на-
личные деньги и документарные ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные цен-
ные бумаги, имущественные права. Исходя из 
данной нормы, к имуществу причисляют вещи, 
деньги (как наличные, так и безналичные), цен-
ные бумаги (как документарные, так и бездо-
кументарные), иное имущество и имуществен-
ные права. 
Таким образом, вещи в составе имущества 

занимают основное место, как наиболее рас-
пространенный, простой, естественный и всем 
понятный вид имущества, способный удовлет-
ворять потребности человека непосредствен-
но, из самого факта обладания им [1, с. 230]. 
Именно поэтому имущество в гражданском 
праве рассматривают как в узком смысле – со-
вокупность вещей, так и в широком – включают 

не только вещи, но и иное имущество, в том 
числе имущественные права. 
Законодательного определения термина 

«имущественное право» также не существует. 
Кроме того, не сложилось общего мнения по 
этому вопросу и в науке гражданского права. 
Чаще всего под имущественными правами 
понимаются, во-первых, вещные права участ-
ников гражданских правоотношений, возни-
кающие по поводу владения, пользования и 
распоряжения имуществом, во-вторых, обяза-
тельственные права требования, вытекающие 
как из договорных, так и из внедоговорных обя-
зательств [2, с. 90–92; 3, с. 35], права требова-
ния и долги, или гражданско-правовые обязан-
ности [4, с. 25; 5, с. 2–6]. 
Как уже отмечалось, в гл. 21 УК РФ предме-

том преступлений против собственности также 
называется имущество. Мнения, сложившие-
ся за многие годы в уголовно-правовой науке, 
а также традиционная практика квалифика-
ции преступлений указывают, что имущество 
как предмет хищений всегда материально, 
обладает физическими параметрами матери-
ального мира, т.е. имеет вещный характер [1, 
с. 410]. Следовательно, имущество как предмет 
хищений соотносится только с вещами, ассоци-
ируется с предметами материального мира.
В условиях современного общества тради-

ции не изменились. Большая часть ученых про-
должает считать, что предметом преступлений 
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против собственности, в том числе хищений, 
необходимо признавать только телесную (ма-
териальную) вещь, на которую направлено 
преступление [6, с. 65]. Так, например, В.В. Хи-
люта утверждает, что понятие хищения должно 
быть связано исключительно с посягательства-
ми на имущество, как на вещь материального 
мира [7, с. 67]. 
К примеру, при характеристике предмета та-

кого преступления против собственности, как 
вымогательство, указывается, что это имуще-
ство, по своим физическим свойствам вопло-
щенное в вещах и предметах, находящихся в 
любом физическом состоянии и участвующих 
в гражданском обороте [8, с. 25]. 
Имущество как предмет преступлений против 

собственности – это вещественный предмет, 
овеществленный в результате человеческого 
труда и в силу этого приобретший стоимость, 
которая выражена в цене. Другими словами, 
имущество – это товар, вещь или наличные де-
нежные средства, имеющие определенную на-
туральную или физическую внешнюю форму. 
Это всегда предмет материального мира, чув-
ственно осязаемый и обладающий стоимостью 
или являющийся эквивалентом стоимости, ко-
торая выражается в деньгах [9, с. 5]. 
Право на имущество является предметом таких 

преступлений, как мошенничество и вымогатель-
ство. Однако считается, что право на имущество 
не может существовать само по себе и поэтому 
всегда закреплено в определенных материальных 
носителях (например, в ценных бумагах). Данные 
материальные носители и считаются при квалифи-
кации предметом преступления против собствен-
ности, хищений. Именно поэтому посягательство 
на бездокументарные ценные бумаги в настоящее 
время квалифицируется не как преступление про-
тив собственности (хищение), а как иное престу-
пление в сфере экономической деятельности – 
нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 
(ст. 1852 УК РФ).  
Такая концепция во многом в своей основе 

была положена в учении Ф. Энгельса, который 
утверждал, что право собственности следует 
называть вещным правом и отношения соб-
ственности «всегда связаны с вещами и прояв-
ляются как вещи» [10, с. 498]. 
В нашей стране также достаточно давно 

сложилось материалистическое представле-
ние о сущности предмета хищения. К приме-
ру, И.Я. Фойницкий указывал, что имущество, 
как предмет хищения, со стороны физической 
должно быть вещественным (телесным) пред-
метом материального, вещного по отношению 
к человеку мира, доступным благодаря осяза-

емости, чувственному восприятию, при этом 
не имеет никакого значения, действию каких 
именно чувств подвластна та или иная вещь, 
хотя обыкновенно она есть предмет осяза-
емый, который можно взять руками, захватить 
[11, с. 162]. 
Итак, можно сказать, что современная уго-

ловно-правовая доктрина приняла цивилисти-
ческое понятие имущества в узком смысле, в 
смысле вещей при определении предмета пре-
ступлений против собственности, хищений. 
Такая практика является следствием исто-

рического решения данного вопроса. Ущерб 
от хищения всегда был связан с уменьшением 
объема имущественных фондов (наличного 
имущества) потерпевшего – утратой матери-
альных ценностей, вещей, исходя из принципа 
«положил вещь в карман и унес». 
Однако в условиях расширения имуществен-

ных отношений и развития товарооборота про-
исходит включение в имущественную массу 
физических и юридических лиц имуществен-
ных прав (прав требования). При противоправ-
ном завладении последними потерпевшему 
также причиняется материальный ущерб.  
Именно поэтому при определении предмета 

преступлений против собственности, хищений 
мнения современных ученых постепенно ста-
ли выходить за рамки таких «материалистиче-
ских» позиций. Причиной тому служит постро-
ение и развитие в России информационного 
общества, современной инновационной эко-
номики и закономерное расширение сферы 
экономических, имущественных отношений, 
включение в товарооборот не только вещей в 
их материальном смысле. 
Так, профессор И.А. Клепицкий является 

сторонником того, что объектом преступлений 
против собственности (имущественных пре-
ступлений) необходимо считать также имуще-
ственные права и интересы. По его мнению, 
необходимо восстанавливать правовой инсти-
тут имущественных преступлений и, таким об-
разом, осуществлять комплексную охрану иму-
щественных прав и интересов [12, с. 74–83]. По 
его справедливому замечанию, имуществен-
ные права и интересы возникают не только по 
поводу телесных благ (вещей), но и бестеле-
сных (прав требования и др.) [13, с. 12]. 
По верному утверждению Л.Л. Круглико-

ва, неверно отграничивать предмет хищения 
только предметами материального мира, но-
сящими вещный характер, необходимо уйти от 
такой устаревшей концепции и считать пред-
метом хищения также право на имущество [14, 
с. 541, 546]. 
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Рассматривая проблемы понимания иму-
щества и собственности, представители граж-
данско-правовой науки также указывают, что 
рассмотрение права собственности исклю-
чительно как вещного права, включающего 
правообладание исключительно благами ма-
териальными, является неверным. К примеру, 
права обязательственные в отдельных случаях 
могут пользоваться фикцией вещи, бестеле-
сного имущества, представляя собой «право 
на право». Так, профессор К.И. Скловский от-
мечает, что в тех случаях, когда права требо-
вания рассматриваются как объекты права (res 
incorporales), возможно применять к этим пра-
вам, считая их за вещи, режим вещного права, 
в том числе и режим права собственности [15].
Исходя из этого, можно заключить, что обще-

ственные отношения собственности как объект 
уголовно-правовой охраны должны быть по-
священы защите чужого имущества не только 
в смысле вещей, но и другого бестелесного 
имущества, имущественных прав (прав требо-
вания, обязательственных прав), в том числе 
когда речь идет о хищениях.  
Предпосылкой этому служит следующее. 

В нынешнее время, при модернизации обще-
ственно-экономических отношений, с разви-
тием финансово-экономических стандартов, 
развитием информационных технологий, воз-
никновением инновационной экономики под 
влиянием построения информационного об-
щества, современные реалии свидетельству-
ют о том, что имущественные, товарные отно-
шения вышли за грани традиционных вещных 
отношений и переходят в иные сферы, сферы 
нематериальных благ (в финансовый капитал, 
бездокументарные ценные бумаги, акции), в 
высокотехнологичные сферы, связанные с 
использованием в сети Интернет информаци-
онных технологий (обращение интернет-имуще-
ства, интернет-денег, программного обеспечения 
интернет-сайтов и др.), электронных технологий 
(электронной коммерции), иной информации, по-
рождающей имущественные права у ее облада-
телей. Таким образом, осуществляется развитие 
рынка инновационных товаров.
Прогресс в научно-технической сфере, раз-

витие информационно-телекоммуникационных 
технологий, которые интенсивно внедряются 
во многие области жизнедеятельности людей, 
приводит к тому, что понятие «информация» 
приобретает новое значение. Из обыденного 
понимания информации как данных, сведений, 
передаваемых людьми письменным, устным, 
или другим способом (с помощью технических 

средств, каких-либо сигналов и т.п.), информа-
ция превратилась в товар, имущество, которое 
обладает экономической стоимостью, ценой. 
Причина того – внедрение практически во все 
сферы деятельности компьютерной техники, 
средств автоматизированной обработки ин-
формации. Зародилась и формируется новая 
сфера общественных отношений – информа-
ционная. Информация в различных формах 
ее выражения к концу прошлого тысячелетия 
превратилась в одну из наиболее значимых 
в обществе ценностей, наиболее дорогой то-
вар на рынке. Если раньше темпы развития 
человечества определялись доступной ему 
энергией, то в настоящее время таким опре-
деляющим фактором является доступная ему 
информация [16, с. 3].
Ученые указывают, что информация как 

предмет различных преступлений вообще 
может не быть связана с материальным но-
сителем. Так, присоединяясь к точке зрения, 
что предметом преступления могут быть как 
физические (деньги, вещи, имущество), так и 
не обладающие физической формой объек-
ты реальной действительности, С.А. Яшков 
утверждает, что в нормах УК РФ в качестве 
предмета преступления представлена как ове-
ществленная информация (например, ст. 142, 
284, 138, 242 УК РФ), так и неовеществленная, 
т.е. не закрепленная на материальном носи-
теле (например, ст. 138, 144, 155 УК РФ) [17, 
с. 20]. Такой же позиции придерживается и 
М.П. Бикмурзин, указывающий, что предметом 
преступлений могут быть как объекты матери-
ального мира, содержащие социально значи-
мую информацию, так и социально значимая 
информация, не опосредованная объектами 
материального мира [18, с. 17]. 
В России совершается большое количество 

преступлений против свободы, чести и досто-
инства личности, преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, против общественной 
безопасности, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, в сфере компьютер-
ной информации, преступлений против право-
судия и других общественно опасных деяний, 
в которых информация выступает предметом 
преступления [19, с. 258–269]. В реальной 
действительности становится очевидным, что 
ограничение понятия предмета преступления 
только вещами не соответствует современно-
му развитию имущественных отношений в ин-
формационном обществе. 
В настоящее время наблюдается стойкий 

экономический интерес со стороны криминаль-
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ных структур к информации, которая обладает 
легальной экономической ценностью – к ин-
формации, дающей право на получение иму-
щества, на получение услуг или выполнение 
работ – к информации имущественного харак-
тера. По своей сути, юридической природе ин-
формация имущественного характера – это и 
есть имущественные права – сведения о нали-
чии прав лица на получение (требование) иму-
щества в определенном количестве (объеме).
Главной причиной общественно опасных 

посягательств на объекты, основным струк-
турным элементом которых в качестве пред-
мета выступает информация, является все 
возрастающая ее ценность. Широкий доступ к 
пользованию и распоряжению информацией, 
простота ее копирования и воспроизведения, 
огромные темпы мирового научно-техническо-
го прогресса, особенно в области развития раз-
личных видов информации и информационных 
технологий [17, с. 4], предопределяют рост про-
тивоправных посягательств на информацию.  
Данные негативные процессы, как мы указы-

вали выше, связаны с построением в России 
информационного общества. 
Концепция «информационного общества» 

является разновидностью теории постинду-
стриального общества, основоположниками 
которой стали 3. Бжезинский, Д. Белл, Г. Кан, 
А. Турен, О. Тоффлер. В соответствии с данной 
концепцией информационным является такое 
общество, в котором главным фактором обще-
ственного развития выступает производство и 
использование различных видов информации. 
Основоположники теории информационного 
общества связывают его становление с пре-
обладанием информационного сектора эко-
номики, следующего за сельским хозяйством, 
промышленностью и экономикой услуг. Ученые 
утверждают, что капитал и труд как основа ин-
дустриального общества сменяются информа-
цией в информационном обществе [20].
Термин «информационное общество» родил-

ся не сразу. Для обозначения нового общества 
использовалось множество определений: «пост-
индустриальное», «постбуржуазное», «постка-
питалистическое», «постмодернистское», «по-
стцивилизационное», «постэкономическое», 
«постпротестантское», «постисторическое», и 
даже «постнефтяное» [21, с. 58]. 
Термин «информационное общество» [22]

переведен в последнее время в России из 
общефилософской и социологической в пра-
вовую плоскость. Так, он употребляется в Со-
глашении между Правительством РФ и Ев-

ропейским сообществом о сотрудничестве в 
области науки и технологий от 16 ноября 2000 г., 
Программе социально-экономического раз-
вития РФ и Концепции движения Москвы к 
информационному обществу и целом ряде 
последующих документов. Согласно данным 
актам информационному обществу присущи 
следующие процессы:
повышение ценности информации и знаний 

в качестве важного ресурса и движущей силы 
социально-экономического, технологического 
и культурного развития;
формирование рынка информации и знаний 

как фактора производства наравне с рынками 
природных ресурсов, труда и капитала;
стремительный рост удельного веса отрас-

лей, обеспечивающих создание, передачу и 
использование информации;
превращение развитой информационной 

инфраструктуры в условие, определяющее 
национальную и региональную конкурентоспо-
собность (государственная политика в области 
информатизации, либерализация рынка теле-
коммуникаций); информация становится пред-
метом имущественных отношений;
существенное влияние новых информацион-

ных технологий на модели образования, труда, 
общественной жизни и отдыха (формирование 
договорных моделей электронной коммерции, 
придание юридической силы сделкам, совер-
шаемым электронным способом, специальные 
правила по защите прав потребителей) [23, 
с. 17–18].
Данные признаки информационного обще-

ства наглядным образом демонстрируют спо-
собность информации, как и любого другого 
имущества, участвовать в процессах произ-
водства, распределения и обмена. Эти способ-
ности объединяют информацию, сведения об 
имуществе, которая в условиях рынка облада-
ет реальной ценностью (т.е. имущественные 
права), с материальным имуществом, тради-
ционно считаемым предметом преступлений 
против собственности. 
Развитие информационных технологий от 

внутрикорпоративного до глобального уровня 
свидетельствует не только о необходимости 
учитывать в рамках информационного обще-
ства такой предмет преступления, как инфор-
мация имущественного характера, предостав-
ляющая то или иное имущественное право, но 
и по-иному взглянуть на режим ее защищен-
ности в рамках уголовного законодательства 
в числе экономических преступлений, престу-
плений против имущества.
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В Российской Федерации разработана Стра-
тегия развития информационного общества. 
Согласно данному документу информацион-
ное общество характеризуется высоким уров-
нем развития информационных и телекомму-
никационных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом и 
органами государственной власти. Увеличе-
ние добавленной стоимости в экономике про-
исходит сегодня в значительной мере за счет 
интеллектуальной деятельности, повышения 
технологического уровня производства и рас-
пространения современных информационных 
и телекоммуникационных технологий.
Развитие информационного общества в Рос-

сийской Федерации базируется на одном из та-
ких принципов, как поддержка отечественных 
производителей продукции и услуг в сфере ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий, обеспечение национальной безопас-

ности в информационной сфере. Для решения 
поставленных задач государство должно обе-
спечить развитие законодательства и совер-
шенствование правоприменительной практики 
в области использования информационных и 
телекоммуникационных технологий [24]. Уго-
ловное законодательство также должно отра-
жать данную тенденцию. 
Следовательно, и в России признана веду-

щая роль информации в экономическом раз-
витии страны, особая роль информационных и 
телекоммуникационных продуктов, технологий 
как экономического блага, товара или имуще-
ства. Это обстоятельство свидетельствует о по-
вышении общественной опасности преступных 
посягательств на информацию как на разновид-
ность имущества, о необходимости признания 
предметом преступлений в сфере экономики, в 
сфере имущественных посягательств информа-
ции имущественного характера. 

1. Курс уголовного права. Особенная часть: 
учеб. для вузов / под. ред. Г.Н. Борзенкова и 
В.С. Комиссарова. М., 2001.Т. 3. 

2. Давид Р. Основные правовые системы 
современности. М., 1988.

3. Лапач Л. Понятие «имущество» в рос-
сийском праве и в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод // Рос. юстиция. 
2003. № 1.

4. Аполинская Н.В. Определение вещи как 
объекта гражданского права Российской Фе-
дерации // Сибир. юрид. вестн. 2002. № 1. 

5. Аверченко Н.Н. Соотношение термина 
«вещь» и смежных понятий в гражданском 
праве // Юрист. 2003. № 11. 

6. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответ-
ственность за преступления против соб-
ственности. М., 1997.

7. Хилюта В.В. Преступления против соб-
ственности и порядка осуществления эко-
номической деятельности: концептуальные 
основы моделирования объекта и системы. 
М., 2012.

8. Шевцов Ю.Л. К вопросу об объекте вы-
могательства // Право и демократия. Минск, 
1997. Вып. 4.

9. Ляпунов Ю.И. Ответственность за вы-
могательство // Законность. 1997. № 4. 

10. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13.
11. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. 

Часть особенная. Посягательства личные и 
имущественные. 4-е изд. СПб., 1901.

1. Criminal law. Special part: textbook for 
high school / ed. by G.N. Borzenkov and 
V.S. Komissarov. Moscow, 2001. Vol. 3

2. David R.  Principal legal systems of present. 
Moscow, 1988.

3. Lapatch L. Notion «property» in the law of 
Russia and in Convention for the protection of 
human rights and fundamental freedoms // Rus. 
justice. 2000. № 1.

4. Apolinskaya N.V. Identifi cation of thing as an 
object of civil law in Russian Federation // Sibirian 
judicial bull. 2002. № 1. 

5. Averchenko N.N. Correlation of notion 
«thing» with related notions in civil law // Lawyer. 
2003. № 11. 

6. Gaukhman L.D., Maksimov S.V. Liability for 
property crimes. Moscow, 1997.

7. Khilyuta V.V. Property crimes and counter 
economic activity procedure crimes: conceptual 
basis of object and system modeling. Moscow, 
2012.

8. Shevtsov Yu.L. Some aspects considering 
object of extortion // Law and democracy. 
Minsk,1997. Iss. 4.

9. Lyapunov Yu.I. Liability for extortion // 
Legality. 1997. № 4.

10. Marx K., Engels F. Works 2nd ed., Vol. 13.
11. Foynitsky I.Ya. Criminal law course. Special 

part. Crimes against person and property crimes. 
Pt. 4. St. Petersburg, 1901.

12. Klepitsky I.A. Ownership and property in 
criminal law // State and law. 1997. № 5. 



96
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

12. Клепицкий И.А. Собственность и иму-
щество в уголовном праве // Государство и 
право. 1997. № 5.

13. Клепицкий И.А. Объект и система иму-
щественных преступлений в связи с рефор-
мой уголовного законодательства России: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995.

14. Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголов-
ного права: избр. ст., 2000–2009 гг. Ярославль, 
2010.

15. Скловский К.И. Собственность в граж-
данском праве. М., 2008. Доступ из справ. пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Калмыков Д.А. Информационная безо-
пасность: понятие, место в системе уголов-
ного законодательства РФ, проблемы право-
вой охраны: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Казань, 2005. 

17. Яшков С.А. Информация как предмет 
преступления: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2005.

18. Бикмурзин М.П. Предмет преступления: 
теоретико-правовой анализ: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2005.

19. Проблемы преступности: традицион-
ные и нетрадиционные подходы. М., 2003.

20. Современная западная философия: сло-
варь. М., 1991.

21. Филиппов П.М., Сидорова О.Ю. Инфор-
мация как объект гражданских правоотноше-
ний. Волгоград; Элиста, 2003.

22. Мелюхин И.С. Информационное обще-
ство: истоки, проблемы и тенденции разви-
тия. М., 1999.

23. Шамраев А.В. Правовое регулирование 
информационных технологий. Анализ про-
блем и основные документы. М., 2003.

24. Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации от 
7 февр. 2008 г. № Пр-212 // Рос. газ. 2008. 
16 февр.

13. Klepitskiy I.A. The object and the system of 
property crimes in relation with criminal law reform 
in Russia: auth. abstr. ... Master of Law. Moscow, 
1995.

14. Kruglikov L.L. Problems of criminal law 
theoretical basis: sel. papers, 2000–2009.
Yaroslavl, 2010.

15. Sklovskiy K.I. Property in civil law. Moscow, 
2008. Access from legal reference system 
«ConsultantPlus».

16. Kalmykov D.A. Information security: notion, 
place in the criminal law system of Russian 
Federation, law protection issues: auth. abstr. ... 
Master of Law. Kazan, 2005.

17. Yashkov S.A. Information as a subject of 
crime: auth. abstr. ... Master of Law. Ekaterinburg, 
2005.

18. Bickmurzin M.P. Subject of crime: theoretical 
analysis: auth. abstr. ... Master of Law. Saratov, 
2005.

19. Criminality issues: traditional and alternative 
approaches. Moscow, 2003.

20. Modern western philosophy: dictionary. 
Moscow,1991.

21. Philippov P.M., Sidorova O.Yu. Information 
as an object of civil  relations. Volgograd; Elista, 
2003.

22. Melukhin I.S. Information society: origin, 
problematic, development issues. Moscow, 1999.

23. Shamraev A.V. Legal regulation of 
information technologies. Issues analysis and 
principal documents. Мoscow, 2003. 

24. The strategy of information society 
development in Russian Federation d.d. Febr. 7, 
2008 № Pr-212 // Rus. newsp. 2008. Febr. 16.



97

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Балашов Антон Анатольевич
старший помощник прокурора 

Яшалтинского района Республики Калмыкия
(e-mail: anton-balashov1981@mail.ru)

Публичные призывы к совершению 
противоправных действий 

как способ оказания 
психологического воздействия

В статье определено, что обязательным признаком уголовно наказуемых публичных призывов 
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Анализируя социально-правовую не-
обходимость уголовно-правового про-
тиводействия публичным призывам к 

совершению противоправных действий, сле-
дует рассмотреть вопрос о причинах крими-
нализации выраженных вовне слов человека. 
Наличие таких предписаний российского уго-
ловного права согласовано с нормами между-
народного права, аналогичная законодатель-
ная практика реализована и в превалирующем 
большинстве иностранных государств. Тем не 
менее, отдельного изучения требуют юридиче-
ски значимые признаки публичных призывов, 
причем абстрагированно от содержания про-
тивоправных действий, к совершению которых 
призывает виновный. Необходимо определить, 
любые ли высказанные человеком слова могут 
рассматриваться в качестве публичных призы-
вов, может ли считаться публичным призывом 
выражение частного мнения или же влекущие 
уголовную ответственность публичные призы-
вы требуют установления их определенных ха-
рактеристик.
В теории уголовного права заявленная про-

блема не находит однозначного решения. По 
этому поводу в юридической литературе вы-
сказываются различные и порой полярные 
точки зрения. Например, А.М. Сысоевым вы-

сказывается тезис о том, что уголовная ответ-
ственность за публичные призывы к соверше-
нию противоправных действий представляет 
собой проявление наказуемости умысла чело-
века [1, с. 86]. Тем самым автор признает, что 
уголовно-правовые запреты публичных призы-
вов к совершению противоправных действий 
вступают в противоречие с понятием престу-
пления, согласно которому таковым является 
только деяние [2, с. 21].
Однако, на наш взгляд, утверждение о том, 

что ответственность за публичные призывы к 
совершению противоправных действий пред-
ставляет собой проявление наказуемости 
умысла, в корне неверно. Думается, что на 
сегодняшний день вряд ли даже теоретически 
может быть поставлена под сомнение возмож-
ность уголовной ответственности за мысли. 
Другое дело, если подойти к анализу публич-
ных призывов с позиции признания их обнару-
жением умысла человека. 
По этому поводу И.И. Барышева приводит 

следующие рассуждения: «Статья 280 УК, яв-
ляясь средством обеспечения государственной 
безопасности, вводит ограничение на свободу 
выражения собственных взглядов. В принци-
пе, законодатель не запрещает распростране-
ние идей (в том числе и в форме публичных 
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призывов) о необходимости государственного, 
социального, идеологического и политического 
переустройства общества. Гарантии подобной 
деятельности являются необходимым услови-
ем развития демократии и составной частью 
деятельности политических партий и иных 
общественных объединений. Законодатель 
вводит запрет на публичное распространение 
лишь таких идей, которые содержат мысль о не-
обходимости неправовых, неконституционных 
способов переустройства общества» [3, с. 109].
Таким образом, данный автор подтвержда-

ет возможность констатации наличия публич-
ных призывов к совершению противоправных 
действий в случае публичного распростране-
ния определенных идей. На наш взгляд, если 
взять за основу такую трактовку публичных при-
зывов, то под сферу действия соответствующих 
норм уголовного закона подпадет необъятный 
круг деяний, в том числе и не отличающихся об-
щественной опасностью. Это однозначно про-
тиворечит буквальному толкованию, поскольку 
в изучаемом  контексте слово призыв означает 
предложение вести себя так или иначе, «обра-
щение, в краткой форме выражающее руководя-
щую идею, политическое требование» [4, с. 415].
Вместе с тем, подобного рода теоретические 

рассуждения, а также отдельные судебные ре-
шения, признающие факты распространения 
идей и взглядов публичными призывами к со-
вершению противоправных действий, свиде-
тельствуют об отсутствии последовательной 
позиции по вопросу о понимании юридической 
сущности уголовно наказуемых публичных 
призывов как в теории, так и на практике. 
Однако в уголовно-правовой науке более ши-

рокое распространение получили другие взгля-
ды на юридическую сущность публичных призы-
вов. Так, З.А. Шибзухов определяет публичный 
призыв (применительно к ст. 2052 УК РФ) как 
«информационное воздействие на персонально 
неопределенный круг лиц с целью склонить их 
к совершению хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 2051, 206, 208, 211, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ, осуществляемое по-
средством распространения сведений о целесо-
образности, необходимости либо желательности 
террористической деятельности» [5, с. 96]. Как 
видно, автор не отождествляет публичный при-
зыв с распространением мнений, идей и взгля-
дов, а наделяет соответствующие слова следу-
ющими признаками для признания их призывами:

1) информационное воздействие;
2) цель склонения к противоправному пове-

дению;

3) распространение сведений о целесо-
образности, необходимости либо желательно-
сти преступного поведения.
Следовательно, позиция З.А. Шибзухова 

отличается от мнений, рассмотренных выше, 
тем, что самого по себе факта распростране-
ния каких-либо сведений не достаточно для 
признания его призывом, влекущим уголовную 
ответственность. Требуется установление при-
знаков информационного воздействия и цели 
склонения к противоправным действиям.
По утверждению Ю.Е. Пудовочкина, «при-

зыв – это форма психического воздействия на 
сознание и волю людей с целью побудить их к 
совершению определенных действий. Целена-
правленность позволяет отличить призывы от 
выражения личного мнения по государствен-
ным, политическим, национальным вопросам в 
семейных и дружеских беседах. Целью в дан-
ном случае выступает стремление объединить 
граждан, активизировать их волю и направить 
их поведение в русло конкретных проявлений 
экстремистской деятельности» [6, с. 1063].
В разрезе проводимого нами исследования уз-

ловым аспектом в рассуждениях Ю.Е. Пудовочки-
на необходимо признать его указание на то, что 
уголовно наказуемый призыв – это психическое 
воздействие на человека, его сознание и волю. 
Таким путем автор конкретизирует, что сущность 
информационного воздействия при призыве за-
ключается именно в его воздействии на психику 
человека. Без этих свойств в распространяемой 
лицом информации будут отсутствовать признаки 
призывов, влекущих уголовную ответственность.
Стоит заметить, что отсутствие законода-

тельного определения понятия призывов от-
части восполняется разъяснениями высшей 
судебной инстанции Российской Федерации, 
сформулированными применительно к отдель-
ным преступлениям. Так, под публичными при-
зывами к осуществлению террористической 
деятельности в ст. 2052 УК РФ предлагается 
понимать выраженные в любой форме (уст-
ной, письменной, с использованием техниче-
ских средств, информационно-телекоммуни-
кационных сетей) обращения к другим лицам 
с целью побудить их к осуществлению терро-
ристической деятельности [7]. Таким образом 
Пленум Верховного Суда РФ также подчеркнул 
необходимость установления цели побужде-
ния других лиц к совершению противоправных 
действий для признания такого деяния уголов-
но наказуемым призывом.
Еще одним свидетельством недопустимо-

сти признания в уголовно-правовом значении 
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публичными призывами фактов выражения и 
распространения мнений, идей, взглядов мо-
гут служить результаты системного толкова-
ния уголовного закона. Так, в диспозиции ч. 1 
ст. 2052 УК РФ публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности и пу-
бличное оправдание терроризма закреплены 
как самостоятельные деяния. При этом, со-
гласно примечанию к ст. 2052 УК РФ, публичное 
оправдание терроризма выражается в публич-
ном заявлении о признании идеологии и прак-
тики терроризма правильными, нуждающими-
ся в поддержке и подражании. 
На основании изложенного представляется 

возможным сделать вывод о том, что выражение 
и распространение каких-либо мнений, идей, 
взглядов само по себе не может расцениваться в 
качестве уголовно наказуемых призывов. 
Публичные призывы в уголовно-правовом 

значении подразумевают оказание определен-
ного психологического воздействия на адре-
сатов, имеющего своей целью их склонение, 
побуждение к совершению противоправных 
действий. Данный тезис подтверждается и ря-
дом судебных решений, в которых специально 
подчеркивается необходимость выявления в 
публичных призывах побуждающего воздей-
ствия [8]. Проведенный нами анализ матери-
алов судебной практики показывает, что в ре-
шениях последних лет все большее значение 
придается установлению признаков психологи-
ческого воздействия на адресатов при квали-
фикации содеянного как публичных призывов к 
совершению противоправных действий. 
Развивая идею о том, что обязательным 

свойством уголовно наказуемых призывов 
является оказание психологического воздей-
ствия на адресатов, А.С. Изолитов предлагает 
считать основным непосредственным объек-
том составов преступлений, предусмотренных 
уголовно-правовыми нормами, закрепленными 
в ст. 2052, 280 и 354 УК РФ, информационно-
психологическую безопасность общества [9, с. 
38]. Данный автор поясняет, что «высказывание 
террористических, экстремистских и оправды-
вающих агрессивную войну взглядов пресле-
дует цель расширения числа их сторонников, 
т.е. пропаганду указанных взглядов и идей, на-
правленную на неопределенный круг людей, 
что может расцениваться как один из спосо-
бов скрытого манипулятивного воздействия. 
В свою очередь, манипулирование является 
формой посягательства на информационно-
психологическую безопасность общества» 
[9, с. 38].

На наш взгляд, подобные рассуждения в 
целом заслуживают поддержки. Публичные 
призывы, имеющие уголовно-правовое зна-
чение, подразумевают воздействие на созна-
ние и волю адресатов. Прежде всего, призыв 
имеет своей целью оказать влияние на созна-
ние человека, что выражается в доведении 
до адресата информации, которая содержит 
одобрение, восхваление, обоснование целесо-
образности и необходимости соответствующего 
вида противоправного поведения (экстремизма, 
терроризма, насилия, агрессивной войны). Оче-
видно, что данный компонент психологического 
воздействия при осуществлении призыва впол-
не может быть реализован посредством рас-
пространения мнений, идей и взглядов.
Однако такое психологическое воздействие 

для признания содеянного уголовно наказу-
емым призывом должно быть одновременно 
сопряжено с влиянием на волю человека. В 
теории уголовного права под свободой воли 
предлагается понимать «автономно принятое 
решение человека выбрать из доступных ему 
(включая сюда как действие, так и бездей-
ствие) один вариант действования и реализа-
цию такого варианта» [10, с. 79].
В этой связи возникает вопрос о степени 

интенсивности воздействия на свободу воли 
человека для оценки содеянного лицом в ка-
честве имеющих уголовно-правовое значение 
публичных призывов. Д.О. Чернявский прихо-
дит к выводу, что «призыв должен выражаться 
в повелительном наклонении, воздействовать 
на психику, сознание и волю людей в целях 
пробудить в них стремление к определенным 
действиям» [11, с. 23]. Как пишет Е.А. Дими-
трова, «нередки случаи совершения призывов 
путем использования глаголов сослагательного 
наклонения (хотелось бы, желательно и т.п.)», 
которые, по ее мнению, не могут быть квалифи-
цированы как публичные призывы [12, с. 176].
Однако, например, И.В. Шевченко придер-

живается иной точки зрения. По его мнению, 
«публичные высказывания лица о целесо-
образности или возможности осуществления 
террористической деятельности, выраженные 
глаголами в форме сослагательного наклоне-
ния, если они имеют явную негативную окраску 
с обоснованием террористических действий, 
должны расцениваться исключительно как 
призыв» [13, с. 123–124].
На наш взгляд, использование глаголов со-

слагательного наклонения весьма затрудни-
тельно расценить в качестве психологического 
воздействия на волю человека. Передача дру-
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гим лицам информации в такой форме скорее 
может оказать влияние на сознание человека, 
но вряд ли способна сформировать желание 
адресата данной информации действовать 
определенным образом. Иными словами, воз-
действие на свободу воли человека в подоб-
ной ситуации отсутствует. 
Таким образом, представляется возможным 

утверждать, что для наличия признаков уго-
ловно наказуемых призывов требуется, чтобы 
они оказывали психологическое воздействие 
на сознание и волю адресатов. При этом доста-
точно хотя бы минимального влияния призывов 
на свободу воли, но полное отсутствие такого 
влияния исключает квалификацию содеянного 
в качестве публичных призывов к совершению 
противоправных действий.
Вместе с тем, данный вывод непременно 

порождает вопрос о «верхнем» пределе интен-
сивности воздействия на свободу воли в ходе 
исследуемых призывов. И здесь необходимо 
рассмотреть проблему соотношения призывов 
и принуждения. В науке уголовного права при-
нуждение определяется как «предъявляемое 
потерпевшему требование совершить какое-
либо действие или воздержаться от соверше-
ния какого-либо действия, совершенное с по-
сягательством на права и законные интересы 
потерпевшего» [14, с. 275–276]. В.Г. Зарипов 
при этом уточняет, что принуждение – это «пси-
хическое … воздействие на лицо, совершен-
ное вопреки или помимо воли потерпевшего 
с целью заставить его совершить какое-либо 
действие или воздержаться от его соверше-
ния» [15, с. 9].

Теоретически допустимо предположение о 
том, что уголовно наказуемые призывы мо-
гут быть облечены в форму принуждения, 
поскольку также подразумевают психологи-
ческое воздействие на адресата с целью по-
будить его к совершению противоправных 
действий. Конечно же, изучаемые нами при-
зывы, как правило, не осуществляются по-
средством принуждения. По крайней мере, 
проведенный нами анализ материалов след-
ственно-судебной практики таких случаев не 
выявил. Однако какие-либо препятствия для 
признания принуждения при наличии иных не-
обходимых признаков возможной формой вы-
ражения призывов отсутствуют.
В то же время следует оговорить, что до-

пущение возможности выражения призывов 
в форме принуждения отнюдь не означает, 
что соответствующим составом преступления 
охватывается факт применения психического, 
а тем более физического насилия как спосо-
бов принуждения. В случае, если призывы к 
совершению противоправных действий выра-
жались посредством принуждения и сопрово-
ждались применением физического или пси-
хического насилия, такое насилие потребует 
самостоятельной уголовно-правовой оценки.
Следовательно, максимальная интен-

сивность психологического воздействия на 
свободу воли человека при призывах к со-
вершению противоправных действий может 
доходить до уровня принуждения. Однако 
применяемое в таком случае насилие мо-
жет образовывать отдельный состав пре-
ступления.
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Появление в российском уголовном 
законодательстве предписаний об 
ответственности за фиктивную реги-

страцию гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской Федерации  
и фиктивную регистрацию иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 3222 УК РФ) и за фиктивную 
постановку на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской Феде-
рации (ст. 3223 УК РФ) непременно порождает 
вопросы о правильной квалификации данных 
преступлений, их разграничении с иными об-
щественно опасными деяниями.
Прежде всего, необходимо обратить внима-

ние на критерии, позволяющие разграничить 
обозначенные общественно опасные деяния 

между собой. Как показывает сопоставитель-
ный анализ составов данных преступлений, 
они различаются признаками объективной 
стороны. Во-первых, в ст. 3223 УК РФ ука-
зывается на постановку на учет только ино-
странных граждан и лиц без гражданства, а в 
ст. 3222 УК РФ закон называет как иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, так и 
граждан Российской Федерации. Во-вторых, в 
ст. 3222 УК РФ ответственность предусмотрена 
за фиктивную регистрацию по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ, а в ст. 3223 УК РФ – 
за фиктивную постановку на учет по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской Федерации. 
То есть разница состоит в вопросе регистрации в 
связи с проживанием либо пребыванием лица.
Ввиду того, что преступления, состоящие в 

фиктивной регистрации и постановке на учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
непременно связаны с их въездом в Россий-
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ской Федерацию, закономерно возникает во-
прос о разграничении исследуемых престу-
плений с деянием, запрещенным ст. 3221 УК 
РФ «Организация незаконной миграции». И 
если проблем с квалификацией фактов ор-
ганизации незаконного въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан или лиц без 
гражданства или их незаконного транзитного 
проезда через территорию Российской Феде-
рации, как правило, не возникает, поскольку 
соответствующие нормы будут применять-
ся по совокупности, то с уголовно-правовой 
оценкой незаконного пребывания в Россий-
ской Федерации указанных лиц могут возни-
кать определенные сложности. 
Как отмечается в юридической литературе, 

«незаконное пребывание выражается в на-
хождении на территории России без докумен-
тов на право жительства, проживании по не-
действительным документам, несоблюдении 
установленного порядка регистрации, укло-
нении от выезда по истечении определенного 
срока пребывания» [1, с. 104]. Вполне очевид-
но, что фиктивная регистрация или фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства есть не что иное, 
как организация незаконного пребывания обо-
значенных лиц на территории Российской Фе-
дерации. 
Конечно же, понятие организации незакон-

ного пребывания в Российской Федерации не-
сколько шире по смысловому содержанию в 
сравнении с деяниями, описанными в ст. 3222 
и 3223 УК РФ. Тем не менее, последние пред-
ставляют собой частный случай организации 
незаконного пребывания. И содеянное в та-
ком случае может одновременно охватывать-
ся двумя нормами уголовного закона. Однако 
не возникает сомнений в том, что в подоб-
ных ситуациях применение по совокупности 
ст. 3221 УК РФ и ст. 3222 или 3223 УК РФ будет 
являться нарушением принципа справедли-
вости.
В связи с этим следует констатировать, что 

уголовно-правовые нормы, предусмотренные 
ст. 3221 УК РФ и ст. 3222, 3223 УК РФ, могут 
находиться в отношениях конкуренции. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступле-
ние предусмотрено общей и специальной нор-
мами, совокупность преступлений отсутствует 
и уголовная ответственность наступает по 
специальной норме. В изложенной ситуации 
специальными нормами необходимо признать 

положения, закрепленные в ст. 3222 и 3223 УК 
РФ, т.к. в них детальнее описывается престу-
пление, указывается на одну из возможных 
разновидностей организации незаконного 
пребывания в Российской Федерации.
Анализ материалов правоприменительной 

практики по ст. 3222 и 3223 УК РФ показывает, 
что на практике имеют место квалификацион-
ные ситуации, при которых возникают пробле-
мы уголовно-правовой оценки действий долж-
ностных лиц миграционного учета, связанных 
с фиктивной регистрацией или фиктивной по-
становкой на учет. Дело в том, что в текстах 
диспозиций ст. 3222 и 3223 УК РФ отсутствует 
прямое указание на признаки субъектов дан-
ных преступлений, что зачастую и определяет 
трудности в правильном их установлении.
Обращение к теоретическим источникам 

по поводу признаков субъектов составов 
преступлений, регламентированных ст. 3222 
и 3223 УК РФ, демонстрирует следующие ре-
зультаты. Так, С.В. Борисов утверждает, что, 
наряду с собственниками жилых помещений, 
«уголовную ответственность по ст. 3222 УК 
РФ несет и служащий ФМС, поставивший на 
учет (зарегистрировавший) гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания 
(месту жительства), а равно иностранного 
гражданина или лицо без гражданства – по 
месту жительства на основе представленных 
заведомо недостоверных сведений или доку-
ментов» [2, с. 69].
В свою очередь, И.А. Петрова указыва-

ет, что за преступления, предусмотренные 
ст. 3222 и 3223 УК РФ, ответственность долж-
ны нести только должностные лица органов 
миграционного учета. По мнению данного ав-
тора, обоснованием этому служит то, что «ре-
гистрация – это фиксация органом регистра-
ционного учета сведений о месте пребывания 
гражданина и о его нахождении в данном месте 
пребывания. То есть действие под названием 
‘‘регистрация’’ осуществляет ‘‘орган регистра-
ционного учета’’» [3, с. 140–141]. Вместе с тем, 
И.А. Петрова отмечает, что «во всех изученных 
нами уголовных делах к уголовной ответствен-
ности за фиктивную регистрацию и фиктивную 
постановку на учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства были привлечены собствен-
ники жилых помещений» [3, с. 140–141].
Логика подобных рассуждений представля-

ется оправданной, поскольку термины «реги-
страция», «постановка на учет», действитель-
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но, в первую очередь, воспринимаются как 
акты поведения должностных лиц органов ми-
грационного учета. Вместе с тем, признавая 
довольно неудачные в этой части норматив-
ные формулировки, закрепленные в ст. 3222 и 
3223 УК РФ, считаем, что действия должност-
ных лиц органов миграционного учета не мо-
гут быть квалифицированы по рассматрива-
емым уголовно-правовым нормам.
Прежде всего, необходимо обратить вни-

мание на то, что объектом преступлений, 
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, не 
признаются общественные отношения, скла-
дывающиеся в связи с обеспечением нор-
мальной деятельности органов государствен-
ной и муниципальной власти. В судебной 
практике подчеркивается, что объектом дан-
ного преступления является установленный 
порядок осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации. Такой учет являет-
ся одной из форм государственного регулиро-
вания миграционных процессов и направлен 
на обеспечение и исполнение установленных 
Конституцией РФ гарантий соблюдения пра-
ва каждого, кто законно находится на терри-
тории Российской Федерации, на свободное 
передвижение, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федера-
ции и других прав и свобод личности, а так-
же на реализацию национальных интересов 
Российской Федерации в сфере миграции [4]. 
Преступления, закрепленные ст. 3222 и 3223 
УК РФ, в силу их расположения в гл. 32 УК РФ 
посягают на общественные отношения, скла-
дывающиеся в связи с обеспечением нор-
мальной управленческой деятельности власт-
ных структур и их должностных лиц.
Именно поэтому в качестве субъектов со-

ставов преступлений, регламентированных 
ст. 3222 и 3223 УК РФ, фигурируют преиму-
щественно собственники жилых помещений, 
которые осуществляют действия, влекущие 
фиктивную регистрацию или фиктивную по-
становку на учет. Так, П.М., являющаяся граж-
данкой Российской Федерации, имея умысел 
на фиктивную постановку на учет иностранно-
го гражданина по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации, т.е. на 
постановку его на учет по месту пребывания 
в жилом помещении без намерения данного 
лица проживать в данном помещении и без на-
мерения принимающей стороны предоставить 

ему это помещение для пребывания, осозна-
вая общественную опасность и противоправ-
ный характер своих действий, из корыстных 
побуждений, находясь в помещении Отдела 
УФМС России по Волгоградской области в 
Красноармейском районе г. Волгограда, явля-
ясь принимающей стороной, подала в данный 
отдел УФМС уведомление о прибытии в место 
пребывания иностранных граждан, при этом 
не имея намерения предоставить им это жи-
лое помещение для пребывания и заведомо 
зная, что данные лица также не имеют наме-
рения пребывать в данном жилом помеще-
нии. На основании данного уведомления ино-
странные граждане были поставлены на учет 
отделом УФМС России по Волгоградской об-
ласти в Красноармейском районе г. Волгогра-
да по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации. После этого П.М. не 
предоставила соответствующим лицам ука-
занное жилое помещение для пребывания, и 
они в данном помещении не пребывали. Та-
ким образом, П.М. осуществила фиктивную 
постановку на учет данных иностранных граж-
дан по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации [5].
Ссылки отдельных специалистов на то, что 

в качестве одного из наказаний в санкциях 
ст. 3222 и 3223 УК РФ закреплено лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, 
также не могут рассматриваться в качестве 
аргумента признания субъектом данных пре-
ступлений должностных лиц органов мигра-
ционного учета. Это обосновывается тем, что, 
помимо собственников жилых помещений, 
субъектами анализируемых общественно 
опасных деяний могут выступать лица, пред-
ставляющие принимающую сторону, напри-
мер сотрудники юридического лица, филиала 
или представительства юридического лица, 
федерального органа государственной вла-
сти, органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, дипломатического предста-
вительства либо консульского учреждения 
иностранного государства в Российской Фе-
дерации, международной организации или ее 
представительства в Российской Федерации 
либо представительства иностранного госу-
дарства при международной организации, 
находящейся в Российской Федерации, у ко-
торых иностранный гражданин или лицо без 
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гражданства фактически проживает или 
осуществляет трудовую деятельность 
(находится) [6]. Сотрудники перечислен-
ных организаций и учреждений также мо-
гут выступать субъектами преступлений, 

предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, 
и именно им может быть назначено на-
казание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.
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Борьба с терроризмом и экстремизмом 
в настоящее время является одной из 
приоритетных задач МВД России, кото-

рые обусловлены событиями, происходящими 
как на территории Российской Федерации, так 
и за ее пределами.
Рост терроризма и экстремизма в России 

происходит на фоне общего роста числа его 
проявлений в мире. Необходимость обратить 
внимание на проблемы терроризма и экстре-
мизма именно сегодня вызывается тенденцией 
развития политической и социально-экономи-
ческой ситуации на территории России, кото-
рые дают основание полагать, что наше обще-
ство вошло в полосу резкого роста терроризма 
и экстремизма.
События последних лет: теракты в России, 

США, Испании, ряде других стран – являются 
подтверждением этой точки зрения. Террори-
стические организации в отдельных странах 
давно перестали быть проблемой собственно 
этих государств, поскольку, преследуя цели 
дестабилизации обстановки в отдельном ре-

гионе, целой стране либо насильственного 
изменения в ней конституционного строя, они 
начинают выходить на качественно другой уро-
вень, интенсифицируя деятельность и за ее 
пределами. Связано это как с деятельностью 
организованных преступных формирований, 
занимающихся нелегальным оборотом оружия, 
наркотиков, контрабандой, торговлей людьми 
и другими уголовно наказуемыми деяниями 
особой тяжести, получающими существенные 
денежные средства и направляющими их для 
легализации и финансирования отдельных 
движений, так и с наличием межнациональных, 
межконфессиональных и межгосударственных 
интересов.
Совершенно очевидно, что терроризм, пре-

следуя противоправные цели, старается до-
стичь их соответствующим образом. Захват 
заложников, применение насилия в отношении 
физических лиц, создание опасности гибели 
людей, уничтожение и повреждение имуще-
ства – это только часть запрещенных уголов-
ным законом средств и методов, посредством 
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использования которых террористы пытаются 
нарушить общественную безопасность, устра-
шить население и оказать воздействие на при-
нятие органами власти решений, выгодных 
террористам. При этом следует учитывать, 
что в связи с качественным изменением жизни 
происходит соответствующая модернизация 
преступности, и в первую очередь ее органи-
зованных проявлений, в том числе связанных с 
террористической деятельностью.
Именно поэтому проблемой борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом обеспокоены не толь-
ко сотрудники правоохранительных и других 
государственных органов, работники иных ве-
домств, осуществляющих эксплуатацию стра-
тегических либо жизненно важных объектов, 
но и все общество в лице рядовых граждан.
Участились случаи разжигания социальной, 

расовой, национальной розни, распростране-
ния идей фашизма. Эти крайне опасные явле-
ния в жизни нашего общества подрывают ос-
новы конституционного строя, общественную 
безопасность и государственную целостность 
Российской Федерации, ведут к нарушению 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. События на Украине в феврале 
2014 г. – показательный тому пример.
Отдельные представители из числа полити-

ческих и религиозных экстремистов открыто за-
являют об идейном родстве с национал-социа-
лизмом, используют фашистские или схожие с 
ними лозунги, атрибутику и символику, запре-
щенную к распространению во многих странах, 
в том числе считающихся «развитыми».
В последние годы распространение экстре-

мизма – от сепаратизма до бытовой ксенофо-
бии – становится одним из ключевых факторов, 
не только угрожающих национальной безопас-
ности и государственной целостности, но и ве-
дущих к росту нестабильности в обществе.
По данным МВД России, на территории 

Российской Федерации действуют 34 органи-
зации экстремистского толка, деятельность 
16 из которых носит межрегиональный характер. 
Общее число активных участников деструктив-
ных организаций и движений составляет около 
14 тыс. человек.
Особую тревогу вызывает стремление ли-

деров и активистов политических организа-
ций экстремистской направленности («На-
ционал-большевистская партия» (НБП), 
«Движение против нелегальной иммиграции» 
(ДПНИ), «Союз коммунистической молодежи» 
(СКМ), «Объединенный гражданский фронт» 

(ОГФ), «Авангард Красной Молодежи» (АКМ), 
«Славянский союз» (СС) и др.) выступать в 
качестве координаторов и участников протест-
ных акций населения, вызванных осложне-
нием социально-экономического положения, 
трансформируя их в антиправительственные 
выступления.
Активности националистических организа-

ций способствует определенный рост ксено-
фобии и националистических настроений в 
российском обществе, что подтверждается ис-
следованиями независимых экспертов (Фонд 
аналитических программ «Экспертиза», Лева-
да-Центр).
Результаты мониторинга свидетельствуют, 

что в большинстве субъектов Российской Фе-
дерации наблюдается значительный уровень 
скрытой межнациональной и этноконфессио-
нальной напряженности, наибольший – в Юж-
ном, Центральном, Приволжском и Северо-
Западном федеральных округах.
Не сокращается процесс широкомасштабной 

экспансии радикального ислама практически 
во всех регионах Российской Федерации. Наи-
более активно действуют три международные 
религиозные структуры (Исламская Партия 
Освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
религиозная секта «Нурджулар» и исламское 
миссионерское движение «Таблиги Джамаат»), 
деятельность ячеек которых зафиксирована в 
24 регионах страны.
Повышенную тревогу вызывает деятель-

ность различных деструктивных сект и тота-
литарных культов, члены которых занимаются 
распространением религиозных идей экстре-
мистской направленности, возбуждением меж-
национальной вражды, пропагандой исключи-
тельности по признаку отношения к религии и 
распространением различных печатных мате-
риалов экстремистской направленности [1].
Пристального внимания требует активи-

зация деятельности различных радикально 
настроенных молодежных группировок и по-
литических организаций экстремистской на-
правленности, которые сформировали свои 
отделения и ячейки в большинстве субъектов 
Российской Федерации. Особую опасность 
представляет то, что экстремистские взгляды 
молодых людей все чаще перерастают в на-
сильственные и террористические действия 
(декабрьские события в г. Москве).
Во взаимодействии с другими субъектами 

антиэкстремистской деятельности МВД России 
разработан и реализуется Межведомственный 
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план противодействия экстремизму на теку-
щий период. По решению Правительства РФ 
формируется единый межведомственный банк 
данных. Особое внимание уделяется работе 
по разобщению и прекращению деятельности 
экстремистских группировок. Результатом со-
вместной с Генеральной прокуратурой РФ и 
ФСБ России работы стали принятые судами 
решения о запрещении деятельности моло-
дежных профашистских организаций «Наци-
онал-социалистическое общество» (НСО) и 
«Славянский союз» (СС), члены которых со-
вершили десятки тяжких насильственных пре-
ступлений.
В ходе осуществления целенаправленных 

оперативно-розыскных мероприятий в ряде 
регионов страны пресечена деятельность 
43 преступных группировок, совершавших тяж-
кие преступления, в том числе убийства по мо-
тивам национальной, расовой и религиозной 
ненависти (Республики Башкортостан и Татар-
стан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегород-
ская и Свердловская области).
Однако результаты работы по противодей-

ствию экстремистским проявлениям не в пол-
ной мере адекватны количеству и активности 
экстремистских организаций. Степень угрозы 
экстремизма намного выше, чем данные офи-
циальной статистики, поскольку значительная 
часть преступлений, совершенных членами 
радикальных и экстремистских группировок, 
регистрируется как бытовые.
Необходимо уделять особое внимание во-

просам борьбы с крайними формами прояв-
ления экстремизма, в первую очередь тер-
роризмом. МВД России совместно с другими 
правоохранительными органами необходимо 
принимать дополнительные меры по преду-
преждению и пресечению террористических 
проявлений на предприятиях по производству 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
местах их хранения, объектах транспортной 
инфраструктуры, энергетики и связи, в местах 
массового пребывания людей, образователь-
ных и медицинских учреждениях; по повыше-
нию защищенности международных аэропор-
тов, гидротехнических сооружений, морских 
портов с местами стоянок судов с ядерными 
энергетическими установками. Обеспечивать 
круглосуточное оперативное наблюдение с 
применением систем видеоконтроля, ужесто-
чать пропускной режим.
Несмотря на принимаемые меры, не прекра-

щается деятельность бандформирований на 

территории Северо-Кавказского федерального 
округа. Основными способами действий терро-
ристов по-прежнему являются обстрелы мест 
дислокации подразделений и объектов МВД и 
МО РФ, государственных организаций и учреж-
дений, минирование автодорог и транспортных 
средств с целью убийства представителей ор-
ганов власти и управления, военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов.
Наибольшую активность экстремисты про-

являют на территории Дагестана, Ингуше-
тии, Чечни и Кабардино-Балкарии. Лидеры 
бандподполья все чаще переходят к тактике 
проведения тщательно спланированных ди-
версионно-террористических актов с примене-
нием взрывных устройств и участием террори-
стов-смертников.
На общественно-политическую и кримино-

генную ситуацию в регионе продолжают не-
гативно влиять экономические и социальные 
проблемы. Остаются низкими доходы граждан, 
значительны масштабы коррупции, высок уро-
вень безработицы среди трудоспособного на-
селения, многочисленны нарушения трудового 
законодательства, задолженность по заработ-
ной плате – одна из самых высоких в стране. 
Эти обстоятельства являются основными кри-
миногенными факторами, которые способству-
ют вербовке новых членов в состав незакон-
ных вооруженных формирований.
С учетом складывающейся оперативной 

обстановки основные усилия органов и под-
разделений МВД России, дислоцированных 
на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, должны быть сосредоточены на 
реализации мер превентивного характера по 
пресечению деятельности бандформирова-
ний, недопущению проведения экстремистами 
вооруженных акций и различного рода прово-
каций, направленных на обострение межнаци-
ональных отношений и дестабилизацию ситуа-
ции в округе, а также эффективной расстановке 
сил и средств МВД России, привлекаемых к 
участию в проведении контртеррористических 
операций и минимизации последствий терро-
ристических актов.
Важнейшим направлением в работе органов 

внутренних дел по противодействию экстре-
мизму и терроризму остается деятельность 
по подрыву их экономических основ, при этом 
особое внимание необходимо уделять пере-
крытию каналов финансирования.
Положительными примерами такой рабо-

ты органов внутренних дел является пресе-
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чение деятельности организованной груп-
пы, осуществлявшей незаконные банковские 
операции по переводу в наличные денежных 
средств, поступавших из Республики Дагестан, 
их конвертации в иностранную валюту и выво-
ду за рубеж посредством фирм-однодневок. 
Размер ущерба, причиненного государству, со-
ставил более 850 млн рублей. При проведении 
обыска в офисе одного из участников органи-
зованной группы обнаружены оружие, боепри-
пасы и взрывчатые вещества, а также литера-
тура диверсионного характера [2].
Значительное внимание уделяется развитию 

международного сотрудничества МВД России, 
которое осуществляется путем проведения 
скоординированных специальных операций, 
профилактических и следственно-розыскных 
мероприятий; обмена информацией, представ-
ляющей взаимный интерес; исполнения между-
народных следственных поручений и запросов 
в рамках правовой помощи по уголовным де-
лам; организации деятельности рабочих групп 
по координации оперативного взаимодействия 
в борьбе с транснациональной преступностью, 
экстремизмом и терроризмом; осуществления 
экстрадиции преступников, находившихся в 
международном розыске; подготовки и пере-
подготовки кадров.
МВД России традиционно участвует в дея-

тельности международных организаций как на 
двустороннем, приграничном, так и на много-
стороннем уровне (по линии Интерпола, Ев-
ропола, ОБСЕ, Евросоюза, Группы восьми, 
Совета Европы, Азиатско-тихоокеанского эко-

номического сотрудничества). Эффективным 
механизмом является активизация работы в 
формате ОДКБ.
В заключение хотелось бы отметить основ-

ные проблемы борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом, на решение которых необходимо 
направить усилия органов внутренних дел:
несовершенство норм уголовного законо-

дательства, предусматривающих ответствен-
ность за преступления террористического ха-
рактера;
недостаточное владение знанием работни-

ками правоохранительных органов признаков 
уголовно наказуемого деяния, проблемы ква-
лификации терроризма и преступлений дан-
ной категории;
широкий размах террористической деятель-

ности, отсутствие явно выраженных границ, 
наличие связи и взаимодействие с междуна-
родными террористическими центрами и орга-
низациями;
жесткая организация структуры террористи-

ческих и экстремистских организаций, состо-
ящей из руководящего и оперативного звена, 
подразделений разведки и контрразведки, ма-
териально-технического обеспечения, боевых 
групп и прикрытия; жесткая конспирация и 
тщательный отбор кадров; наличие конфиден-
тов в правоохранительных и государственных 
органах; хорошее техническое оснащение, кон-
курирующее, а то и превосходящее оснащение 
подразделений органов внутренних дел; нали-
чие разветвленной сети конспиративных укры-
тий, учебных баз и полигонов.
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Основополагающими нормами, закре-
пляющими понятие, основные эле-
менты и ответственность за военные 

преступления и преступления против человеч-
ности, являются международно-правовые нор-
мы, которые формировались на протяжении 
веков и включили в себя правовой опыт многих 
национальных правовых систем. Постепенно 
национальное законодательство разных стран, 
развиваясь, в том числе, и под влиянием меж-
дународных связей, интересов внешней по-
литики и национальной безопасности, стало 
предусматривать ответственность за престу-
пления, борьба с которыми требовала между-
народного сотрудничества. 
В основе зародившихся еще в древности 

законов войны лежат два фундаментальных 
принципа: принцип необходимости и принцип 
гуманности. В соответствии с первым позволи-
тельно делать все необходимое в военном от-
ношении для достижения победы над врагом и 
военных целей. Согласно второму запрещено 
совершать действия, причиняющие напрасные 
страдания. О законах и принципах ведения во-
йны писали в своих трудах христианские бого-
словы, такие как Блаженный Августин, Фома 

Аквинский, о них было упомянуто и в кодексах 
рыцарской чести, которые запрещали нападать 
на больных и раненых, на женщин и детей. 
В Древнем Египте и Древней Греции про-

фессиональные воины из других государств  
составляли боеспособную часть армии фео-
далов. Первый известный военный трактат «О 
защите обложенного города» был написан в 
IV в. до н.э. Энеем Тактиком. Этот трактат 
содержал много полезных советов для тех, 
кто ведет войну и обороняется. Так, часть 
трактата посвящена организации активной 
борьбы с осадившим город неприятелем – из-
лагаются способы борьбы с разного рода маши-
нами, предназначенными для преодоления стен – 
таранами, черепахами и др. (гл. XXXII–XXXIV), 
с огнем (гл. XXXVI), осадными лестницами 
(гл. XXXVI) и подкопами (гл. XXXVII) [1]. Во време-
на Киевской Руси, как и в другие периоды истории 
Российской империи, наемничество занимало 
немаловажную роль, а участие иностранных про-
фессиональных наемных солдат в военных ком-
паниях было широко распространенно. 
В законодательстве России уголовно-право-

вые нормы, направленные против криминаль-
ных проявлений в сфере воинской подчинен-
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ности и уставных взаимоотношений, впервые 
появились в Соборном уложении 1649 г. К таким 
нормам, в частности, относились насильствен-
ные действия в отношении воеводы (ст. 21 
гл. 2) и оскорбление стрельцами друг друга 
(ст. 3 гл. 23). В соответствии с Соборным уло-
жением 1649 г. за совершение данных престу-
плений устанавливались суровые виды нака-
заний, например батоги и тюрьма [2, c. 293]. 
К группе воинских преступлений относились 
самовольное оставление службы (часто – 
посул), «наезды», потравы посевов ратными 
людьми, насилие по отношению к мирному на-
селению, кража оружия, уклонение от воинских 
смотров и прочие. Соборное уложение 1649 г. 
впервые ввело понятие дезертирства и поло-
жило начало систематизации воинских пре-
ступлений. Особыми субъектами в этой группе 
преступлений были сборщики и «окладчики», 
т.е. лица, ответственные за проведение моби-
лизации. Тяжесть наказаний за воинские пре-
ступления усугублялась в обстановке боевых 
действий [3]. 
Мощным импульсом для более серьезной 

разработки военно-уголовного законодатель-
ства России в конце XVII – начале XVIII в. ста-
ло создание русской профессиональной ар-
мии. Российской державе под руководством 
Петра I были нужны законы, «служившие для 
урегулирования как отношений войск к наро-
донаселению, так равно и для приложения 
принципов военного искусства, чтобы упрочить 
в войсках дисциплину вообще, а в частности: 
подчиненность, повиновение воле начальника 
и т.д.» [4, c. 58]. Первым самостоятельным и 
достаточно полным российским военно-уголов-
ным кодексом стало подготовленное фельд-
маршалом Б. Шереметьевым Уложение 1702 г. 
о поведении генеральных, средних и низших 
чинов и рядовых солдат [5, c. 61–73], а первым 
систематизированным военно-уголовным зако-
ном в России стали Воинские артикулы 1715 г. 
[6, c. 330–335], утвержденные Петром I, в ко-
торых впервые была сформирована система 
преступлений в сфере уставных взаимоотно-
шений между военнослужащими [6, c. 335].
Принятое в 1649 г. Соборное уложение во-

шло в Полное собрание законов Российской 
империи 1830 г. и было в значительной мере 
использовано при составлении XV тома Сво-
да законов Российской империи (в этом томе 
были собраны уголовные законы) и Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. [7]. Несмотря на то, что Соборное уло-

жение 1649 г. и Воинские артикулы 1715 г. были 
посвящены воинским преступлениям, они, тем 
не менее, предусматривали ответственность 
за «наезды», «насилие по отношению к мир-
ному населению» во время вооруженных кон-
фликтов, т.е. закрепляли те противоправные 
деяния, которые в XX в. были отнесены меж-
дународно-правовыми нормами к категории 
военных преступлений и преступлений против 
человечности.
По инициативе России в 1868 г. в Санкт-

Петербурге была принята декларация об отме-
не употребления взрывчатых веществ и зажига-
тельных пуль [8], а также по инициативе выда-
ющегося российского юриста-международника 
и дипломата Ф.Ф. Мартенса в ходе Первой и 
Второй Конференций мира были приняты Га-
агские конвенции 1899 г. (Конвенция о мирном 
решении международных столкновений от 
29 июля 1899 г.; Конвенция о законах и обыча-
ях сухопутной войны от 29 июля 1899 г.; Кон-
венция о применении к морской войне начал 
Женевской конвенции 10 августа 1864 г. от 
29 июля 1899 г.; Декларация о запрещении на 
пятилетний срок метания снарядов и взрыв-
чатых веществ с воздушных шаров или при 
помощи иных подобных новых способов от 
29 июля 1899 г.; Декларация о неупотреблении 
снарядов, имеющих единственным назначе-
нием распространять удушающие или вредо-
носные газы от 29 июля 1899 г.; Декларация 
о неупотреблении пуль, легко разворачива-
ющихся или сплющивающихся в человеческом 
теле от 29 июля 1899 г.) и Гаагские конвен-
ции 1907 г. (Конвенция о запрещении метания 
снарядов и взрывчатых веществ с воздушных 
шаров от 18 октября 1907 г., Конвенция о мир-
ном решении международных столкновений от 
18 октября 1907 г.; Конвенция об ограничении в 
применении силы при взыскании по договорным 
долговым обязательствам от 18 октября 1907 г.; 
Конвенция об открытии военных действий от 
18 октября 1907 г.; Конвенция о законах и обы-
чаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г.; 
Конвенция о правах и обязанностях нейтраль-
ных держав и лиц в случае сухопутной войны 
от 18 октября 1907 г.; Конвенция о положении 
неприятельских торговых судов при начале 
военных действий от 18 октября 1907 г.; Кон-
венция об обращении торговых судов в суда 
военные от 18 октября 1907 г.; Конвенция о 
постановке подводных, автоматически взрыва-
ющихся от соприкосновения мин от 18 октября 
1907 г.; Конвенция о бомбардировании мор-
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скими силами во время войны от 18 октября 
1907 г.; Конвенция о применении к морской вой-
не начал Женевской конвенции (впоследствии 
заменена Женевской конвенцией 1949 г.) от 
18 октября 1907 г.; Конвенция о некоторых огра-
ничениях в пользовании правом захвата в мор-
ской войне от 18 октября 1907 г.; Конвенция об 
учреждении Международной призовой палаты 
(не вступила в силу) от 18 октября 1907 г.; Кон-
венция о правах и обязанностях нейтральных 
держав в случае морской войны от 18 октября 
1907 г.). Итак, в докладе от 29 октября 1907 г. 
на имя управляющего МИД К.А. Губастова 
о значении Конференции и достигнутых на 
ней результатах глава российской делегации 
А.И. Нелидов писал: «Из всех тринадцати Кон-
венций и одной Декларации, составивших плод 
трудов Конференции, кроме заключительного 
акта, в котором они перечислены, император-
ская делегация подписала десять конвенций, 
оставив неподписанными, впредь до разреше-
ния императорского правительства, три кон-
венции: о постановке мин, о правах захвата в 
морской войне (где упоминается об освобож-
дении от захвата неприятельской почты) и об 
установлении Призового Суда, а также и возоб-
новленную Декларацию о запрещении метания 
разрывных снарядов с воздушных шаров. Смо-
тря на все эти решения, с точки зрения наших 
интересов, нельзя не признать, что все вожде-
ления наших морских и военных властей полу-
чили на Второй Гаагской Конференции полное 
удовлетворение» [9].
Наряду с развитием и принятием новых ос-

новополагающих документов о международ-
ных преступлениях и ответственности за их 
совершение происходило совершенствование 
и национального законодательства стран. Так, 
в 1917 г. Советское государство в Декрете о 
мире впервые закрепило, что агрессия явля-
ется преступлением против человечества [10, 
c. 136–138].
В Декларации правительств России, Вели-

кобритании и Франции, опубликованной одно-
временно 24 мая 1915 г., действия Турции – 
державы, выступавшей в союзе с Германией во 
время Первой мировой войны, – по отношению 
к армянам в 1915 г. были квалифицированы как 
«преступления против законов человечности» 
[11]. 
Наряду с развитием международно-право-

вых норм, происходило и совершенствование 
норм национальных правовых систем. Так, в 
УК РСФСР 1922 г. [12, c. 153] учитывались по-

ложения Женевских и Гаагских конвенций и 
деклараций 1899 и 1907 гг. и устанавливалась 
уголовная ответственность за изготовление, 
приобретение, хранение или сбыт взрывчатых 
веществ или снарядов без соответственно-
го разрешения, если не доказана преступная 
цель учинения этих деяний, а также за маро-
дерство. 
Под мародерством в соответствии со ст. 214 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. понималось 
противозаконное отобрание при боевой обста-
новке у гражданского населения принадлежа-
щего последнему имущества, с употреблени-
ем угрозы военным оружием и под предлогом 
необходимости сего отобрания для военных 
целей, а также снятие с корыстной целью с 
убитых и раненых находящихся у них вещей, 
что каралось высшей мерой наказания и кон-
фискацией всего имущества, с допущением по 
смягчающим обстоятельствам понижения на-
казания до лишения свободы на срок не ниже 
трех лет со строгой изоляцией и конфискацией 
имущества. Стоит отметить, что в Уголовном 
кодексе РФ 1996 г. данный состав преступле-
ния отсутствует. 
Статьей 94 УК РСФСР 1926 г. [13] предусма-

тривалась ответственность за «пользование со 
стороны лиц, не имеющих на то права, уста-
новленной международной конвенцией 1906 г. 
в Женеве эмблемой и отличительным знаком 
санитарной службы армии (Красный Крест и 
Красный Полумесяц), а равно наименованием 
‘‘Красного Креста’’ и ‘‘Красного Полумесяца’’ в 
коммерческих целях, посредством фабричных 
и торговых знаков или, вообще, для получения 
от сего тех или иных личных выгод», в форме 
«лишения свободы на срок до одного года с 
конфискацией части имущества или штрафа 
до одной тысячи рублей» (данный состав пре-
ступления отсутствует в УК РФ 1996 г.). Соглас-
но ст. 193.18 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.
«противозаконное насилие над гражданским 
населением, учиненное военнослужащими в 
военное время или при боевой обстановке, 
влечет за собой применение мер социальной 
защиты в виде лишения свободы со строгой 
изоляцией не ниже трех лет, а при отягчающих 
обстоятельствах – высшую меру социальной 
защиты» (данный состав преступления отсут-
ствует в УК РФ 1996 г.). 
В нотах Народного комиссара иностранных 

Дел В.М. Молотова от 25 ноября 1941 г. «О 
возмутительных зверствах германских властей 
в отношении советских военнопленных», от 



113

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

6 января 1942 г. «О повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудовищных зверствах 
германских властей на захваченных ими совет-
ских территориях» и от 27 апреля 1942 г. «О 
чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях 
немецко-фашистских захватчиков в оккупиро-
ванных ими советских районах и об ответствен-
ности германского правительства и командова-
ния за эти преступления», направленных всем 
правительствам, с которыми Советский Союз 
поддерживает дипломатические отношения, 
советское правительство возложило «всю от-
ветственность за бесчеловечные и разбойни-
чьи действия немецких войск на преступное 
гитлеровское правительство Германии» и за-
явило, что «гитлеровское правительство и его 
пособники не уйдут от суровой ответствен-
ности и от заслуженного наказания за все их 
неслыханные злодеяния, совершенные против 
народов СССР и против всех свободолюбивых 
народов». Советское правительство сообщило 
также, что его органы «ведут подробный учет 
всех этих злодейских преступлений гитлеров-
ской армии, за которые негодующий советский 
народ справедливо требует и добьется возмез-
дия» [14, c. 3]. В декларации «О наказании за 
преступления, совершенные против войны», 
подписанной 13 января 1942 г. правительства-
ми Чехословакии, Польши, Югославии, Норве-
гии, Греции, Бельгии, Голландии, Люксембурга 
и Франции, устанавливалось наказание для 
тех, «кто виновен и ответственен за престу-
пления, независимо от того, совершены ли по-
следние по их приказу, или лично, или при их 
соучастии в любой форме» [14, c. 2].
Принятые международным сообществом 

Женевские конвенции 1949 г., а также положе-
ния, которые были закреплены в Уставе и Ре-
шении Нюрнбергского трибунала, нашли свое 
отражение в нормах национального законода-
тельства. Так, УК РСФСР 1960 г., сохранявший 
свое действие до 1996 г., трансформировал 
ряд основных норм международного уголов-
ного права во внутригосударственное законо-
дательство (на момент принятия Уголовного 
кодекса в 1960 г. РСФСР подписала и ратифи-
цировала четыре Женевские конвенции 1949 г.,
а также являлась стороной обвинения при 
проведении Нюрнбергского и Токийского три-
буналов, а соответственно, одним из «разра-
ботчиков» Нюрнбергских и Токийских Уставов и 
решений). Согласно ст. 268 Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г. дурное обращение с военно-
пленными наказывалось лишением свободы 

на срок до трех лет. Грабеж и мародерство на 
поле сражения, а также насилие в отношении 
населения в районе военных действий могли 
привести к лишению свободы на срок от трех 
до десяти лет или даже смертной казни (ст. 266 
и ст. 267 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.). 
Незаконное пользование знаком красного кре-
ста могло наказываться лишением свободы на 
срок до одного года (ст. 202 Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г.) (данный состав преступления 
отсутствует в УК РФ). Статьей 66 Уголовного 
кодекса РСФСР 1960 г. за совершение тер-
рористического акта (под которым в то время 
подразумевалось «убийство государственного 
или общественного деятеля или представите-
ля власти, совершенное в связи с его государ-
ственной или общественной деятельностью, 
с целью подрыва или ослабления Советской 
власти») предусматривалось наказание в виде 
лишения свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет с конфискацией имущества или 
смертной казнью с конфискацией имущества.
Все документы, принятые ООН после Вто-

рой мировой войны, закрепляют принцип не-
отвратимости наказания за военные престу-
пления и преступления против человечества, 
а также обязательство государств выработать 
систему уголовной ответственности за совер-
шение военных преступлений и преступлений 
против человечности и претворить эту систему 
в жизнь. Особое значение при этом имеют нор-
мы, согласно которым на военных преступни-
ков не распространяются сроки давности и им 
не может быть предоставлено право убежища 
в какой-либо стране. Президиум Верховно-
го Совета СССР 4 марта 1965 г. принял Указ 
«О наказании лиц, виновных в преступлениях 
против мира и человечности и военных престу-
плениях, независимо от времени совершения 
преступлений» [15], которым было установле-
но, что военные «преступники, виновные в тяг-
чайших злодеяниях против мира и человечно-
сти и военных преступлениях, подлежат суду и 
наказанию независимо от времени, истекшего 
после совершения преступления». 
Председательствовавший на заседании Со-

вета Безопасности ООН 25 мая 1993 г. посто-
янный представитель России Юлий Воронцов 
заявил: «Виновные в массовых преступлени-
ях… в нарушениях законов и обычаев войны, 
в преступлениях геноцида, а также против 
человечности, должны понести заслуженное 
наказание. Особенно важным представляется 
тот факт, что впервые в истории не победи-
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тель судит побежденного, а все международ-
ное сообщество в лице Трибунала вынесет 
свой вердикт тем, кто грубо попирает не только 
международно-правовые нормы, но и просто 
человеческие представления о нравственно-
сти и гуманности» [16]. 
В УК РФ 1996 г. предусмотрены следующие 

составы преступлений, частично охватывающие 
понятие военных преступлений и преступлений 
против человечности по международному праву:
разработка, производство, накопление, при-

обретение или сбыт оружия массового пораже-
ния (ст. 355 УК РФ); 
применение запрещенных средств и мето-

дов ведения войны (ст. 356 УК РФ);
геноцид (ст. 357 УК РФ);
экоцид (ст. 358 УК РФ);
наемничество (ст. 359 УК РФ).
Анализ основных международно-правовых 

источников норм о военных преступлениях 
и преступлениях против человечности пока-
зывает, что по мере развития цивилизаций, 
научно-технического прогресса, совершен-
ствования вооружений, появления новых ти-
пов и видов оружия, которые способствовали 
совершению все более чудовищных зверств 
и жестокостей во время вооруженных кон-

фликтов международного и немеждународ-
ного характера, такими же темпами разви-
валось и законодательство. Автор отмечает, 
что постоянно вспыхивающие вооруженные 
конфликты побудили государства искать не 
только политические, экономические пути их 
предотвращения, но и правовые пути регули-
рования ведения вооруженных конфликтов. 
Основными вехами развития международно-
правовых норм стали события Первой и 
Второй мировых войн, которые побудили 
мировое сообщество к принятию ряда пра-
вовых мер, которые выразились в форму-
лировании основных норм, запрещающих 
совершение тех или иных действий, в том 
числе применение различного типа вооруже-
ний во время вооруженных конфликтов. Не-
малую роль в формировании международно-
правовых норм сыграли российские ученые 
и правоведы. СССР и в дальнейшем Россий-
ская Федерация часто выступали инициатора-
ми принятия тех или иных международно-пра-
вовых норм, хотя принятые по инициативе 
СССР или Российской Федерации междуна-
родно-правовые нормы далеко не всегда на-
ходили отражение в национальном законода-
тельстве Российской Федерации.
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Одним из непременных условий орга-
низации успешной борьбы с престу-
плениями является осведомленность 

о лицах, их совершающих. 
Попытки выделить преступников среди лю-

дей, не совершающих преступления, осущест-
влялись всегда. 
Изучением личности преступников занима-

ются такие науки гуманитарного цикла, как кри-
минология, криминалистика, судебная психиа-
трия, философия, социология, юридическая и 
общая психология и ряд других.
По мнению Л.М. Прозументова, проблема 

личности преступника – одна из центральных 
проблем наук криминального цикла. Без все-
стороннего изучения его личности невозможно 
полно установить иные элементы совершенно-
го преступления [1, с. 3].
Сталкиваясь с новым преступлением, при 

построении элементов его криминалистиче-
ской характеристики сотрудник правоохра-
нительных органов полагает, что оно типично 
тем, с которыми он встречался ранее.
Ежегодно в поле зрения правоохранитель-

ных органов появляются новые виды пре-
ступлений, новые способы их совершения, 
сокрытия, а, соответственно, в преступную 
деятельность оказываются вовлечены новые 
категории лиц.

Все большее количество преступлений со-
вершается с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

«Современный криминальный мир уже не 
мыслит своего функционирования без Интер-
нета…» [2, с. 167].
Учитывая новизну и разнообразие интернет-

преступлений, познание личности преступника 
приобретает особую актуальность, поскольку 
дело приходится иметь с субъектами, ранее не 
попадавшими в поле зрения правоохранитель-
ных структур [3, с. 205].
Изучение личности интернет-преступников 

позволит нам определить, какие группы населе-
ния обладают наибольшей преступной актив-
ностью в рассматриваемой сфере, причины, 
мотивы и цели совершения ими преступлений 
для разработки рекомендаций по выявлению 
и последующему расследованию интернет-
преступлений.
В ходе изучения интернет-преступлений 

нами предложена следующая их классифика-
ция: преступления, где свойства сети Интернет 
выступают в качестве способа его соверше-
ния и где такие возможности использованы как 
средство совершения преступления.
Структуру современной интернет-преступ-

ности можно представить следующим обра-
зом: в 30% случаях свойства сети Интернет 
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используются в качестве способа совершения 
преступления, в 46% – как средство подготов-
ки к совершению преступления и в 24% – как 
средство его сокрытия.
Предполагается, что, если руководствовать-

ся способами совершения преступления, мож-
но провести аналогию между преступниками, 
использующими свойства сети Интернет как 
способ совершения преступления, и собствен-
но компьютерными преступниками, кримина-
листическая характеристика личности которых 
отражена в более ранних исследованиях [4; 
5; 6; 7 и др.] Обобщив их результаты, можно 
сделать вывод, что среди лиц, использующих 
свойства сети Интернет в качестве способа со-
вершения преступлений, преобладают мужчи-
ны в возрасте 18–35 лет, обладающие высоким 
интеллектом, однако в их среде могут встре-
чаться компьютерные хулиганы, «хакеры» или 
«одержимые программисты» [8, с. 143], имею-
щие завышенную самооценку, использующие 
специфический для их среды жаргон, высокий 
уровень познаний в области информацион-
но-телекоммуникационных технологий, а также 
ранее не привлекавшиеся к уголовной ответ-
ственности, в большинстве случаев руковод-
ствующиеся корыстными мотивами, но также 
среди них могут встречаться лица, совершаю-
щие преступления в целях самоутверждения, 
озорства, среди таких преступников отмеча-
ется высокий процент лиц с психическими от-
клонениями. Такие преступники, как правило, 
полностью признают объем предъявленного 
обвинения и не склонны к активному противо-
действию расследованию. При этом большин-
ство таких преступлений совершаются лицами, 
связанными по роду деятельности с сетевым 
объектом.
Обобщенный портрет современных интер-

нет-преступников, использующих свойства 
сети Интернет в качестве средства соверше-
ния своих преступлений, выглядит следующим 
образом.
Интернет-преступления совершают как муж-

чины (65%), так и женщины (35%), в основном 
в возрасте 18–25 лет (50%) и 26–35 лет (40%), 
что позволяет сделать вывод о сформирова-
вшемся характере личности интернет-преступ-
ника. 40% имеют оконченное средне-специ-
альное образование, 27% – студенты высших 
учебных заведений и 8% – студенты училищ, 
что говорит об их невысоком образовательном 
уровне, и лишь 25% имеют оконченное выс-
шее образование. 62% интернет-преступников 
обладают посредственными, среднестатисти-
ческими навыками работы в информационно-

телекоммуникационных сетях, 36% облада-
ют навыками «продвинутого» пользователя, 
вероятно, приобретенными самостоятельно, 
в отличие от компьютерных преступников, яв-
ляющихся специалистами в рассматриваемой 
сфере, что необходимо им для совершения 
преступлений. 56% интернет-преступников 
являются трудоспособными, но не работаю-
щими и не учащимися, 20% учащимися, 10% 
служащими, 6% рабочими, и только 10% среди 
них являются нетрудоспособными. При этом 
45% довольствуются временными заработ-
ками, 33% являются работниками бюджетной 
сферы, и лишь у 22% деятельность связана 
с администрированием компьютерных сетей. 
94% психических отклонений не имеют, что 
говорит об умышленном и спланированном ха-
рактере совершаемых ими преступлений, 6% 
имеют психические отклонения, не исключа-
ющие вменяемость. Лиц, признанных невме-
няемыми, среди интернет-преступников нет. 
Необходимо отметить, что если компьютерные 
преступники в большинстве своем не имели су-
димости и совершали преступления впервые, 
то в структуре интернет-преступников только 
59% ранее не судимых. Наличие 39% судимых 
и 8% со снятыми и погашенными судимостями 
позволяет сделать вывод как о рецидивном ха-
рактере интернет-преступности, так и о совер-
шенствовании за счет свойств сети Интернет 
ранее полученных преступных навыков.
Современные интернет-преступники исполь-

зуют свое служебное положение для соверше-
ния преступлений лишь в 6% случаях.
Иерархия мотивов современных интер-

нет-преступников выглядит следующим об-
разом:

65% – корысть, при этом 8% интернет-пре-
ступников удовлетворены своим доходом, 69% 
не удовлетворены и 23% нуждаются;

12% – хулиганские побуждения;
11% – любопытство (исследовательский ин-

терес);
6% – влияние извне (например, совершение 

интернет-преступлений в составе преступных 
групп);

4% – политические мотивы;
2% – месть.
Установлено, что компьютерные преступле-

ния совершает вполне определенный круг лиц: 
высококвалифицированные программисты, 
специалисты в области телекоммуникацион-
ных систем [9, с.70]. Интернет-преступники в 
большинстве своем специальными познания-
ми не обладают, т.к. для совершения преступ-
ных действий они им, как правило, не нужны. 
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Свойства сети Интернет им необходимы для 
реализации умысла на совершение «традици-
онных» преступлений.
Большая часть преступлений, совер-

шенных указанными субъектами, оста-
ются латентными [10, с. 73–76], что по-
зволяет сделать вывод о тщательной 
подготовке преступлений, об их активном 
сокрытии всеми известными криминали-
стике способами и о готовности к актив-
ному противодействию правоохранитель-
ным органам.

Таким образом, анализируя полученные в 
результате проведенного исследования све-
дения о личности интернет-преступников, 
возможно выделить среди них две типовые 
характеристики таких лиц – собственно ком-
пьютерных преступников, использующих 
свойства сети Интернет в качестве способа 
совершения преступления, и новую группу – 
«продвинутых» представителей традицион-
ной преступности, использующих интернет-
возможности в качестве средства реализации 
преступного умысла.
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Отдельные дискуссионные вопросы 
квалификации деяний, содержащих 
признаки легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, целесообраз-
но рассматривать в контексте разграничения 
с другими преступлениями и иными правона-
рушениями. Нередко уголовные дела, возбуж-
денные по ст. 174 и 1741 УК РФ, прекращают-
ся за отсутствием состава преступления, т.е. 
речь идет о неверной изначальной квалифи-
кации. Так, П., встретившись с М., заключил с 
ним в устной форме договор займа денежных 
средств в размере 1500 руб., после чего он в 
тот же день получил от М. денежные средства 
согласно заключенному в устной форме дого-
вору займа. Имея умысел, направленный на 
незаконный сбыт наркотических средств, П. 
приобрел у неустановленного лица наркоти-
ческое средство, потом он пошел в подъезд, 
разделил дозу, часть оставив себе. Затем П. 
незаконно сбыл Б. наркотическое средство, 
при этом П. от незаконного сбыта данного нар-
котического средства получил от Б. денежные 

средства в размере 1500 руб. После того как 
П. получил данные денежные средства в ре-
зультате совершения им преступления – неза-
конного сбыта наркотических средств, он в тот 
же день непосредственно сразу после совер-
шения им незаконного сбыта наркотического 
средства передал М. 1500 руб. в счет погаше-
ния долга по договору займа, заключенному с 
ним в устной форме [1, c. 84–95].
В Тамбовской области Г. сдал на приемный 

пункт за наличный расчет ворованную свеклу, 
за что и был задержан. Вырученные деньги 
были потрачены на текущие нужды, а факт 
реализации свеклы был квалифицирован как 
легализация. 
В Волгограде двое лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, похищали продукты из сараев мест-
ных жителей, а часть украденного сбывали. Им 
также была инкриминирована ст. 1741 УК РФ. 
Во всех указанных случаях суд подтвердил 

квалификацию действий виновных по основ-
ным статьям, а в части легализации «грязных» 
денег подсудимых оправдал. В других же слу-
чаях производится противоположная квалифи-
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кация аналогичных действий. Так, Ж., произ-
ведя сбыт наркотических средств и получив за 
него денежные средства в размере 5000 руб., 
передала деньги М., который, в свою очередь, 
опасаясь, что деньги могут быть помечены со-
трудниками правоохранительных органов, об-
ратился к Б. с просьбой придать им законный 
вид. Б., осознавая противоправность своих 
действий, передал деньги в долг Д. сроком на 
два дня. Действия Б. были квалифицированы 
по ч. 1 ст. 174 УК РФ [2].
В ряде случаев действия виновных лиц, пер-

воначально квалифицированные как легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, 
в судебном заседании подлежат пересмотру. 
Так, действия Б., обвиняемого в мошенниче-
стве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, были квалифицированы 
как незаконное получение кредита [3].
Довольно много ошибок при квалификации 

рассматриваемых деяний по субъективному 
признаку. Одной из наиболее обсуждаемых 
является проблема доказывания первоначаль-
ного преступления, в ходе совершения которо-
го было получено отмываемое в дальнейшем 
имущество. В ранее действовавшем поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ указы-
валось: «При постановлении обвинительного 
приговора по статье 174 УК РФ или по статье 
1741 УК РФ судом должен быть установлен 
факт получения лицом денежных средств или 
иного имущества, заведомо добытых преступ-
ным путем либо в результате совершения пре-
ступления». Тем не менее, в указанной норме 
не было однозначного указания на необходи-
мость доказывания факта совершения лицом 
основного преступления для квалификации по 
ст. 174 и 1741 УК РФ. В науке уголовного права 
отмечалось, что такой факт может быть обна-
ружен и судом, рассматривающим уголовное 
дело об отмывании преступных доходов [4, 
c. 383]. При этом имел значение только факт 
осознания виновным незаконности источни-
ка получения имущества. В настоящее время 
данная ситуация прояснилась. 
Так, В. в целях придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению де-
нежными средствами получил от А. 50000 ру-
блей, зная, что они приобретены преступным 
путем – в результате незаконного сбыта нарко-
тических средств. Согласно обвинению денеж-
ные средства А. до передачи их В. находились 
на банковской карте. В. осуществил финансо-
вую операцию, зачислив указанные денежные 

средства на другой счет в качестве арендной 
платы за используемое им помещение. Однако 
обвинение в легализации денежных средств, 
приобретенных преступным путем, не нашло 
своего подтверждения, т.к. не было установ-
лено, что А. добыл эти денежные средства, 
занимаясь именно незаконным сбытом нарко-
тических средств. Признание В. виновным по 
ч. 1 ст. 174 УК РФ автоматически повлекло бы 
за собой доказанность того, что А. занимался 
преступной деятельностью, хотя по настоя-
щему делу он ни в чем не обвиняется; данное 
обстоятельство противоречит основным прин-
ципам уголовного судопроизводства. Кроме 
того, денежные средства находились на счете 
банковской карты и в легализации не нужда-
лись [5].
Противоположным примером может слу-

жить дело по обвинению Б. Так, Б., не имея 
постоянного легального источника дохода, 
занимался незаконным сбытом наркотическо-
го средства – героина. Денежные средства за 
приобретенный героин покупатели вносили че-
рез банкоматы на открытые Б. счета. В целях 
скорейшего и безопасного хранения и распоря-
жения денежными средствами за сбываемые 
наркотики Б. переводил их на другие счета, 
специально открытые третьими лицами, не 
осведомленными о преступной деятельности 
Б. Затем Б., осознавая преступный характер 
своих действий, с целью легализации указан-
ных денежных средств и придания им види-
мости правомерного владения, пользования и 
распоряжения, лично, с помощью полученных 
ранее карт совершал финансовые операции 
с денежными средствами путем их обналичи-
вания через различные банкоматы, после чего 
тратил легализованные денежные средства по 
личному усмотрению. Действия Б. были ква-
лифицированы по нескольким эпизодам неза-
конного сбыта наркотических средств, а также 
по ч. 2 ст. 1741 [6]. Таким образом, можно от-
метить отсутствие единообразия в применении 
уголовно-правовых норм об ответственности 
за рассматриваемые преступления. При этом 
особые затруднения вызывает установление 
цели придания правомерного вида незаконно 
приобретенным средствам. 
Изложенное позволяет сделать вывод, 

что при квалификации легализации (отмы-
вания) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, 
по п. «а» ч. 3 ст. 174 и п. «а» ч. 3 ст. 1741 
УК РФ нужно иметь в виду, что если дей-
ствия, непосредственно направленные на 
легализацию (отмывание) денежных средств 
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или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем, уже начаты исполнителем, 
то последующее присоединение другого со-
исполнителя не образует данного квалифици-
рующего признака. Для квалификации лега-
лизации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, по п. «б» ч. 3 ст. 174 и п. «б» ч. 3 ст. 1741 
УК РФ следует полагать, что использование 
лицом своего служебного положения должно 
осуществляться в отношении полномочий, на-
ходящихся в ведении той организации, где ви-
новный занимает определенное должностное 
положение. При квалификации легализации 
(отмывания) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, по 
п. «а» ч. 4 ст. 174 и п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ 
об устойчивости организованной группы свиде-
тельствует объединение двух и более лиц на 
сравнительно продолжительное время для со-
вершения нескольких преступлений или одно-
го, но сопряженного с длительной совместной 
подготовкой либо сложным исполнением. При 

этом, исходя из анализа материалов судебной 
практики, можно заключить, что в подавляющем 
большинстве случаев целью создания органи-
зованной преступной группы является профес-
сионализация криминальной деятельности, 
т.е. занятие преступным бизнесом (в нашем 
случае – легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем), являющимся посто-
янным источником дохода; цель же сплочения 
группы лиц по предварительному сговору – 
получение сиюминутной прибыли от соверше-
ния преступления, отсутствие долгосрочного 
планирования преступных действий одним и 
тем же составом участников. Действия по со-
вершению финансовых операций или иных 
сделок не должны квалифицироваться как ле-
гализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, если при этом у виновного не было 
стремления к приданию правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению 
указанным имуществом.
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Оценивая эффективность уголовно-
правовой охраны трудовых прав в 
России, приходится констатировать, 

что противодействие преступлениям, посяга-
ющим на трудовые права, затрудняет ряд фак-
торов, среди которых далеко не последнее ме-
сто занимают дефекты технико-юридического 
характера, а также иные просчеты, допущен-
ные при конструировании соответствующих 
статей УК РФ. К сожалению, не лишена суще-
ственных недостатков и изъянов, затрудня-
ющих правоприменение, и уголовно-правовая 
норма об ответственности за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или жен-
щины, имеющей детей в возрасте до трех лет 
(ст. 145 УК РФ).

К числу таковых следует, в первую очередь, 
отнести дефекты технико-юридического ха-
рактера, которыми страдает ст. 145 УК РФ. По 
оценкам большинства опрошенных нами экс-
пертов (67,6%), нечеткость понятийного аппа-
рата, используемого при определении призна-
ков состава преступления, предусмотренного 
ст. 145 УК РФ, его несоответствие терминоло-
гии трудового законодательства представляют 
большую сложность для практического при-
менения соответствующей уголовно-правовой 
нормы.
Прежде всего, немалые затруднения как в 

теории уголовного права, так и в судебно-след-
ственной практике вызывает недостаточная 
определенность признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 145 УК РФ. Это, в 
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частности, касается признаков потерпевшего 
от рассматриваемого преступления, в качестве 
которого, в соответствии с диспозицией ст. 145 
УК РФ, могут выступать беременные женщины 
или женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет. Разумеется, с пониманием признаков 
первой категории потерпевших (беременных 
женщин) каких-либо проблем не возникает, а 
вот вопрос о том, кого именно следует отно-
сить к женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, порождает немало споров в силу 
неопределенности этой законодательной фор-
мулировки. 
Так, одни специалисты к числу женщин, име-

ющих детей в возрасте до трех лет, относят 
только матерей указанных детей [1]; другие ав-
торы указывают, что применительно к ст. 145 
УК РФ таковыми следует считать не только ма-
терей, но и женщин-опекунов, женщин-усыно-
вителей (удочерителей) [2, с. 64–65]; наконец, 
третьи полагают, что в контексте ст. 145 УК РФ 
под женщинами, имеющими детей в возрасте 
до трех лет, следует понимать матерей, жен-
щин, усыновивших (удочеривших) ребенка или 
осуществляющих над ним опеку, а также жен-
щин, имеющих приемного ребенка [3, с. 28].
Оставляя пока в стороне решение рассма-

триваемого вопроса, отметим, что, по общему 
признанию теоретиков права, одним из важ-
нейших требований к тексту закона и исполь-
зуемым в нем юридическим терминам являет-
ся заданная моносемантичность, т.е. строгая 
смысловая определенность, однозначность. 
Аналогичные требования предъявляются и к 
законодательному конструированию уголов-
ного закона [4, с. 276], в том числе и к описа-
нию признаков потерпевшего от преступления. 
Учитывая же, что используемый в диспозиции 
ст. 145 УК РФ признак «женщина, имеющая 
детей в возрасте до трех лет» допускает столь 
неоднозначное толкование, можно говорить 
о его смысловой неопределенности, «размы-
тости», о несоответствии правилам законода-
тельной техники.
Возвращаясь к предметному рассмотрению 

признаков потерпевшего от преступления, 
предусмотренного ст. 145 УК РФ, попытаемся 
все-таки конкретизировать – хотя бы на доктри-
нальном уровне – круг женщин, которых можно 
отнести к числу «имеющих детей в возрасте до 
трех лет». Вполне очевидно, что таковыми, в 
первую очередь, являются матери. Кроме того, 
к женщинам, имеющим детей, надо, безуслов-
но, отнести и женщин, усыновивших (удочери-

вших) ребенка, поскольку в соответствии с 
п. 1 ст. 137 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – СК РФ) усыновленные дети 
по отношению к усыновителям приравнивают-
ся в личных неимущественных и имуществен-
ных правах и обязанностях к родственникам по 
происхождению, т.е. к родным детям. Далее, 
необходимо учитывать, что в силу прямого 
указания ст. 264 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) гарантии и 
льготы, предоставляемые женщинам в связи 
с материнством, распространяются также на 
опекунов (попечителей) несовершеннолетних, 
а значит, к числу потерпевших от преступле-
ния, предусмотренного ст. 145 УК РФ, следует 
отнести и женщин, осуществляющих опеку над 
детьми в возрасте до трех лет (женщины-попе-
чители сюда не относятся, поскольку согласно 
п. 2 ст. 145 СК РФ попечительство устанавли-
вается над детьми в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет).
Что же касается женщин, имеющих при-

емного ребенка в возрасте до трех лет, то 
возможность признания их потерпевшими от 
преступления, предусмотренного ст. 145 УК 
РФ, ставится отдельными специалистами под 
сомнение. В частности, Н.В. Качина придержи-
вается мнения о том, что «приемные матери 
потерпевшими от исследуемого преступления 
быть не могут», поскольку «их право на труд 
уже реализовано в рамках договорных отно-
шений с органом опеки и попечительства, и, 
следовательно, объект преступления в этом 
случае не страдает» [2, с. 10]. Действительно, 
приемные родители за выполнение своих обя-
занностей по воспитанию детей получают воз-
награждение, которое определяется договором 
о приемной семье в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации и устанавли-
вается в зависимости от количества принятых 
на воспитание детей (ст. 153.1 СК РФ). Однако 
это вовсе не означает, что женщина, имеющая 
приемного ребенка в возрасте до трех лет, не 
является потерпевшей от преступления, пред-
усмотренного ст. 145 УК РФ.
Во-первых, отношения, возникающие между 

органами опеки и попечительства и приемной 
семьей в рамках договора о приемной семье, 
нельзя считать трудовыми. Как указывается в 
п. 2 ст. 152 СК РФ, «к отношениям, возника-
ющим из договора о приемной семье, в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, 
применяются правила гражданского законо-
дательства о возмездном оказании услуг по-
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стольку, поскольку это не противоречит суще-
ству таких отношений». Во-вторых, даже если 
считать приемную мать, получающую возна-
граждение в рамках договора о приемной се-
мье, трудоустроенной, то этот факт не лиша-
ет ее гарантий в сфере трудовых отношений 
по другому месту работы. В-третьих, выводы 
Н.В. Качиной противоречат действующему се-
мейному законодательству, в соответствии с 
которым приемной семьей признается опека 
или попечительство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по договору о прием-
ной семье, заключаемому между органом опе-
ки и попечительства и приемными родителями 
или приемным родителем, на срок, указанный 
в этом договоре (п. 1 ст. 152 СК РФ). Учиты-
вая это обстоятельство, женщины, воспиты-
вающие приемного ребенка, приравниваются 
к женщинам-опекунам, и признавать потер-
певшими от преступления, предусмотренного 
ст. 145 УК РФ, только вторых (женщин-опеку-
нов), как это делает Н.В. Качина, по меньшей 
мере, нелогично. В то же время выделять при-
емных матерей в отдельную категорию жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
также нет смысла, поскольку по действующему 
семейному законодательству таковые полно-
стью охватываются понятием женщин-опекунов.
На основании вышеизложенного можно 

заключить: потерпевшими от преступления, 
предусмотренного ст. 145 УК РФ, являются бе-
ременные женщины, а также матери детей в 
возрасте до трех лет, женщины, являющиеся 
усыновителями (удочерителями) либо опеку-
нами детей в возрасте до трех лет. Учитывая 
же наличие у правоприменительных органов 
определенных затруднений в понимании при-
знаков потерпевших от рассматриваемого пре-
ступления, полагаем, что они должны быть 
конкретизированы непосредственно в тексте 
диспозиции ст. 145 УК РФ. 
Немало нареканий с точки зрения законо-

дательной техники вызывает и признак «не-
обоснованности» отказа в приеме на работу 
и увольнения потерпевшей, поскольку он так-
же допускает неоднозначное толкование, т.е. 
является неопределенным. Анализ уголовно-
правовой литературы позволяет заключить, 
что к пониманию этого признака наметилось 
два основных подхода.
Представители первого из них под необо-

снованностью отказа в приеме на работу или 
увольнения в контексте ст. 145 УК РФ понима-
ют совершение указанных действий в наруше-

ние требований трудового законодательства и 
вопреки желанию женщины [5, с. 54], т.е. неза-
конность указанных деяний. При такой трак-
товке признак «необоснованность» следует 
считать бланкетным, т.е. таким, содержание ко-
торого определяется нормативно-правовыми 
актами иной отраслевой принадлежности [6, 
с. 99–105]. Сторонники второго подхода счита-
ют этот признак оценочным, полагая, что «не-
обоснованность» отказа в приеме на работу 
или увольнения имеет место в случае отсут-
ствия каких-либо «уважительных», «достаточ-
ных» причин, дающих основания для соверше-
ния указанных действий. Более того, отдельные 
сторонники оценочного понимания рассматри-
ваемого признака даже утверждают, что судить 
об обоснованности или необоснованности отка-
за можно на основании его формулировки.
Следует подчеркнуть, что основания для 

столь различных точек зрения дал сам зако-
нодатель, который использовал в диспозиции 
ст. 145 УК РФ признак, допускающий неодно-
значное толкование, в очередной раз нару-
шив общепринятые правила законодательной 
техники. Между тем правильное понимание 
рассматриваемого признака имеет не только 
теоретическое, но и самое непосредственное 
прикладное значение, поскольку от того, каким 
подходом будут руководствоваться правопри-
менительные органы, напрямую зависит сфе-
ра действия ст. 145 УК РФ.
Так, например, если под необоснованным 

отказом в приеме на работу или увольнени-
ем потерпевшей понимать незаконное совер-
шение указанных действий, то по ст. 145 УК 
РФ следует квалифицировать любые случаи 
увольнения беременной женщины, за исклю-
чением случаев ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем, когда увольнение 
беременной признается законным (п. 1 ст. 81 
ТК РФ). Если же руководствоваться оценочной 
позицией, то для того, чтобы признать уволь-
нение беременной женщины необоснован-
ным, требуется установить отсутствие у ра-
ботодателя «уважительных» причин, которых, 
как показывает практика трудовых споров, ра-
ботодателем всегда приводится немало (на-
рушение трудовых обязанностей, сокращение 
штата, прогул, отсутствие средств на выплату 
заработной платы, наконец, финансовый кри-
зис и т.п.). 
Приведенный пример показывает, что вто-

рой вариант понимания признака «необо-
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снованности» не способствует эффективной 
уголовно-правовой охране трудовых прав бе-
ременных женщин и женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет. Полагаем, что сам факт 
нарушения трудового законодательства, если 
он имел место при отказе в приеме их на рабо-
ту или при их увольнении, уже является впол-
не достаточным основанием для признания 
соответствующих действий необоснованными 
и применения ст. 145 УК РФ. Причем это об-
стоятельство, на наш взгляд, должно быть от-
ражено непосредственно в тексте диспозиции 
ст. 145 УК РФ, в связи с чем представляется не-
обходимым заменить признак «необоснован-
ность» признаком «незаконность» совершения 
деяний, ответственность за которые установ-
лена в ст. 145 УК РФ.
Реализация этого предложения позволит 

снять неопределенность относительно при-
знаков объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 145 УК РФ, и тем са-
мым упростить применение соответствующей 
уголовно-правовой нормы. Правопримени-
тель, избавленный от необходимости оцени-
вать «уважительность» или «достаточность» 
причин для отказа в приеме на работу или 
увольнения потерпевшей, при установлении 
незаконности действий работодателя будет ру-
ководствоваться исключительно положениями 
трудового законодательства, которые предель-
но четко регламентируют основания отказа в 
заключении и расторжения трудового догово-
ра с беременной женщиной и женщиной, име-
ющей детей в возрасте до трех лет.
В частности, в соответствии со ст. 64 ТК РФ 

отказ в приеме на работу беременной женщи-
не или женщине, имеющей детей в возрасте 
до трех лет, является законным только в двух 
случаях:
если отказ в заключении трудового договора 

связан с деловыми качествами женщины;
если женщина претендует на занятие долж-

ности, предполагающей выполнение работ, на 
которых трудовое законодательство запреща-
ет использование труда указанных категорий 
женщин (в частности, согласно ст. 259 ТК РФ 
запрещается направление беременных жен-
щин в служебные командировки, привлечение 
их к сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни; 
в силу ст. 298 ТК РФ беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, не могут привлекаться к работам, выпол-
няемым вахтовым методом).

Соответственно, если беременной женщи-
не или женщине, имеющей детей в возрасте 
до трех лет, отказывают в приеме на работу 
по каким-либо иным обстоятельствам, не свя-
занным ни с ее деловыми качествами, ни с 
законодательным запретом на использование 
труда указанных категорий женщин на работах 
определенного вида, то такой отказ является 
незаконным, вне зависимости от того, на какие 
иные «уважительные» причины ссылается ра-
ботодатель. 
Не составит никаких проблем и установле-

ние признака незаконности увольнения бе-
ременной женщины, поскольку трудовое за-
конодательство однозначно определяет, что 
расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя с беременными женщина-
ми не допускается, за исключением случаев 
ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринима-
телем (п. 1 ст. 261 ТК РФ). Исходя из этого, для 
признания увольнения беременной женщины 
незаконным достаточно будет установить от-
сутствие оснований, исчерпывающе перечис-
ленных в п. 1 ст. 261 ТК РФ. Что же касается 
увольнения женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, то для признания его неза-
конным правоприменитель должен руковод-
ствоваться п. 4 ст. 261 ТК РФ, в соответствии 
с которым оно допускается только по основа-
ниям, предусмотренным пп. 1, 5–8, 10 или 11 
ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ. Следователь-
но, отсутствие указанных оснований автомати-
чески делает увольнение указанной категории 
женщин незаконным.
Серьезным дефектом технико-юридиче-

ского характера, выявленным при уголовно-
правовом анализе состава преступления, 
предусмотренного ст. 145 УК РФ, является 
несоответствие употребляемых в диспозиции 
этой статьи понятий терминологии трудового 
законодательства. В частности, если диспози-
ция ст. 145 УК РФ оперирует терминами «от-
каз в приеме на работу», «увольнение», то в 
действующем трудовом законодательстве для 
обозначения соответствующих действий ис-
пользуются другие, более точные и корректные 
в юридическом плане термины – «отказ в за-
ключении трудового договора» и «расторже-
ние трудового договора по инициативе рабо-
тодателя». Конечно же, вполне понятно, что и 
в том, и в другом случаях имеются в виду ос-
нования для возникновения или прекращения 
трудовых отношений, однако обозначение этих 
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юридических фактов различными терминами 
недопустимо. Как известно, одним из важней-
ших требований законодательной техники при-
знается единство юридической терминологии, 
используемой в различных отраслях права, по 
поводу обеспечения которого М.Д. Шаргород-
ский более шестидесяти лет тому назад писал: 
«Правильное построение системы права тре-
бует, чтобы один и тот же термин и одно и то же 
слово в любом законодательном акте имели 
одинаковое значение» [7, с. 107]. Учитывая же, 
что безусловный приоритет в установлении и 
наименовании юридических фактов, порожда-
ющих и прекращающих трудовые отношения, 
принадлежит трудовому законодательству, 
следует признать необходимость приведения 
понятий, используемых в диспозиции ст. 145 
УК РФ, в точное соответствие с терминологией 
ТК РФ, о чем уже говорилось в уголовно-право-
вой литературе [2, с. 11]. Исходя из этого, упо-
требляемое в названии и диспозиции ст. 145 
УК РФ словосочетание «отказ в приеме на ра-
боту» представляется необходимым заменить 
понятием «отказ в заключении трудового до-
говора», а понятие «увольнение» – термином 
«расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя».
Говоря о законодательных просчетах, допу-

щенных при конструировании ст. 145 УК РФ и 
снижающих эффективность уголовно-право-
вой охраны трудовых прав личности, нельзя не 
отметить пробельность указанной нормы. Она 
выражается в том, что ст. 145 УК РФ не предус-
матривает уголовную ответственность за неко-
торые деяния, которые по своей общественной 
опасности ничуть не уступают необоснованно-
му отказу в приеме на работу и необоснован-
ному увольнению.
В частности, на практике встречаются слу-

чаи уклонения работодателя от приема на ра-
боту, когда он не отказывает претендентке на 
вакансию, но, обещая рассмотреть ее кандида-
туру, неоднократно просит перезвонить, прийти 
в следующий раз и так «тянет время» в наде-
жде на то, что она либо не сможет в скором бу-
дущем осуществлять трудовую деятельность в 
связи с большим сроком беременности, либо 
ей надоест безрезультатно перезванивать или 
приходить на прием к работодателю. Как спра-
ведливо отмечается в уголовно-правовой лите-
ратуре, в таких случаях привлечь работодате-
ля к уголовной ответственности по ст. 145 УК 
РФ невозможно, т.к. он не отказал в приеме на 
работу [8, с. 351].

Между тем, уклонение от приема на работу 
беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, по своей обще-
ственной опасности ничуть не уступает отка-
зу в ее приеме на работу, поскольку и прямой 
отказ, и уклонение от заключения трудового 
договора влекут для женщины абсолютно оди-
наковые последствия. Исходя из этого, можно 
говорить о существовании объективной по-
требности (которую подтверждают 73,1% опро-
шенных экспертов) в установлении уголовной 
ответственности за незаконное уклонение от 
заключения трудового договора с беременной 
женщиной или женщиной, имеющей детей в 
возрасте до трех лет. Это позволит устранить 
существующий пробел в уголовном законе и 
повысить эффективность уголовно-правовой 
охраны трудовых прав беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет.
В качестве пробела ст. 145 УК РФ можно, на 

наш взгляд, расценивать и тот факт, что она не 
позволяет привлечь к уголовной ответствен-
ности за такое общественно опасное деяние, 
как принуждение к расторжению трудового 
договора по собственному желанию. Это об-
стоятельство нередко используется работода-
телями, которые, зная о наличии уголовной от-
ветственности за необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины с детьми 
в возрасте до трех лет, различными способами 
вынуждают ее написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Как отмеча-
ется в юридической литературе, принуждение 
беременных женщин и женщин, имеющих де-
тей в возрасте до трех лет, к увольнению по 
собственному желанию может проявляться 
как в форме активных действий со стороны 
работодателя (прямые угрозы, насилие и т.п.), 
направленных на расторжение трудового дого-
вора по инициативе работниц, так и в форме 
бездействия, проявляющегося в ущемлении их 
трудовых прав, в результате чего они вынуж-
дены подать заявление об увольнении по соб-
ственному желанию [9, с. 54].
В подобных случаях применение ст. 145 УК 

РФ невозможно, поскольку она устанавливает 
ответственность за необоснованное увольне-
ние потерпевшей по инициативе работодате-
ля, хотя вполне очевидно, что принуждение 
беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, к расторжению 
трудового договора «по собственному жела-
нию» обладает, по крайней мере, не меньшей 
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общественной опасностью. Показательны-
ми в этом плане являются результаты опроса 
сотрудников правоохранительных органов, в 
ходе которого 39,8% опрошенных заявили о 
равной общественной опасности необосно-
ванного увольнения и принуждения беремен-
ной женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, к расторжению трудового 
договора по собственному желанию, а 52,8% 

указали, что второе деяние является даже 
более общественно опасным. В этой связи 
представляется необходимым в диспозиции 
ст. 145 УК РФ предусмотреть принуждение 
беременной женщины или женщины, име-
ющей детей в возрасте до трех лет, к растор-
жению трудового договора по собственному 
желанию в качестве альтернативного пре-
ступного деяния.
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Россия является многонациональным 
и многоконфессиональным государ-
ством, живущим в век высоких техно-

логий и глобализации социальных процессов, 
в которые вовлечено большое количество лю-
дей с различным мировоззрением, разных на-
циональностей и культур. В связи с этим госу-
дарственная безопасность является одним из 
важнейших аспектов устойчивости, существо-
вания и дальнейшего развития государства.
Современный экстремизм представляет 

глобальную угрозу мировой жизни сообществ, 
является препятствием на пути развития госу-
дарства, подрывает традиции (устои) внутрен-
ней и международной стабильности, обладает 
огромными финансовыми и человеческими ре-
сурсами. Кроме того, на сегодняшний день мы 
не защищены должным образом от манипуля-
ций, которые поступают извне, и впоследствии 
это приводит к развитию в российском обще-
стве идеологий экстремизма и терроризма, а 
также к нравственной деградации молодежи.
Считаем, что в Российской Федерации разра-

ботана и принята своя система законодательства 
в сфере предупреждения и противодействия 
экстремистской деятельности. При этом особое 
внимание уделено совершенствованию законода-
тельной базы и использованию правовых рычагов 
воздействия для предотвращения, реагирования 
и должного оказания сопротивления экстремист-
ским проявлениям во всех сферах общественной 
и политической деятельности (жизни).

Проблемам противодействия экстре-
мистской деятельности в России посвяще-
ны научные исследования Ю.М. Антоняна, 
С.С. Галахова, В.В. Гурского, П.А. Данилова, 
О.Е. Кубякина, Е.П. Олифиренко, Э.А. Па-
ина, С.Е. Пролетенковой, Е.В. Сальникова, 
С.Н. Фридинского и др. Тем не менее, отдель-
ные вопросы информационного противодей-
ствия экстремистской деятельности недоста-
точно освещены в юридической литературе.
Основами общегосударственной систе-

мы противодействия экстремизму являются: 
Конституция Российской Федерации, которая 
запрещает пропаганду и агитацию, возбужда-
ющую социальную, расовую, национальную, 
религиозную ненависть или вражду, а также 
создание и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых направ-
лены на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни [1, ст. 13], 
федеральные конституционные законы, Фе-
деральный закон «О противодействии экстре-
мистской деятельности», нормативные право-
вые акты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., Концепция внешней 
политики Российской Федерации, Концепция 
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противодействия терроризму в Российской Фе-
дерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные догово-
ры Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты Российской Федерации, направ-
ленные на решение проблем возникновения и 
распространения экстремизма как на территории 
Российской Федерации, так и в мире, а также на 
совершенствование деятельности государствен-
ных органов и общественности в данной области.
Экстремистская деятельность (экстремизм) 

представляет собой приверженность к край-
ним взглядам или насильственные действия, 
направленные на изменение конституцион-
ного строя и нарушение целостности Россий-
ской Федерации путем осуществления таких 
действий, как возбуждение расовой, нацио-
нальной, религиозной розни, оправдание тер-
роризма и террористической деятельности, 
пропаганда исключительности и превосход-
ства по социальной, расовой, национальной 
либо языковой принадлежности или отноше-
нию к религии, создание условий, препятству-
ющих осуществлению законной деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных и религиоз-
ных объединений или иных организаций.
Экстремизм является сложным явлением, 

которому обычно способствуют социально-
экономические кризисы, падение жизненного 
уровня населения, непринятие и преследова-
ние инакомыслия. По мнению С.Н. Фридринско-
го, экстремизм – это деятельность обществен-
ных, политических и религиозных объединений 
либо иных организаций, средств массовой ин-
формации, физических лиц по планированию, 
организации, подготовке, финансированию 
либо иному содействию ее осуществлению, в 
том числе путем предоставления финансовых 
средств, недвижимости, учебной, полиграфи-
ческой и иной материально-технической базы, 
телефонной, факсимильной и иных средств 
связи, иных материально-технических средств, 
а также совершение действий, направленных 
на установление единственной идеологии в 
качестве государственной, на возбуждение 
социальной, имущественной, расовой, наци-
ональной или религиозной розни, унижение 
национального достоинства, на отрицание аб-
солютной ценности прав человека, на насиль-
ственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, на подрыв безопасности Россий-
ской Федерации, а равно публичные призывы 
к осуществлению указанной деятельности или 
совершению таких действий [2, с. 8].

Согласно Шанхайской конвенции о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
(2001 г.) экстремизм определен как «деяние, 
направленное на насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание власти, а 
также на насильственное изменение конститу-
ционного строя государства, а равно насиль-
ственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вы-
шеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них» [3].
По мнению Д.С. Савочкина, экстремизм в 

своих проявлениях несет большую опасность 
для стабильного развития государства и име-
ет тенденции к перерастанию в террористиче-
скую угрозу [4]. Из этого следует, что данное 
явление несет общественную и государствен-
ную опасность для жизни и деятельности как 
самого человечества, так и всего мирового со-
общества.
Противодействие экстремистской деятельно-

сти представляет собой инструмент гражданского 
мира и объединения усилий органов государствен-
ной власти и граждан Российской Федерации в 
восстановлении и укреплении экономического, 
политического, религиозного потенциала.
Согласно ст. 3 Федерального закона «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» 
основными направлениями противодействия 
экстремистской деятельности являются: при-
нятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятель-
ности, в том числе на выявление и последу-
ющее устранение причин и условий, способ-
ствующих осуществлению экстремистской 
деятельности; выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности об-
щественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц [5].
На наш взгляд, отличительной чертой со-

временного экстремизма является его спо-
собность к видоизменению, преобразованию 
и выработке новых форм, методов и путей 
осуществления деятельности. Поэтому зна-
чительное место занимает информационная 
составляющая противодействия экстремизму, 
которая представляет собой деятельность, 
направленную на разъяснение понятия и сущ-
ности экстремизма, его негативное и пагубное 
влияние на общество и государство, а также 
оказание воздействия на граждан с целью вос-
питания у них отрицания идеологии насилия и 
привлечения их к участию в противодействии 
экстремизму.
В свою очередь, информационное обеспече-

ние противодействия экстремизму включает в 
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себя совокупность единой системы сбора, на-
копления, систематизации, анализа и оценки 
информации о действиях экстремистского ха-
рактера, обмен данной информацией и дове-
дение ее до общественности.
Основными задачами механизма информа-

ционного обеспечения противодействия экс-
тремизму, по нашему мнению, являются:
систематическое исследование причин, ус-

ловий и факторов, которые определяют сущ-
ность и состояние экстремистских настроений;
исследование информации о проявлениях, 

распространении и состоянии экстремизма, а 
также о политических, социальных, экономиче-
ских, религиозных и других общественных про-
цессах, происходящих как в самой Российской 
Федерации, так и в мире, которые могут ока-
зать либо оказывают негативное влияние на 
ситуацию в области противодействия экстре-
мизму, тем самым влекут за собой негативные 
последствия;
прогнозирование возможных закономерно-

стей развития экстремизма и его проявлений, 
разработка мер и действий для своевременно-
го реагирования по их нейтрализации;
создание, организация деятельности по об-

мену информацией экстремистского характера 
между субъектами противодействия экстре-
мизму;
изучение, мониторинг и анализ государ-

ственного и международного опыта противо-
действия экстремизму;
совершенствование форм и методов про-

тиводействия экстремизму путем внедрения 
современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий, информационного и 
аналитического обеспечения деятельности по 
противодействию экстремизму государствен-
ных органов исполнительной власти, антитер-
рористических комиссий, созданных в субъек-
тах Российской Федерации, в муниципальных 
образованиях, общественных организаций и 
населения;
привлечение научно-исследовательских 

специалистов к анализу угроз развития экстре-
мизма и его распространения на территории 
Российской Федерации;
систематическое совершенствование нор-

мативной правовой базы информационного 
обеспечения противодействия экстремизму, 
повышение профессиональной подготовки со-
трудников и специалистов в области противо-
действия экстремизму.
Решение поставленных задач не может быть 

получено в рамках какого-либо одного ведом-

ства. Необходимо создание межведомственной 
комиссии, включающей в себя представителей 
Федеральной службы безопасности, Мини-
стерства внутренних дел, Генеральной проку-
ратуры, Министерства юстиции, Министерства 
связи и массовых коммуникаций, представи-
телей других органов публичной власти [6, 
с. 144–145].
Кроме этого, для полноценного информи-

рования должностных лиц органов государ-
ственной исполнительной власти в сфере 
противодействия экстремизму необходима 
оптимизация поступающей информации и рас-
пределение полномочий между субъектами, 
централизованная обработка и учет информа-
ции экстремистского характера и результатов 
антиэкстремистской деятельности в Россий-
ской Федерации.
Вместе с тем, научный мониторинг проблем 

противодействия экстремизму должен вклю-
чать:
разработку теоретических и методологиче-

ских рекомендаций по противодействию экс-
тремизму и их постоянное совершенствование 
для решения задач по конкретным направле-
ниям деятельности в этой сфере;
проведение научных исследований и разра-

ботку эффективных мер по противодействию 
экстремизму;
изучение, анализ и внедрение позитивного 

международного опыта в борьбе с экстремиз-
мом;
проведение научных конференций, заседа-

ний, круглых столов с участием представите-
лей практических органов и общественности 
для изучения и анализа угроз от экстремист-
ской деятельности как в стране в целом, так и 
в отдельных ее регионах.
Безусловно, развитие и совершенствование 

федеральной системы противодействия экс-
тремизму предполагает наличие материально-
технических и финансовых ресурсов по тем 
направлениям деятельности, которые являют-
ся приоритетными в борьбе с данным антисо-
циальным явлением. Необходимым является 
создание общедоступной сети научно-техни-
ческой информации, общественное информи-
рование населения через средства массовой 
информации о состоянии экстремизма, в том 
числе и терроризма в государстве и мире, об 
алгоритме действий в случае возникновения 
угрозы либо непосредственном нахождении 
при действиях экстремистского характера. 
Можно согласиться с мнением С.А. Буткевича 
и А.А. Коноплевой в том, что экстремизм обо-



131

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

снованно называют глобальной проблемой че-
ловечества, решение которой невозможно без 
когерентных действий со стороны мирового со-
общества. Именно поэтому только слаженные, 
обоснованные и объединенные действия и уси-
лия, направленные на борьбу с экстремизмом, 
дадут желаемый и действенный результат. Од-
нако противостоять вызовам экстремистской 
идеологии и основанной на ней деятельности 
невозможно без создания надлежащей нор-
мативно-правовой базы, позволяющей преду-
преждать зарождение деструктивных явлений 
[7, с. 81].
Таким образом, противодействие экстре-

мизму на территории Российской Федерации 
является одной из наиболее важных и прио-
ритетных задач по обеспечению безопасности 
жизненно важных и необходимых интересов 
личности, общества и государства. Сегодня 
экстремизм является не отдельной проблемой 
города или региона, поскольку действия экс-

тремистского характера приобрели масштабы 
не только общероссийского явления, но и гло-
бального характера, что не может не вызывать 
должной и заслуженной реакции со стороны 
мирового сообщества. Поэтому организация 
информационного обеспечения противодей-
ствия экстремизму является одним из приори-
тетных направлений в борьбе с данным явле-
нием.
Учитывая, что экстремизм серьезно финан-

сируется как внутри государства, так и извне, 
является грамотно сконструированным и про-
информированным, имеет иерархию подчине-
ния, где каждый субъект наделен определен-
ными полномочиями и играет свою роль во 
всей цепочке организации, информационное 
противодействие экстремистской деятельно-
сти должно осуществляться систематически, 
последовательно и комплексно, с использова-
нием инновационных технологий и высококва-
лифицированных специалистов.
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Преступность несовершеннолетних 
всегда вызывала повышенный интерес 
у отечественных и зарубежных ученых 

и практиков, поскольку состояние преступно-
сти несовершеннолетних в определенной мере 
является прогностическим для характеристики 
всей преступности в целом, составляя основу 
для воспроизводства всей преступности [1, 
с. 14]. Следует, однако, признать, что мы 
по-прежнему слишком мало знаем о преступ-
ности несовершеннолетних, ее механизме, 
причинах и перспективах развития, чтобы 
эффективно воздействовать на нее и преду-
преждать. 
По данным Генеральной прокуратуры 

РФ, всего в России в 2014 г. было выявлено 
1006003 лица, совершивших преступления, из 
которых 54369 являются несовершеннолетни-
ми, что составляет около 5,4% (в 2009 г. – 7%, в 
2010 г. – 6,6%, в 2011 г. – 6,3%,в 2012 г. – 5,9%, 
в 2013 г. – 5,4%) [2]. 
Из этих несовершеннолетних лиц, повтор-

но совершивших преступление, в 2014 г. было 
выявлено 14093 лица, что составляет порядка 
26% от всех несовершеннолетних, соверши-
вших преступления (в 2011 г. – 20%, в 2012 г. – 
22%, в 2013 г. – 23%). Из них ранее судимых за 
преступления в 2014 г. – 41% (в 2011 г. – 64%, в 
2012 г. – 61%, в 2013 г. – 55%) [3]. 
Согласно российской уголовной статистике 

фактически каждый четвертый несовершен-
нолетний повторно совершил преступление в 
2014 г. При этом официальная статистика не 
позволяет четко определять количественную и 

качественную характеристики повторных несо-
вершеннолетних преступников, состав которых 
отличается существенной неоднородностью. 
В отличие от России в Германии уже более 

30 лет в качестве относительно самостоятель-
ной подгруппы повторных (многократных) не-
совершеннолетних преступников выделяется 
категория так называемых интенсивных не-
совершеннолетних преступников (jugendlich 
Intensivtäter). Соответственно, в ФРГ нако-
плен уникальный опыт противодействия пре-
ступности несовершеннолетних интенсивных 
преступников (далее – НИП), который практи-
чески отсутствует в современной российской 
практике. 
В результате многочисленных криминологи-

ческих исследований в Германии были получе-
ны данные, согласно которым небольшая часть 
несовершеннолетних преступников (порядка 
3–7%) совершает примерно от одной до двух 
третей всех зарегистрированных преступле-
ний своей возрастной группы (Wolfgang, Figlio, 
Sellin (1972) [4]; Dalteg, Levander (1998) [5, 
p. 39–57]; Posiege, Steinschulte-Leidig (1999) [6]; 
Block, Brettfeld, Wetzels (2009) [7, p. 129–140]; 
Steffen (2009) [8, p. 83–100]; Bliesener (2009) [9, 
p. 357–371] и др.). Чаще всего ими совершают-
ся преступления против собственности и/или 
различные насильственные преступления.
Так, по данным МВД земли Северный 

Рейн-Вестфалия, в 2010 г. 3969 подозрева-
емых несовершеннолетних в этой федераль-
ной земле повторно (неоднократно) соверши-
ли 29936 преступлений, т.е. 6% несовершенно-



133

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

летних совершили примерно одну треть всех 
преступлений этой возрастной группы.
Кроме того, эта группа несовершеннолетних 

преступников состоит преимущественно из 
представителей мужского пола (доля женских 
НИП составляет порядка 5%).
С учетом изложенного немецкие исследо-

ватели и практики стремятся посредством 
целенаправленного воздействия на эту ма-
лочисленную группу несовершеннолетних 
преступников, участники которой совершают 
многие, в том числе и тяжкие, преступления, 
добиться снижения уровня преступности несо-
вершеннолетних как минимум на одну треть. 
Появление в Германии термина «несовер-

шеннолетний интенсивный преступник» было 
обусловлено тем, что ранее используемые 
понятия, такие как «неоднократный преступ-
ник», «повторный преступник», «многократный 
преступник», «серийный преступник», «неод-
нократно подозреваемый», «рецидивный пре-
ступник» и т.п., не позволяли четко охватить 
сущностные признаки этой специфической 
подгруппы несовершеннолетних повторных 
(многократных) преступников.
Несмотря на то, что до настоящего време-

ни в немецкой криминологической литературе 
и практике отсутствует унифицированное и 
общепризнанное определение тех, кого в по-
лицейской практике признают несовершенно-
летними интенсивными преступниками, чаще 
всего «общим знаменателем» для них призна-
ется бесспорное положение о существовании 
несовершеннолетних преступников, которые 
совершили значительное количество престу-
плений в течение более или менее длительно-
го периода времени [10, p. 301–308]. Помимо 
указанных в качестве дополнительных крите-
риев, называются и такие, как «высокая кри-
минальная энергия», «опасность совершения 
дальнейших преступлений», «повышенная го-
товность насилия» и т.п. характеристики НИП.
Так, основанная в 1999 г. Проектная группа 

федеральных земель «Несовершеннолетние 
интенсивные преступники» в 2000 г. выработа-
ла определение, согласно которому под несо-
вершеннолетними интенсивными преступника-
ми следует понимать людей в возрасте менее 
21 года, которые в период 12 месяцев высту-
пали в качестве подозреваемого в совершении 
преступлений минимум 5 раз или минимум 
2 раза в совершении насильственного престу-
пления. 
При этом также отмечалось, что у этих не-

совершеннолетних преступников количество и 
качество их прежнего преступного поведения 
давало основание для негативного прогноза 

возможного повторного совершения ими пре-
ступлений, что требовало применения безот-
лагательной профилактической деятельности 
соответствующих учреждений.
Названое определение НИП дополнялось 

оговоркой, предоставлявшей свободу дей-
ствий местным органам правопорядка при 
определении содержания понятия интенсивно-
го преступника на местах. 
Очередная попытка дать федеральное уни-

фицированное определение интенсивных пре-
ступников в ФРГ была предпринята в 2003 г. 
Предлагалось отказаться от конкретизации 
количественных критериев отнесения к интен-
сивным преступникам и учитывать проявление 
такими преступниками «особой криминальной 
энергии» или «повышенной готовности к наси-
лию», повторное совершение преступлений в 
области массовой и/или уличной преступно-
сти, а также предусматривалась возможность 
формирования для таких преступников нега-
тивного прогноза совершения ими дальнейших 
преступлений [11, p. 6]. 
Квалификация преступников в качестве ин-

тенсивных исходит из предположения, что они 
обладают набором особенных качеств. Одна-
ко, кроме количественных характеристик со-
вершенных ими преступлений, до настоящего 
времени так и не удалось однозначно опре-
делить криминологически важные признаки, 
присущие только этой категории несовершен-
нолетних преступников, позволяющие успешно 
и безошибочно формировать индивидуальные 
прогнозы перехода несовершеннолетнего пре-
ступника в интенсивного. Можно лишь конста-
тировать, что все разнообразные индивиду-
альные факторы риска, благоприятствующие 
преступности несовершеннолетних, присущи 
и несовершеннолетним интенсивным преступ-
никам, но, как правило, в более выраженном 
(отягощенном) виде. 
Как справедливо отмечается в немецкой 

криминологической литературе, в основе ис-
пользуемого немецкой полицией понятия «ин-
тенсивный преступник» нет никакой специаль-
ной криминологической теории [12, p. 194]. Тем 
не менее, понятие интенсивного преступника 
в Германии обозначает важную практическую 
проблему [12, p. 194–195], требующую неот-
ложного практического решения. 
Поскольку критерии отнесения тех или 

иных лиц к группе несовершеннолетних ин-
тенсивных преступников теоретически не 
обоснованы, они устанавливаются на местах 
по соображениям практической важности [13, 
p. 111–118]. Очевидно, что связывание различ-
ных количественных «объективных» критериев 
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и качественных «субъективных» критериев 
интенсивного преступника приводит к значи-
тельной свободе мнений [14, p. 6], в том чис-
ле и опасности стигматизации повторных не-
совершеннолетних преступников. Кроме того, 
понятие интенсивного преступника редуцирует 
проблематику преимущественно на легальное 
(противоправное) поведение молодых людей, 
«затемняя» другие факторы (риски) биологиче-
ского, психологического и социального харак-
тера, благоприятствующие их криминальному 
поведению [15, p. 294].
Таким образом, современное понятие несо-

вершеннолетнего интенсивного преступника 
охватывает некоторые концептуальные рамки 
криминальной деятельности отдельной под-
группы несовершеннолетних преступников, со-
вершающих повторные преступления различ-
ного количества, вида и тяжести, с негативным 
прогнозом их криминальной карьеры в будущем. 
Наличие в разных федеральных землях Гер-

мании существенных различий в определении 
критериев отнесения несовершеннолетних пре-
ступников к категории интенсивных не всегда 
оценивается только лишь отрицательно. Счи-
тается, что таким образом удается вести мак-
симальный учет специфических для каждого 
региона (федеральной земли) особенностей 
состояния преступности, а также организацион-
ных, персональных и других ресурсов полиции. 
Например, в 2008 г. в Берлине к интенсивным 

преступникам относили тех, кто в течение од-
ного года совершил минимум 10 преступлений 
и в отношении кого существовала опасность 
укрепления криминальной карьеры; в 2009 г. в 
Гамбурге – подозреваемых, которые в течение 
последних 12 месяцев совершили не менее 
2 грабежей, квалифицированных краж или про-
чих преступлений, связанных с насилием, и в 
отношении которых сделан негативный погноз 
продолжения ими преступной деятельности; 
в 2010 г. в Бремене – совершивших в течение 
года не менее 5 насильственных преступлений 
или преступлений против собственности, при-
вычно или профессионально совершающих 
преступления, имеющих негативный прогноз 
совершения дальнейших.
Важно отметить наличие четкой установки 

правоохранительных, прежде всего полицей-
ских, органов Германии сократить количество 
совершаемых несовершеннолетними интен-
сивными преступниками будущих преступле-

ний посредством концентрации на этой ка-
тегории лиц уголовно-превентивных и иных 
специальных мероприятий [15, p. 293–306]. Ло-
гика действий немецкой полиции проста: очер-
чивая круг несовершеннолетних, подпадающих 
под критерии интенсивных преступников, они 
стремятся удержать их от совершения даль-
нейших преступлений, тем самым добиваясь 
существенного сокращения преступности несо-
вершеннолетних в целом и успешно защищая 
население от их преступных посягательств. 
Поэтому с 90-х гг. прошлого столетия немец-

кая полиция проводит целенаправленную ра-
боту с несовершеннолетними интенсивными 
преступниками, формируя и реализуя в этих 
целях соответствующие полицейские програм-
мы. Указанные полицейские программы отли-
чаются набором и особенностями реализации 
предусмотренных ими мероприятий, имеют 
ярко выраженный прагматичный характер и 
базируются на предшествующем полицейском 
опыте противодействия преступности несовер-
шеннолетних. 
Важно отметить, что в основе каждой такой 

програмы лежит четкое определение целевой 
группы с указанием критериев приема в про-
грамму несовершеннолетних преступников. 
Одной из последних таких масштабных про-
грам является соответствующая инициатива 
земли Северный Рейн-Вестфалия, известная 
под названием «Kurve kriegen» (в переводе с 
немецкого «Успеть вовремя»), стартовавшая в 
2011 г. в 8 регионах этой федеральной земли. 
Целевой группой этой программы являются не-
совершеннолетние в возрасте от 8 до 15 лет, 
которые совершили противоправное насилие 
или 3 тяжких преступления против собствен-
ности и условия жизни которых способствуют 
совершению ими преступлений.
Большинство немецких специалистов от-

мечают несомненный общий положительный 
эффект проведения специальных полицейских 
и иных мероприятий в отношении несовершен-
нолетних интенсивных преступников. Очевид-
но, что подобный положительный опыт право-
охранительных органов Германии должен ис-
пользоваться и в российской уголовно-поли-
тической практике противодействия преступ-
ности отечественных несовершеннолетних 
интенсивных преступников, разумеется, после 
его соответствующей адаптации к нашим наци-
ональным условиям.
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Информационно-коммуникационные 
технологии постоянно совершенству-
ются. Совсем недавно использование 

банковских платежных карт, систем дистанци-
онного обслуживания, мобильных устройств 
и компьютеров для совершения финансовых 
сделок было в новинку. Однако сейчас гадже-
ты настолько прочно вошли в обиход граждан, 
что большинство из нас не представляет свою 
жизнь без них. Безусловно, с ростом популяр-
ности определенных информационно-комму-
никационных технологий возрастает и интерес 
к ним со стороны лиц, желающих использовать 
их в преступных корыстных целях. 
Темпы внедрения информационно-комму-

никационных технологий в преступную дея-
тельность настолько велики, что законодатель 
буквально не успевает за ними, ввиду чего 
становится актуальным вопрос об универсаль-
ности норм уголовного законодательства. На 
международном уровне уже имеются примеры 
создания универсальных норм в сфере проти-
водействия преступлениям с использованием 
IT-технологий.
Так, в тексте «Руководства ФАТФ по приме-

нению риск-ориентированного подхода к предо-
плаченным картам, мобильным платежам и 
онлайн-платежам» [1] используется понятие 
«новые платежные методы и услуги», под ко-

торым понимаются новые и инновационные 
платежные продукты и сервисы, являющиеся 
альтернативными по отношению к традици-
онным финансовым услугам. «Они включают 
в себя широкий спектр продуктов и услуг, ко-
торые помогают осуществить платежи через 
традиционные розничные системы электрон-
ных платежей, а также продукты, не зависящие 
от традиционных систем перевода денежных 
средств и ценностей между юридическими и 
физическими лицами». Свою позицию экспер-
ты ФАТФ обосновывают тем, что любая попыт-
ка дать какое-либо точное определение того, 
что такое «новые платежные методы и услу-
ги», в условиях быстрого развития и изменения 
природы таких продуктов приведет к ограниче-
нию применения существующих рекомендаций 
ФАТФ и иных международных организаций, в 
том числе и к новым и зарождающимся видам. 
Позиция ФАТФ в данном вопросе кажется нам 
вполне уместной и рациональной.
В последнее время в средствах массовой 

информации активно обсуждается вопрос о 
запрете использования криптовалют и анони-
майзеров, вплоть до привлечения к уголовной 
ответственности за их использование. При 
этом для большинства правоприменителей 
данные термины не совсем ясны и понятны, а 
в случае их преступного использования сразу 
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же возникает ряд вопросов: как идентифици-
ровать указанные понятия с точки зрения норм 
Уголовного кодекса, как квалифицировать про-
тивоправные действия с их использованием. 
Кроме того, встает ряд вопросов относитель-
но  выявления и доказывания преступной де-
ятельности.
Для начала попробуем кратко уяснить суть 

указанных понятий и возможности информаци-
онно-коммуникационных технологий, которые 
за ними скрываются. Итак, криптовалюта – 
это разновидность цифровых денег, «эмиссия 
и учет которых основаны на асимметричном 
шифровании и применении различных крипто-
графических методов защиты» [2]. В основе 
идеи криптовалют – цель по созданию платеж-
ной системы, альтернативной традиционной 
денежной системе, которая бы не зависела 
от политики, внешнеэкономических факторов, 
соотношений курсов на сырье и драгоценные 
металлы, носила бы характер транснацио-
нальной валюты. Надежность криптовалюты 
должна быть обеспечена строгими математи-
ческими расчетами и выкладками, основанны-
ми на множестве криптографических алгорит-
мов и методов защиты, таких как Proof-of-work 
(POW), Proof-of-stake, SHA-512, x11, dagger. 
Наиболее распространенным видом крипто-
валют сегодня является «Биткоин», созданная 
программистом или группой программистов 
под псевдонимом «Сатоси Накамото» [3]. Про-
цесс создания криптовалюты именуется «май-
нингом», он заключается в решении сложных 
математических головоломок, вознаграждени-
ем за которое служат биткоины. Существует 
специальная категория математиков-програм-
мистов, именуемых «майнерами», которые, 
получив биткоины в качестве вознаграждения, 
могут использовать их в личных целях либо ре-
ализовывать их в обменниках.  
Основные функции указанной криптовалю-

ты сегодня тождественны функциям обычных 
денег: средство обмена, средство сбережения 
и единица расчета. Каждый участник распре-
деленной сети может совершать операции с 
использованием криптовалюты, преимуще-
ством является и отсутствие третьих лиц при 
расчетах с продавцом, таких как банк, пла-
тежная система, которые обязательны для 
электронных денег и безналичных платежей.  
Среди преимуществ криптовалют указываются 
также анонимность переводов и их неограни-
ченность, т.е. отсутствие персональной инфор-
мации о получателе и отправителе монет и 
отсутствие ограничений для сумм переводов. 

На наш взгляд, такое преимущество  крипто-
валют создает огромное поле для легализации 
и отмывания денежных средств. Как известно, 
регулирование сферы электронных платежей и 
функционирования Национальной платежной 
системы возложено на Центральный Банк Рос-
сии, в обязанности которого входит надзор за 
деятельностью кредитных организаций, наде-
ленных в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» правом проведения опе-
раций с использованием электронных средств 
платежа, и выполнением ими положений Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Так, в случае 
использования клиентом – физическим лицом 
персонифицированного электронного средства 
платежа сумма не должна превышать 100 ты-
сяч рублей, неперсонифицированного – 15 ты-
сяч рублей.   
Учитывая, что криптовалюты носят незави-

симый характер: созданы группой инициатив-
ных разработчиков и используются анонимно 
для расчетов в сети, соответственно, они не 
урегулированы нормами ни международного 
законодательства, ни нормами отдельно взя-
тых государств. И в случае совершения пре-
ступных действий с их использованием, таких 
как мошенничество либо легализация преступ-
но нажитого имущества, указанные действия 
оказываются вне правового поля. Возникает 
также вопрос: как быть, если указанные дей-
ствия совершены в отношении гражданина 
Российской Федерации либо против интересов 
Российской Федерации, ведь в соответствии с 
ч. 3 ст. 12 УК РФ ответственность наступает по 
нормам отечественного уголовного законода-
тельства? Ответ на этот вопрос весьма неод-
нозначен.
Федеральным законом от 8 июня 2015 г. 

№ 153-ФЗ диспозиция ст. 187 УК РФ была пол-
ностью изменена, и сегодня по данной норме 
предусмотрена ответственность за «изготовле-
ние, приобретение, хранение, транспортиров-
ку в целях использования или сбыта, а равно 
сбыт поддельных платежных карт, распоряже-
ний о переводе денежных средств, документов 
или средств оплаты (за исключением случа-
ев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также 
электронных средств, электронных носителей 
информации, технических устройств, компью-
терных программ, предназначенных для не-
правомерного осуществления приема, выдачи, 
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перевода денежных средств». Учитывая, что 
криптовалюты представляют собой цифровую 
валюту, осмелимся предположить, что они 
подпадают под понятие электронных средств. 
Однако данные средства существуют только в 
рамках специализированных электронных ко-
шельков, ввиду чего уместным представляется 
и отнесение их к компьютерным программам. 
Вместе с тем, возникает дилемма и с примене-
нием критерия «правомерности», ведь, как мы 
отмечали ранее, эмиссия криптовалют ничем 
не урегулирована, да и по своей природе их 
нельзя отнести к денежным средствам, ввиду 
чего наблюдается определенный пробел в за-
конодательстве.
Теперь обратимся к понятию «анонимай-

зеров», представляющих собой специальные 
сервисы: веб-прокси или прокси-серверы, на-
правленные на сокрытие информации о ком-
пьютере и пользователе, такой как геолокация, 
оборудование, используемый интернет-брау-
зер, и позволяющие анонимно посещать интер-
нет-сайты и пользоваться контентом, который 
по каким-то причинам ограничен. К примеру, 
получить доступ к информации, включенной в 
Единый реестр запрещенной информации на 
основании решения уполномоченных  феде-
ральных органов исполнительной власти или 
на основании вступившего в законную силу 
решения суда о признании информации, рас-
пространяемой посредством сети Интернет, 
запрещенной. В соответствии со ст. 15.1 Фе-
дерального закона «Об информации, инфор-
матизации и информационных технологиях» к 
таковой отнесены: материалы с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних и 
(или) объявления о привлечении несовершен-
нолетних в качестве исполнителей для участия 
в зрелищных мероприятиях порнографическо-
го характера; информация о способах, мето-
дах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, местах приобретения таких 
средств, о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений; информация о 
способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства; инфор-
мация о несовершеннолетнем, пострадавшем 
в результате противоправных действий (без-
действия), распространение которой запре-
щено федеральными законами; информация, 
нарушающая требования законодательства об 
организации и проведении азартных игр. В на-
стоящий момент в Едином реестре запрещен-
ной информации содержится 12562 записи, из 

них уникальных: 12431 ссылка, 6573 домен-
ных имени и 7674 IP адреса, большая часть 
из которых блокирована и добавлена в Реестр 
ФСКН России (20358), Роскомнадзором (5591), 
Генпрокуратурой (2309), по решению судов об-
щей юрисдикции (9207). Использование ано-
нимайзеров снижает эффективность усилий, 
предпринимаемых государством в противодей-
ствии преступлениям, совершаемым с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий, ввиду чего повсеместно звучат 
предложения о запрете их использования.
Вместе с тем, анонимайзеры могут исполь-

зоваться и для вполне правомерных целей. 
Так, удаленный доступ клиента интернет-банка 
к персональной странице на сайте кредитной 
организации осуществляется в основном через 
защищенный веб-прокси, благодаря чему се-
анс защищен от воздействий и преступных по-
сягательств извне. Кроме того, в случае DDos-
атаки (DDos-атака (от англ. distributed denial of 
service) – распределенная целенаправленная 
атака на информационно-коммуникационную 
систему или отдельно взятое устройство, на-
правленная на вывод ее из строя) на сайты 
организаций и компаний доступ к ним может 
быть осуществлен посредством анонимайзе-
ров. Таким образом, анонимайзеры нельзя од-
нозначно отнести к инструментам преступного 
посягательства. 
На наш взгляд, противодействие исполь-

зованию информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях должно но-
сить комплексный характер. Для реального 
обеспечения информационной безопасности 
(а именно об информационной безопасности 
идет речь в контексте рассматриваемых угроз) 
необходима разработка современной концеп-
ции с обязательным пересмотром тех норм 
действующего законодательства, которые но-
сят декларативный характер, позволяют неод-
нозначное толкование, не соответствуют духу 
времени и не отражают жизненные реалии. 
В рамках уголовно-правового противо-

действия видится целесообразным сделать 
универсальными нормы отечественного уго-
ловного законодательства, регулирующие 
общественные отношения в сфере использо-
вания информационно-коммуникационных тех-
нологий. В частности, унифицировать понятия, 
используемые для описания преступных по-
сягательств, совершаемых с использованием 
высоких технологий. Анализ норм свидетель-
ствует о том, что в большинстве своем нормы 
Уголовного закона содержат квалифициру-
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ющие признаки «с использованием средств 
массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных 
сетей», «с использованием сети Интернет». 
Представляется уместным и целесообразным  
использовать обобщенный квалифицирующий 
признак «с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий», включаю-
щий широкий спектр технического, программ-
но-аппаратного оборудования, устройств и 
приложений различной направленности, пред-
назначенных для хранения, преобразования, 
обработки, передачи, получения и защиты 
информации, и соответствующий положени-
ям Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [4], яв-
ляющийся ключевым законодательным актом, 
регламентирующим правоотношения, возни-
кающие в связи с производством, распростра-
нением, защитой информации и применением 

информационно-коммуникационных техно-
логий. 
Учитывая, что с каждым днем количество 

«традиционных» посягательств, совершаемых 
с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, возрастает, видится 
целесообразным дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ 
пунктом «н1»: «совершение преступления с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий». Необходимость вы-
деления указанного отягчающего признака 
обусловлена тем, что  использование для до-
стижения преступных целей информационно-
коммуникационных технологий свидетель-
ствует о существенно более высокой степени 
общественной опасности подобных действий 
ввиду неограниченной аудитории потенциаль-
ных жертв преступных посягательств и относи-
тельной доступности информационно-комму-
никационных технологий для использования в 
преступных целях. 
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В уголовно-процессуальной сфере 
проявлением идеологической функ-
ции научного мировоззрения явля-

ется либерально-правовая концепция уголов-
ного судопроизводства. В этом смысле она 
представляет собой одну из возможных науч-
ных идеологий уголовного судопроизводства. 
В ее основе положена идеология западного об-
щества, опирающаяся в своих основаниях на 
постулаты философии либерализма. Идеоло-
гия (буквально: учение об идеях) – это «неко-
торая совокупность идеалов, ценностей, целей 
и взглядов, посредством которых определен-
ная общность людей выражает свое отноше-
ние к существующей социальной реальности, 
отдельным ее проблемам и конфликтам» [1, 
c. 199]. 
На наш взгляд, идеологическая ценность 

либерально-правовой концепции уголовного 
судопроизводства заключается в ее инстру-
ментальности. Ведь по идеологическим убе-
ждениям того или иного лица исследователю 
выпадает возможность объяснять, описывать 
и прогнозировать основы его мотивации как 
субъекта уголовно-процессуальной деятель-

ности. С другой стороны, с достаточной точно-
стью, при необходимости, описывать его дея-
тельность [2, c. 142]. 
С позиции социальной философии инстру-

ментальная ценность идеологии состоит еще 
и в том, что она является способом (формой) 
проведения ценностей одной общности в сре-
ду функционирования другой общности [3, 
c. 99]. В контексте настоящего исследования 
это позволяет оценивать уровень и степень 
внедрения базовых ценностей, обусловленных 
философией либерализма, в формирование 
либерально-правовой концепции отечествен-
ного уголовного судопроизводства.
Идеологическая «ценность» либерально-

правовой концепции уголовного судопроизвод-
ства заключается в ее способности выступать в 
качестве основания, посредством которого осу-
ществлялось и осуществляется воздействие 
на формирование убеждений отечественных 
процессуалистов, законодателей и должност-
ных лиц, осуществляющих производство по 
уголовным делам. По нашему мнению, основ-
ная цель такого идеологического воздействия 
состоит в нейтрализации ментальных истоков 
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отечественного уголовного судопроизводства, 
опирающихся на более чем тысячелетнюю ду-
ховность российского (советского) народа.
Ментальные истоки отечественного уголов-

ного судопроизводства – это внутренняя энер-
гия уголовного судопроизводства. Она, даже 
в системном окружении либерально-право-
вой концепции уголовного судопроизводства, 
способна оказывать позитивное влияние на 
качество и эффективность уголовно-процес-
суальной деятельности. Это объясняется тем, 
что наши «убеждения поддерживают систему, 
какова она есть» [4, c. 47]. 
Либерально-правовая концепция уголовного 

судопроизводства является проявлением иде-
ологического воздействия философии либе-
рализма и либеральной теории права. На наш 
взгляд, в своей совокупности они в большей 
мере соответствуют идеологической програм-
ме, главной задачей которой является фор-
мирование действенных алгоритмов управле-
ния обществом. Цели этих алгоритмов либо 
неясны (затемнены), либо скрыты (свернуты) 
со стороны и их разработчиков. Так, исследуя 
творчество Локка и Гоббса как одних из осно-
вателей философии либерализма, Морис Кор-
нфорт пишет: «В своем настойчивом подчер-
кивании роли общественного производства и 
собственности Локк, безусловно, был большим 
реалистом и меньшим доктринером, чем Гоббс 
с его мифом о “естественном состоянии”. Но в 
то же время Локку удалось затемнить тот цен-
тральный и ключевой факт, отмеченный в те-
ории Гоббса, что люди не обладают никакими 
прирожденными, неотъемлемыми “правами”, и 
что все “права”, как и “соглашения”, суть “толь-
ко слова”, если они не подкреплены силой, и 
что правительства и государства представля-
ют собой организованную физическую силу 
принуждения, употребляемую для того, чтобы 
путем “устрашения” заставить народ поступать 
так, а не иначе» [5, c. 30–31].
Устрашение является не единственным 

средством, чтобы народ поступал так, а не 
иначе. Даже скажем – не ключевым, хотя, как 
мы видим из приведенного суждения, основа-
тели философии либерализма делают весьма 
низкий поклон в сторону принуждения. Однако 
по существу ситуация выглядит иначе. Одной 
из основных идей философии либерализма 
как метасистемы либерально-правовой кон-
цепции уголовного судопроизводства является 
оказание воздействия на убеждение людей. 
На уровне метасистемы либерально-правовой 
концепции уголовного судопроизводства эта 
идея озвучена в ХVI веке М. Монтенем, который 

писал: «…правда, которая в ходу среди нас, 
это не то, что есть в действительности, а то, в 
чем мы убеждаем других» [6, c. 308]. Основной 
целью такого убеждения является воздействие 
на выработку алгоритмов деятельности (в на-
шем случае – уголовно-процессуальной дея-
тельности). Выработка алгоритмов уголовно-
процессуальной деятельности на основе по-
стулатов философии либерализма влечет за 
собой разработку и формулирование основ 
либерально-правовой концепции уголовного 
судопроизводства. В этом отношении является 
весьма опрометчивым связывать либерализм 
в уголовно-процессуальной сфере только с 
нынешним временем и рассматривать доре-
волюционное время как период, в котором го-
сподствовала традиционная (консервативная) 
идеология [7, c. 33–34], опирающаяся своими 
истоками на культурно-историческое наследие 
и духовно-нравственные основы российской 
общности.
В дореволюционном уголовном судопроиз-

водстве господствовала либерально-право-
вая концепция уголовного судопроизводства. 
Становление либерально-правовой концеп-
ции уголовного судопроизводства в России мы 
связываем с последней четвертью ХVIII в. [8, 
с. 26; 9]. С этим временем связано появление в от-
ечественной юридической науке исследований, 
осуществленных под влиянием либерально-
правового учения. Например, в то время пер-
вым российским профессором права был 
С.Е. Десницкий, взгляды которого сложились 
под воздействием Г. Гроция о естественном 
праве. Свою толику в проведение либерально-
правового учения в качестве основания рос-
сийского права внесло и компилятивное про-
изведение В.Т. Золотницкого «Сокращение 
естественного права из разных авторов для 
пользы Российского общества» (СПб., 1764) 
[10, c. 510].
Первые попытки внедрения либерально-

правовой концепции уголовного судопроиз-
водства в реалии бытия российского народа 
потерпели неудачу. На наш взгляд, она объяс-
няется тем, что высшим политическим кругам 
того времени были не по духу либерально-
правовые ценности, поскольку они вступали 
в противоречие с их мировоззрением, в зна-
чительной мере обусловленным религиозным 
мировоззрением. Такая обусловленность пра-
вового мышления религиозным мировоззрени-
ем приводила к тому, что само право в России 
в тот период мыслилось в качестве факульта-
тивного и второстепенного образования. Так, 
Г.С. Фельдштейн пишет: «По целому ряду ус-
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ловий в нашем отечестве наука права разви-
лась не только сравнительно поздно, но шла 
таким путем, что законодательство очень дол-
гое время опережало научное выяснение тех 
вопросов, решить которые, так или иначе, 
властно требовала сама жизнь. Между тем как 
из истории права Запада мы знаем, что зача-
стую ученая деятельность юристов не только 
вела за собой законодательство, но вкладыва-
ла в него определенное содержание, в русском 
праве ученая разработка права играла роль 
вторичную» [11, c. 4]. 
Внедрение западноевропейской либераль-

ной философско-правовой концепции в бытие 
российской общности не увенчалось успехом 
на том основании, что она, будучи нравствен-
ным конструктом либерализма, без предвари-
тельного реформирования религиозного ми-
ровоззрения, мыслилась не только в качестве 
вторичного образования со стороны высшего 
политического руководства того времени, но 
и не удовлетворяла так называемых «людей 
практики», «людей жизни». Более того, в то 
время в России борьба с преступностью в сво-
ей значительной части опиралась не на идею 
наказания за преступление, а на истоки идеи 
о нравоучении как средстве борьбы с преступ-
ностью. При этом истоки этой идеи базирова-
лись на обычаях. Их производительная сила и 
творческая способность создавали «надлежа-
щее нормирование там, где оно требуется» [12, 
c. 446]. 
Под давлением  правовых реформ Петра I 

значение обычаев в правовой сфере снизи-
лось, однако их влияние сохранялось вплоть 
до 1917 г. «Особый интерес, – акцентируют 
внимание А.В. Агутин и Н.В. Агутина, – пред-
ставляет то, что устанавливается своеобраз-
ное двоевластие двух основных источников 
права: закона и правового обычая. Причем 
первый действовал в среде господствующего 
сословия, а второй в среде подвластного со-
словия, вследствие чего оно продолжало жить 
по обычному праву. В России такая ситуация в 
среде крестьянства была вплоть до революции 
1917 г.» [13, c. 129].
В то время перенесенные на бытие российско-

го народа положения (постулаты) либерально-
философской концепции права оказались ото-
рванными от среды своего функционирова-
ния. В результате постулаты либерально-фи-
лософской концепции права были лишены 
живого (бытийного) содержания (основания). 
Г.С. Фельдштейн со свойственным его перу 
изяществом отмечает: «Изысканный костюм 
западноевропейской теоретической юриспру-

денции, искусно скроенный, приходился не по 
росту и формам того не ладно скроенного, но 
по-своему крепко сшитого целого, на которое 
его старались примерить» [10, c. 47].
Конечно, первые неудачи в деле воплоще-

ния постулатов либерально-правовой концеп-
ции в бытие российского народа сделали свое 
дело. Они приостановили активную экспан-
сию российской правовой жизни со стороны 
философско-правового учения либерализма, 
однако не остановили ее представителей в 
своем начинании. Смеем предположить, что 
миссионеры либерально-правового учения от-
казались от открытого воплощения задуманно-
го. По нашему мнению, изменилась и тактика 
проведения постулатов либерально-правового 
учения в российскую действительность. Поэто-
му в последующем основной упор был сделан 
на перевод этой проблемы в учебно-воспита-
тельную сферу с тем, чтобы вплести идеи ли-
берально-правового учения в ткань учебного и 
воспитательного процессов. Особенно это кос-
нулось господствующего сословия, включая и 
тех, кто претендовал на царский престол. Так, 
на наш взгляд, немалый вклад в перенос на 
российскую почву либеральной правовой кон-
цепции, включая и ту ее часть, которая отно-
сится к уголовно-процессуальной сфере, внес 
М.М. Сперанский. Он не только лично участво-
вал в разработке «Свода законов Российской 
империи» (1832 г.), но в значительной части был 
их творцом. По своим убеждениям он был ли-
бералом. На либерально-правовой сущности он 
разработал «Руководство к познанию законов».
В этом своем творении М.М. Сперанский, 

вслед за своими идейными учителями, при рас-
смотрении образа действия отверг духовные, 
религиозные, национальные и нравственные 
особенности российской общности. Образ его 
мышления соответствует методологии мыш-
ления философии либерализма, особенно ме-
тодологии мышления И. Канта [14, c. 768–873] 
о разуме и практическом разуме. В частности, 
М.М. Сперанский пишет: «Нет движения воли, 
нет тайного желания, ни сокровенного намере-
ния, в коих бы при первом их образовании не 
участвовали разум и совесть. Разум вопрошает: 
сообразно ли намерение цели, может ли жела-
ние совершиться, будет оно полезно или вред-
но. Совесть испытует: сообразно ли оно долгу, 
обязанностям первообразных союзов. По сему 
испытанию она не только различает вообще 
нравственное добро от зла, но и определяет 
чувством своим с точностию степень добра 
и каждой степени назначает свое место» [15, 
c. 48].  
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М.М. Сперанский был не одинок в своем ли-
берально-правовом творчестве. В 1818 г. была 
издана книга А.П. Куницына «Право естествен-
ное». Идеи, изложенные в этой книге, также на-
ходились под влиянием творчества И. Канта, а 
следовательно, они по своему существу несли 
в себе элементы либерально-правового уче-
ния [9, c. 510]. Активность российских иссле-
дователей в деле формирования либерально-
правового мировоззрения через некоторое 
(весьма непродолжительное) время принесла 
свои плоды. Наверное, вряд ли найдутся воз-
ражения тому, что судебные реформы второй 
половины ХIХ в. были проведены под влиянием 
западноевропейского либерально-правового 
учения. «Наше отношение к западной науке, – 
отмечал дореволюционный автор, – можно 
сравнить с отношением глоссаторов к римской 
юриспруденции. И нам приходилось начинать 
с усвоения плодов чужой работы, и нам пре-
жде всего надо было подняться до уровня ино-
земной науки… Тем не менее в каких-нибудь 
полтораста лет мы почти успели наверстать 
отделявшую нас от западных юристов разницу 
в шесть с лишним столетий» [16, c. 233].
Под влиянием либерально-правового учения 

было сформировано и мировоззрение Алек-
сандра II. Российские исследователи отмеча-
ют: «…свои размышления о познании законов 
М.М. Сперанский доводил до Александра II, 
когда он еще был ‘‘Его Императорским Высо-
чеством государем наследником цесаревичем 
в 1837 г.’’». Таким образом, мировоззрение ве-
ликого судебного реформатора Александра II 
сформировалось под влиянием кантовской 
идеалистической философии» [17, c. 67–68]. 
Мировоззрение Александра II было сфор-

мировано под воздействием либерально-пра-
вового учения, включая и ту его часть, которая 
имеет непосредственное отношение к уголов-
ному судопроизводству. По нашему глубокому 
убеждению, в последующем его мировоззрен-
ческие установки послужили в качестве весо-
мого политического фактора реформирования 
уголовного судопроизводства на основе посту-

латов либерально-правового учения. Эти по-
стулаты были воплощены в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г., где православная 
вера и национальный дух российского наро-
да были замещены верой в абстракции либе-
рально-правового учения. И.Я. Фойницкий, 
описывая мотивацию составителей Судебных 
уставов и высшего правительства, указывает 
на то, что они твердо верили в чувство права 
народа, его знание меры, а также «в дело про-
гресса общечеловеческого. Им чужд малейший 
упрек в стремлении быть национальными во 
что бы то ни стало, даже ценой справедливо-
сти. Они сознавали существование других на-
родов, прошедших более нас на пути культуры, 
заслуживающих быть нашими учителями при 
начертании нового еще у нас правового поряд-
ка» [18, c. 43].
Осмысление фундаментальных основа-

ний Уставов уголовного судопроизводства от 
20 ноября 1864 г. показывает, что в их осно-
ве лежало две идеи либерально-правового 
учения о разуме и практическом разуме. На 
основе первого была реформирована фор-
мальная теория доказательств. Она была за-
менена на теорию доказательств (косвенных 
улик), основанную на внутреннем убежде-
нии. На основе практического разума была 
создана теоретическая модель совести в ка-
честве нравственного (правового) основания 
уголовно-процессуальной деятельности [18, 
c. 191–196]. 
В своем содержательном аспекте эти по-

ложения либерально-правовой концепции 
уголовного судопроизводства представляют 
собой совокупность взаимосвязанных и вза-
имообусловленных понятий. Например, к од-
ному из них относится понятие внутреннего 
убеждения в уголовно-процессуальной сфе-
ре. Своему появлению оно обязано филосо-
фии либерализма. В таком представлении 
внутреннее убеждение представляет собой 
своеобразное проявление метода нейролинг-
вистического программирования уголовно-
процессуальной сферы.
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В последнее время все чаще обсуж-
даются различные проекты реформ 
уголовного судопроизводства Рос-

сийской Федерации. Два самых живо обсужда-
емых направления реформирования – это ре-
форма досудебного производства и реформа 
оперативного судебного контроля над предва-
рительным расследованием. В данном иссле-
довании мы затронем проблемы, связанные в 
первую очередь с реформированием опера-
тивного судебного контроля. 
Хотелось бы напомнить, что, когда полно-

мочия по осуществлению санкционирования 
мер пресечения, ограничивающих конституци-
онные права личности, были переданы от про-
курора суду, научное сообщество питало наде-
жду, что независимый и беспристрастный суд 
кардинальным образом изменит статистику 
выдаваемых санкций, однако, как ни парадок-
сально, суды стали значительно чаще давать 
разрешения на ограничение конституционных 
прав граждан. По некоторым следственным 
действиям, ограничивающим конституционные 
права граждан, случаи отказа судьи в санкци-
онировании его производства находятся на 
уровне статистической погрешности, поэтому 

в настоящее время оперативный судебный 
контроль, осуществляемый федеральным 
судьей районного суда, не выдерживает ни-
какой критики.
В настоящее время существует несколько 

направлений реформирования оперативного 
судебного контроля, основным является про-
филизация судей, осуществляющих опера-
тивный судебный контроль, предполагающая 
введение должности так называемого судьи по 
арестам или следственного судьи, или как его 
еще называют – судебного следователя. 
В современной юридической литературе от-

сутствует методологическая точность в опре-
делении понятия данного субъекта, однако во-
просы методологической точности указанных 
выше понятий, по нашему мнению, исчерпыва-
юще освещены профессором Н.Н. Ковтуном [1],
поэтому мы на них останавливаться не будем. 
Объект нашего исследования – это деятель-
ность следственного судьи по осуществлению 
оперативного судебного контроля.

10 марта 2015 г. в Комитете гражданских 
инициатив прошло обсуждение теоретиче-
ской концепции под названием «Возрождение 
института следственных судей в российском 
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уголовном процессе» (далее по тексту – Кон-
цепция) [2].
Согласно Концепции следственный судья 

наделяется тремя группами полномочий:
1) по предотвращению поступления в суд не-

законных или явно необоснованных обвинений;
2) по обеспечению равенства возможностей 

сторон по собиранию и проверке доказательств;
3) по осуществлению судебной защиты кон-

ституционных прав личности.
Простое соединение указанных полномо-

чий является очень спорным решением. Так, 
профессор Н.Н. Ковтун пишет, что «эклекти-
ческое соединение в статусе одного и того же 
(публичного) субъекта правовых отношений 
одновременно полномочий и следователя, и 
органа судебной власти, осуществляющего не-
зависимый судебный контроль за законностью 
и обоснованностью основных актов предвари-
тельного расследования, не даст результата 
ни ‘‘реформированному’’ подобным образом 
следствию, ни ‘‘независимому’’ и эффектив-
ному судебному контролю» [1]. С указанным 
суждением мы, безусловно, согласны. Однако 
необходимо заметить, что авторы Концепции 
отказались от идеи наделения следственного 
судьи следственными полномочиями. Анализ 
Концепции привел нас к выводу, что предла-
гаемый следственный судья будет наделен 
исключительно юрисдикционными полномочи-
ями, поэтому отдельного внимания заслужива-
ет аргументация авторов Концепции в защиту 
тезиса о необходимости наделения следствен-
ного судьи полномочиями по осуществлению 
оперативного судебного контроля [2].
Так, обосновывая необходимость наделения 

следственного судьи полномочиями по осу-
ществлению судебной защиты конституцион-
ных прав личности, авторы Концепции пишут, 
что институт оперативного судебного контроля 
не выполняет свою задачу в российском уго-
ловном процессе. Судьи, чьей основной зада-
чей является рассмотрение дел по существу, 
большую часть рабочего времени вынуждены 
посвящать рассмотрению жалоб участников 
процесса, даче разрешений на заключение под 
стражу, проведение органами расследования 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий. Загруженность «непрофиль-
ными» вопросами неизбежно снижает качество 
рассмотрения основных уголовных дел. Тем 
более, что «арестные» полномочия плохо со-
вместимы с сохранением беспристрастности 
судей при вынесении приговора [2].
Из приведенных аргументов, по нашему 

мнению, не следует вывод о необходимости 

наделения следственного судьи полномочия-
ми по осуществлению оперативного судебного 
контроля. Если основная проблема заключает-
ся именно в нагрузке, приходящейся на каждо-
го судью, то ее можно разрешить простым уве-
личением численности судейского корпуса, не 
«изобретая» новой формы осуществления опе-
ративного судебного контроля, которая все рав-
но приведет к увеличению численности судей.
Если же проблема сводится только к обе-

спечению беспристрастности судей при выне-
сении приговора ввиду того, что судья, приня-
вший решение об избрании меры пресечения, 
будет в какой-то степени «связан» своим же 
решением при постановлении приговора, то ее 
можно решить путем закрепления в ст. 63 УПК 
РФ запрета рассматривать уголовное дело по 
существу тому судье, который рассматривал 
ходатайства следователя на стадии предва-
рительного расследования, либо же путем 
специализации судей по осуществлению опе-
ративного судебного контроля. Например, в 
уголовном процессе Франции довольно успеш-
но функционирует судья по свободам и заклю-
чению [1]. 
Однако, например, немецкий участковый су-

дья непосредственно участвует в доказывании, 
внося в него элемент состязательности и эле-
мент достоверности судебных доказательств, 
предотвращая тем самым большинство из воз-
можных конфликтов между сторонами в суде 
первой инстанции, и одновременно он же явля-
ется субъектом применения мер принуждения 
к обвиняемым (подозреваемым) [1].
Этот положительный опыт заставляет заду-

маться о надуманности проблемы «внутренне-
го предрешения вопроса о виновности», одна-
ко не стоит забывать, что в уголовном процессе 
Германии отсутствует стадия предварительно-
го расследования, что также накладывает су-
щественные коррективы на деятельность по 
применению мер принуждения [1].
Возвращаясь к российскому уголовному су-

допроизводству, необходимо отметить, что, по 
мнению авторов Концепции, следственный су-
дья вправе активно участвовать в выяснении 
обстоятельств, подлежащих установлению, 
принимая соответствующие процессуальные 
решения при рассмотрении вопросов: о при-
менении, отмене, изменении мер пресечения, 
иных мер процессуального принуждения; о 
признании доказательств недопустимыми; о 
возмещении реабилитированному лицу причи-
ненного ему вреда, а также при проверке жалоб 
на действия (бездействие) и решения органов 
предварительного расследования и прокурора 
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при проведении судейского следственного дей-
ствия (п. 3.4.9 Концепции) [2].
По нашему мнению, активная познаватель-

ная деятельность следственного судьи при 
разрешении указанных выше вопросов являет-
ся необходимым условием принятия законного 
и обоснованного решения.
Однако необходимо обратить внимание на 

то, что полномочия по осуществлению опера-
тивного судебного контроля предлагается изъ-
ять у судей именно с целью обеспечить бес-
пристрастность при рассмотрении уголовного 
дела по существу. Не столкнется ли следствен-
ный судья с аналогичной проблемой только 
на досудебных стадиях, производя судейские 
следственные действия или осуществляя дея-
тельность по преданию суду?
Например, если следственный судья избрал 

в отношении подозреваемого меру пресечения 
в виде заключения под стражу, то едва ли в 
дальнейшем он сможет выступать в качестве 
беспристрастного гаранта обеспечения равен-
ства сторон при производстве судейских след-
ственных действий.
Необходимо обратить внимание, что именно 

следственный судья будет принимать решение 
о предании суду [2]. Решение о передаче уго-
ловного дела в суд следственный судья будет 
принимать в случае, если придет к выводу о до-
статочности доказательств, подтверждающих 
обвинение для судебного разбирательства.
В связи с этим возникает вопрос о внутрен-

нем убеждении следственного судьи, при-
нявшем до этого решение об избрании меры 
пресечения. Кроме того, принципиальной пози-
цией авторов Концепции является запрет след-
ственному судье оценивать доказательства с 
точки зрения их достоверности. Объясняется 
это тем, что это исключительная прерогатива 
суда при вынесении приговора по решению во-
проса о доказанности виновности [2].
Представьте, следственный судья рассма-

тривает ходатайство об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Он 

занимает активную познавательную позицию с 
целью выяснения обстоятельств, подлежащих 
установлению. Следовательно, он проверил в 
рамках судебного заседания фактические дан-
ные и пришел к убеждению о невозможности 
применения иной, более мягкой меры пресече-
ния, а проверенные доказательства он, безус-
ловно, оценил, в том числе и с точки зрения их 
достоверности.
Затем он, следуя положениям Концепции, 

вынужден забыть все, что касается избрания 
меры пресечения, и принимать решение о пре-
дании суду только на основе того, что следо-
вателем собрана достаточная совокупность 
доказательств, подтверждающих обвинение. 
По нашему мнению, это невозможно.
Указанная конструкция более всего способ-

ствует формированию внутреннего предре-
шения о виновности, поскольку следственный 
судья будет направлять все свои познаватель-
ные силы на выяснение возможности приме-
нения мер принуждения, в то время как для 
положительного вопроса о предании суду он 
будет оценивать только наличие достаточной 
совокупности доказательств, позволяющих 
подтвердить вероятность обвинения.
С одной стороны, можно сказать, что та-

кая конструкция позволит исправлять ошибки 
непосредственно в судебном заседании, что 
позволит минимизировать число необоснован-
ных обвинительных приговоров. Однако ак-
центируем внимание на то, что наделить след-
ственного судью полномочиями по преданию 
суду предполагается с целью минимизировать 
поступления в суд необоснованных обвинений. 
Выполнение этой задачи на практике, по наше-
му мнению, будет затруднено.
В заключение можно сделать вывод, что 

«возрождение института следственных судей» 
в его настоящем состоянии не позволит карди-
нально решить проблемы, возникающие при 
осуществлении оперативного судебного кон-
троля, поскольку просто перенесет их в досу-
дебное производство.
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Современное состояние отечествен-
ных научных исследований решения 
проблем государственной защиты и 

обеспечения безопасности личности в сфере 
уголовного судопроизводства требует нового 
осмысления.  На проблему повышения эффек-
тивности процесса безопасности участников 
уголовного судопроизводства ранее уже обра-
щалось внимание исследователей [1, c. 16; 2, 
c. 69; 3, c. 32–40].
Среди внушительного перечня правовых 

средств противодействия оказанию давления 
на участников процесса особое место занима-
ют меры уголовно-процессуального содержа-
ния, указанные в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Они отли-
чаются от иных мер государственной защиты 
и мер безопасности по своему характеру, вре-
менному признаку (только при производстве 

по делу), лицам, принимающим процессуаль-
ное решение, и пр. При этом уголовно-про-
цессуальные меры безопасности имеют про-
цедурную природу и обладают следующими 
основными специфическими признаками: регу-
лируются нормами УПК РФ; имеют отношение 
к участникам уголовного процесса; применя-
ются только при производстве по уголовному 
делу; решение об их применении выносится 
должностным лицом, в чьем производстве на-
ходится уголовное дело; направлены на обе-
спечение процесса получения доказательств 
по уголовному делу.
В перечне пяти уголовно-процессуальных 

мер безопасности обратим внимание на одну 
из них, установленную в ч. 2 ст. 186 (осущест-
вление контроля и записи телефонных и иных 
переговоров потерпевшего, свидетеля или их 
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близких родственников, родственников, близ-
ких лиц). Это процессуальное действие, по на-
шему мнению, имеет сходные черты, по крайней 
мере, еще с тремя уголовно-процессуальными 
действиями, которые могут быть применимы 
для безопасности участников уголовного су-
допроизводства: недопустимость разглашения 
данных предварительного расследования (ч. 2 
ст. 161 УПК РФ); наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выем-
ка (ст. 185 УПК РФ); получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ).
Соотношение уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной информации в процес-
се безопасности участников уголовного дела 
имеет свою специфику. Оперативно-розыскная 
информация о возможной или уже имеющей-
ся угрозе безопасности защищаемого лица не 
имеет прямого отношения к процессу получе-
ния доказательств. Она относится к процес-
су формирования такой доказательственной 
информации, следовательно, может быть ис-
пользована при производстве по делу.
Технический прогресс вносит свои корректи-

вы в проведение отдельных процессуальных 
действий, которые можно и нужно использо-
вать для реализации мер безопасности. Как 
наименование, так и содержание ст. 278.1 УПК 
РФ направлено на проведение допроса свиде-
теля судом в судебном заседании, что делает 
невозможным его проведение в досудебном 
производстве. Считаем целесообразным до-
полнить содержание диспозиции ст. 278.1 УПК 
РФ возможностью использования видеоконфе-
ренцсвязи не только в судебном заседании, но 
и на предварительном расследовании. Кроме 
того, полагаем возможным распространить 
использование видеоконференцсвязи и при 
судебном рассмотрении иных тяжких и особо 
тяжких преступлений, кроме перечисленных в 
ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ, в качестве меры уголовно-
процессуальной безопасности.
Процесс государственной защиты носит ши-

рокий характер, и его нельзя связывать только 
с системой организации защитных мер право-
охранительными органами государства и сле-
дователя как лица, непосредственно осущест-
вляющего производство по уголовному делу. 
Государственная защита осуществляется не 
только следователем, но и иными участниками 
уголовного судопроизводства: начальником ор-
гана дознания, руководителем следственного 
органа, судом и пр. Кроме того, законность при-

менения мер государственной защиты находит-
ся в предмете ведения прокурорского надзора. 
Наряду с надзором прокурора, внутриве-

домственный контроль осуществления мер го-
сударственной защиты следует рассматривать 
как любой ведомственный контроль государ-
ственного органа, непосредственно осущест-
вляющего государственную защиту участников 
уголовного судопроизводства. 
В настоящее время в Российской Федера-

ции принят внушительный перечень законов 
и подзаконных правовых актов, регулирующих 
применение мер государственной защиты и 
обеспечения безопасности личности в сфере 
уголовного судопроизводства. Прежде всего, 
отметим действие двух законов, специаль-
но направленных на государственную защи-
ту участников уголовного судопроизводства. 
Первым из них является Федеральный закон 
№ 45-ФЗ (в редакции от 3 февраля 2014 г.) «О 
государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» [4], принятый 20 апреля 1995 г. Впо-
следствии 20 августа 2004 г. был принят вто-
рой специальный закон – Федеральный закон 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» (далее – Закон № 119-
ФЗ) [5].
Во исполнение вышеуказанных законов 

были приняты иные правовые акты, и особое 
место в этой иерархии занимают три государ-
ственные программы, направленные на обе-
спечение действия положений Федерального 
закона № 119-ФЗ: постановление Правитель-
ства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверж-
дении Государственной программы “Обеспече-
ние безопасности потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства на 2006–2008 годы”» [6]; постановление 
Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 792 
«Об утверждении Государственной программы 
“Обеспечение безопасности потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судо-
производства на 2009–2013 годы”» [7]; поста-
новление Правительства РФ от 13 июля 2013 г. 
№ 586 «Об утверждении Государственной про-
граммы “Обеспечение безопасности потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2014–2018 годы”» [8].
Механизм реализации мер государственной 

защиты, возложенный на правоохранительные 
органы, установлен в соответствующих ведом-
ственных приказах в виде административных 
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регламентов [9]. При этом обратим внимание, 
что функция государственной защиты всех 
участников уголовного судопроизводства, как 
ведущих производство по делу, так и иных лиц, 
возложена на систему органов внутренних дел.
На процесс безопасности участников про-

цесса важное влияние оказывают принципы 
государственной защиты. Помимо легально-
го закрепления принципов государственной 
защиты не менее важным представляется их 
неукоснительное исполнение. Следует подчер-
кнуть важный посыл о непротиворечии принци-
пам государственной защиты, закрепленным в 
Федеральном законе № 119-ФЗ [5], иных поло-
жений, установленных в подзаконных норма-
тивных актах. Это правило должно быть ука-
зано в содержании ст. 4 Закона № 119-ФЗ как 
принцип. Кроме того, целесообразно легально 
раскрыть содержание каждого из принципов, 
например в самостоятельных частях или от-
дельных пунктах ст. 4 Закона № 119-ФЗ.
Выделение в качестве самостоятельного 

принципа ведомственного распределения про-
цесса государственной защиты нами не под-
держивается. Мы убеждены в необходимости 
создания единой федеральной службы, непо-
средственной задачей которой являлась бы 
защита участников уголовного процесса, со-
действующих уголовному правосудию. В свя-
зи с этим представляется важным дополнение 
системы принципов государственной защиты 
еще одним – обеспечение государственной за-
щиты одним (единым) федеральным органом, 
осуществляющим свою деятельность на осно-
ве принципа вневедомственности.
Применение уголовно-процессуальных 

норм, обеспечивающих реализацию мер без-
опасности при производстве по уголовному 
делу, находит отражение в ряде постановлений 
Верховного Суда Российской Федерации. Для 
повышения эффективности применения норм 
законодательства, регулирующих государ-
ственную защиту и обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроизводства, не-
обходимым условием является принятие со-
ответствующего постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.
Применение государственной защиты, на 

наш взгляд, прямо связано с координацией 
борьбы с преступностью, т.к. для обеспечения 
безопасности защищаемых лиц необходимы 
совместные усилия различных правоохра-
нительных и иных государственных органов. 
Координационный процесс обеспечения без-

опасности является вторичным по отношению 
к основному – процессу борьбы с преступно-
стью, он носит опосредованный характер и 
может выражаться в различных формах при 
производстве по уголовному делу: в процессе 
сопровождения расследования оперативно-
розыскной деятельностью, а при прокурорском 
надзоре над координацией правоохранитель-
ных усилий предварительного расследования – 
в форме международного сотрудничества и пр.
Законодательный процесс реализации мер 

государственной защиты участников уголов-
ного судопроизводства – явление сложное, 
оно подвержено объективным изменениям и 
сопровождается следующими тенденциями 
изменения действующего и принятия нового в 
российском законодательстве: влияние норм 
международного права, направленных на обе-
спечение государственной защиты личности 
в уголовном процессе, и их конвергенция в 
российское правовое поле; влияние позитив-
ного правого опыта и правоприменительной 
практики отдельных зарубежных стран на со-
вершенствование российского законодатель-
ства о безопасности участников производства 
по уголовному делу; ратификация Российской 
Федерацией международных соглашений и 
необходимость приведения в соответствие с 
принятыми соглашениями норм националь-
ного законодательства; дробление проблемы 
реализации мер государственной защиты на 
более мелкие путем принятия нормативных ак-
тов, регламентирующих детали процесса при-
менения мер безопасности участников уголов-
ного судопроизводства; внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты 
в связи с принятием новых законов, изменяю-
щих отдельные положения специальных зако-
нов; расширение нормативной ведомственной 
базы правового регулирования вопросов обе-
спечения безопасности сотрудников правоох-
ранительных органов; повышение эффектив-
ности координации борьбы с преступностью, в 
том числе в сфере обеспечения прав и закон-
ных интересов защищаемых лиц, содействую-
щих уголовному правосудию; устранение име-
ющихся и недопущение новых противоречий и 
рассогласованности правовых норм как внутри 
УПК РФ, так и при сопоставлении с другими от-
раслевыми законами.
На всем протяжении борьбы с преступно-

стью как социальным явлением со стороны 
государства приходится констатировать отста-
вание процесса разработки правовых и иных 



151

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

государственных механизмов от современных, 
адекватных способов такого противостояния.
В последующих научных исследованиях це-

лесообразно использовать в отношении участ-
ников уголовного судопроизводства термины 
«государственная защита» [10], «защита» и 
«обеспечение безопасности» [11; 12], «безо-
пасность» как две важных составляющих об-
щего единого процесса гарантирования прав 
и законных интересов личности в уголовном 
процессе. Такое объединение объясняется 
тем, что оба процесса могут осуществляться 
параллельно, не исключая или противопостав-
ляя друг другу различные процессуальные и 
внепроцессуальные механизмы реализации 
защиты прав и обеспечения законных интере-
сов лиц, содействующих правосудию.
Современная правоприменительная практи-

ка борьбы с преступностью нуждается в раз-
работке следующих эффективных правовых и 
иных инструментов: создание единого феде-
рального органа с надлежащим финансовым 
и организационным обеспечением (по приме-
ру маршалов США) [13, c. 13]; надлежащее 
единое федеральное финансирование мер 
государственной защиты и обеспечения без-
опасности защищаемых лиц, содействующих 

уголовному правосудию; разработка много-
уровневого механизма реализации отдельных 
мер безопасности, позволяющего надлежа-
щим образом обеспечить усиление конфиден-
циальности и секретности сведений о защи-
щаемых лицах, содействующих уголовному 
правосудию; обеспечение организационных и 
правовых мер секретности уголовного и иного 
делопроизводства, связанного с сохранением 
сведений о защищаемых лицах при производ-
стве по уголовному делу, и их последующим 
хранением по окончании уголовно-процессу-
альной деятельности.
Среди многих межправительственных и меж-

государственных документов обратим вни-
мание на Соглашение «О защите участников 
уголовного судопроизводства» [14; 15; 16] и 
модельный закон «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и других лиц, содей-
ствующих уголовному судопроизводству» [17, 
c. 241–254] как на документы международно-
го свойства. Они создали необходимую мини-
мальную правовую основу для сотрудничества 
правоохранительных органов стран СНГ по 
обеспечению государственной защиты и безо-
пасности лиц, содействующих уголовному пра-
восудию.
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Для проведения следственных дей-
ствий следователь имеет право при-
влекать участников уголовного судо-

производства. Перечень таких участников обо-
значен в гл. 6–8 УПК РФ. К ним относятся: 
участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения (прокурор, следователь, 
руководитель следственного органа, следова-
тель, сотрудники органов дознания, начальник 
подразделения дознания, дознаватель, потер-
певший, частный обвинитель, гражданский ис-
тец и их представители);
участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты (подозреваемый, обвиня-
емый, законные представители несовершен-
нолетнего подозреваемого и обвиняемого, за-
щитник, гражданский ответчик и его представи-
тель);
иные участники уголовного судопроизвод-

ства (свидетель, эксперт, специалист, перевод-
чик, понятой). На наш взгляд, к иным участни-
кам уголовного судопроизводства необходимо 
добавить еще и статистов. 
Анализ полномочий указанных участников 

показывает, что процедура привлечения их к 
участию в следственных действиях различна.
Для более детального разбора ситуации 

приведем перечень следственных действий, 
предусмотренных УПК РФ. 

Прямого понятия следственного действия 
УПК РФ не дает. Отдельные упоминания о 
следственных действиях даны в п. 32 ст. 5 УПК 
РФ, раскрывающем понятие процессуального 
действия – следственное, судебное или иное 
действие, предусмотренное УПК РФ, и в п. 19 
ст. 5 УПК РФ, раскрывающем понятие неот-
ложного следственного действия – действие, 
осуществляемое органом дознания после воз-
буждения уголовного дела. Такая неопреде-
ленность понятия следственного действия по-
рождает различие мнений по поводу отнесения 
тех или иных процессуальных действий к след-
ственным. Различные авторы выделяют от 11 
до 14 следственных действий [1; 2; 3; 4]. На 
наш взгляд, к следственным действиям можно 
отнести:
осмотр, включающий в себя осмотр места 

происшествия, местности, жилища, нежилого 
помещения, предметов, документов, трупа (в 
том числе эксгумированного) и освидетель-
ствование; на наш взгляд, к разновидностям 
осмотра необходимо добавить еще и осмотр 
животных;
следственный эксперимент;
обыск (в том числе личный обыск);
выемку;
наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемку;
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контроль и запись переговоров:
допрос;
очную ставку;
предъявление для опознания;
проверку показаний на месте;
назначение и производство экспертизы;
получение образцов для сравнительного ис-

следования.
Рассмотрим возможности привлечения сле-

дователем к производству следственных дей-
ствий различных участников уголовного судо-
производства.
Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения.
Анализ полномочий прокурора (ст. 37 УПК 

РФ) с точки зрения его участия в следственных 
действиях, производимых следователем, пред-
усматривает возможность «осуществлять иные 
полномочия», предоставленные УПК РФ (п. 16 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ), т.е. участие прокурора в 
следственных действиях допускается только в 
случае прямого указания на это уголовно-про-
цессуальным законом. Но такого указания в 
правилах проведения следственных действий 
нет. Соответственно, на наш взгляд, прокурор 
не может принимать участия в следственных 
действиях, производимых следователем.
Перечень полномочий следователя (ст. 38 

УПК РФ) с позиции его участия в следствен-
ных действиях, производимых другим следо-
вателем, также предусматривает возможность 
«осуществлять иные полномочия», предостав-
ленные УПК РФ (п. 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Таким 
образом, участие следователя в следственных 
действиях, проводимых другим следователем, 
возможно лишь в случае принятия им уголов-
ного дела к своему производству, т.е. при соз-
дании следственной группы для расследова-
ния конкретного преступления.
Руководитель следственного органа, в соот-

ветствии со ст. 39 УПК РФ, вправе присутство-
вать при проведении следственных действий 
другого следователя в случае принятия дела к 
своему производству (п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), 
либо без принятия уголовного дела к своему 
производству он может в присутствии следова-
теля, расследующего уголовное дело, допросить 
подозреваемого либо обвиняемого при рассмо-
трении ходатайства следователя о производстве 
процессуального действия, требующего судеб-
ного решения (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 
Анализ полномочий сотрудников органа до-

знания (ст. 40 УПК РФ) с точки зрения их уча-
стия в следственных действиях, производимых 
следователем, предусматривает возможность 
«осуществлять иные полномочия», предостав-

ленные УПК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 40 УПК РФ). Данные 
полномочия предусмотрены только в отноше-
нии «должностного лица органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятельность» 
(ч. 7 ст. 164 УПК РФ), т.е. в соответствии с дей-
ствующим уголовно-процессуальным законо-
дательством следователь вправе привлекать к 
участию в следственных действиях только опе-
ративного сотрудника и только одного. Данное 
обстоятельство, как правило,  не учитывается 
в работе следователя в случае проведения 
объемных следственных действий. Поэтому 
на практике, например при осмотре места про-
исшествия, следователь, не вдаваясь особен-
но в ограничения, предусмотренные УПК РФ, 
привлекает для участия в осмотре несколь-
ких сотрудников органа дознания и не только 
из числа лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Для того чтобы такие 
действия следователя не противоречили уго-
ловно-процессуальному законодательству, на 
наш взгляд, следует изменить редакцию ч. 7 
ст. 164 УПК РФ, изложив ее следующим об-
разом: «Следователь вправе привлечь к уча-
стию в следственном действии сотрудников 
органа дознания». Данное правило должно 
быть распространено и на таких сотрудников, 
как начальник подразделения дознания и до-
знаватель.
Полномочия потерпевшего определены 

ст. 42 УПК РФ. В соответствии с п. 9 ч. 2 указан-
ной статьи потерпевший вправе участвовать 
с разрешения следователя в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству 
либо ходатайству его представителя. Также в 
соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потер-
певший вправе знакомиться с постановлением 
о назначении судебной экспертизы и заключе-
нием эксперта. В соответствии с п. 4 ст. 5 УПК 
РФ потерпевший не вправе уклоняться от про-
хождения освидетельствования. Учитывая, что 
исчерпывающий перечень следственных дей-
ствий, которые могут быть проведены с участи-
ем потерпевшего, не обозначен, считаем, что 
он может участвовать во всех следственных 
действиях, предусмотренных УПК РФ, произ-
водимых по его ходатайству либо ходатайству 
представителя потерпевшего. Кроме того, по-
лагаем, что следователь вправе привлекать к 
участию в проведении любых следственных 
действий потерпевшего и его представителя и 
без соответствующего ходатайства, по своему 
усмотрению.
В случае производства предварительного 

следствия по делам частного обвинения сле-
дователь может привлекать к участию в произ-
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водстве следственных действий, по аналогии с 
потерпевшим, частного обвинителя и его пред-
ставителя.
Такая же ситуация складывается в случае 

вовлечения в сферу уголовного судопроиз-
водства гражданского истца и его представи-
теля. Единственным условием привлечения 
данного лица для производства следственных 
действий, на наш взгляд, является выяснение 
вопросов, относящихся к предъявленному им 
гражданскому иску.
Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. 
Подозреваемый, в соответствии с п. 9 ч. 4 

ст. 46 УПК РФ, вправе участвовать с разреше-
ния следователя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству, ходатайству 
его защитника либо законного представителя. 
Таким образом, каких-либо ограничений для 
привлечения подозреваемого и его представи-
телей к участию в любых следственных дей-
ствиях нет, и вопрос о таком участии должен 
решаться по усмотрению следователя.
Аналогичными с подозреваемым правами 

обладает и обвиняемый (п. 10 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ). Соответственно, следователь также мо-
жет привлекать обвиняемого к участию в след-
ственных действиях по своему усмотрению.
Законные представители несовершенно-

летнего подозреваемого и обвиняемого, в со-
ответствии с п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ, вправе 
участвовать в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, а также с раз-
решения следователя – в иных следственных 
действиях, производимых с его участием и уча-
стием защитника. Таким образом, следователь 
может привлечь указанных лиц к участию в лю-
бых следственных действиях, производимых 
с участием несовершеннолетнего подозрева-
емого или обвиняемого.
Защитник, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 53 

УПК РФ, вправе участвовать в допросе подо-
зреваемого, обвиняемого, а также в иных след-
ственных действиях, производимых с участием 
подозреваемого, обвиняемого либо по его хо-
датайству или ходатайству самого защитника. 
Следователь также может привлекать защит-
ника к участию в следственных действиях, 
производимых с участием подозреваемого или 
обвиняемого, по своему усмотрению.
В случае вовлечения в сферу уголовного 

судопроизводства гражданского ответчика и 
его представителя единственным условием 
привлечения данного лица для производства 
следственных действий, на наш взгляд, яв-
ляется выяснение вопросов, относящихся к 

предъявленному гражданскому иску. Следова-
тель по своему усмотрению может привлекать 
данное лицо для производства следственных 
действий, относящихся к гражданскому иску, 
заявленному по уголовному делу.
Иные участники уголовного судопроизвод-

ства.
Анализ полномочий свидетеля, предусмо-

тренных ст. 56 УПК РФ, не определяет кон-
кретный перечень следственных действий, ко-
торые могут быть проведены  с его участием. 
Учитывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК 
РФ свидетель может быть вызван для дачи 
показаний, которые могут быть получены при 
производстве любого следственного действия, 
следователь может вызвать свидетеля для 
участия в любом следственном действии по 
своему усмотрению.
Эксперт как лицо, обладающее специаль-

ными познаниями и назначенное для произ-
водства судебной экспертизы, в соответствии 
с п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, вправе участвовать 
с разрешения следователя в процессуальных 
действиях, относящихся к предмету судебной 
экспертизы. Таким образом, следователь мо-
жет привлечь эксперта к производству любых 
следственных действий, если это необходимо 
для производства экспертизы.
Анализ полномочий специалиста, предусмо-

тренных ст. 58 УПК РФ, свидетельствует о том, 
что, в отличие от эксперта, специалист может 
быть привлечен следователем к производству 
любых следственных действий, не связанных с 
производством судебной экспертизы.
Переводчик привлекается для осуществле-

ния перевода участникам уголовного судопро-
изводства, не владеющим или недостаточно 
владеющим языком, на котором ведется про-
изводство по уголовному делу. Поскольку та-
ковыми являются большинство участников уго-
ловного судопроизводства, отсюда следует, что 
по усмотрению следователя переводчик может 
привлекаться для производства любых след-
ственных действий, производимых с участием 
лица, не владеющего или недостаточно владе-
ющего языком уголовного судопроизводства.
Понятой, в соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ, 

привлекается следователем для удостоверения 
факта, содержания хода и результатов след-
ственного действия. При этом для каких след-
ственных действий привлекается понятой – не 
указано. Соответственно, следователь может 
привлечь понятых для участия во всех след-
ственных действиях по своему усмотрению.
Упоминание о статистах содержится только 

в ч. 4 ст. 193 УПК РФ: «Лицо предъявляется 
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для опознания вместе с другими лицами, по 
возможности внешне сходными с ним». Однако 
анализ следственной практики показывает, что 
статисты иногда используются и при проведе-
нии следственного эксперимента, когда состо-
яние здоровья пострадавшего исключает либо 
затрудняет его участие в деле. В связи с этим 
полагаем, что следователь может привлекать 
статистов при предъявлении лица для опозна-
ния и при проведении следственного экспери-
мента, когда в этом возникает необходимость. 
С этой целью предлагаем изменить редакцию 
ч. 7 ст. 164 УПК РФ, изложив ее в следующем 
виде: «7. Следователь вправе привлечь к уча-
стию в следственном действии сотрудников 
органа дознания и иных лиц, о чем делается 
соответствующая отметка в протоколе».
Участникам следственного действия в уста-

новленном законом порядке обязательно 
должны разъясняться их права и обязанности. 
На практике же разъяснение прав зачастую 
сводится к ссылке на номер статьи УПК РФ, 
факт разъяснения прав подписями участни-
ков следственного действия в протоколе не 
фиксируется [5]. Для разъяснения прав, обя-
занностей и ответственности участников след-
ственных действий необходимо обращаться к 
соответствующим статьям УПК РФ, регламен-
тирующим процессуальный статус того либо 
иного участника. 
Данное правило не должно распространять-

ся на таких участников следственных действий, 
как следователь, руководитель следственного 
органа, и на сотрудников органов дознания. 

Правила ч. 5 ст. 164 УПК РФ на них не распро-
страняются даже в случае участия кого-либо из 
них при производстве следственного действия 
не в качестве лица, его производящего [6].
С учетом изложенного можно констатиро-

вать следующее.
Из ст. 164 УПК РФ следует исключить ссыл-

ку, предусматривающую возможность привле-
чения для проведения следственных действий 
прокурора.
Участие следователя в следственных дей-

ствиях, проводимых другим следователем, воз-
можно лишь в случае принятия им уголовного 
дела к своему производству, т.е. при создании 
следственной группы для расследования кон-
кретного преступления. Руководитель след-
ственного органа, без принятия дела к произ-
водству, может допросить подозреваемого либо 
обвиняемого при рассмотрении ходатайства 
следователя о производстве процессуального 
действия, требующего судебного решения.
Необходимо изменить редакцию ч. 7 

ст. 164 УПК РФ, изложив ее в следующем виде: 
«7. Следователь вправе привлечь к участию 
в следственном действии сотрудников органа 
дознания и иных лиц, о чем делается соответ-
ствующая отметка в протоколе».
Следователь вправе привлекать к участию в 

проведении любых следственных действий по 
своему усмотрению потерпевшего, подозрева-
емого, обвиняемого, свидетеля и их предста-
вителей, а также гражданского истца и ответ-
чика при выяснении вопросов, относящихся к 
предъявленному гражданскому иску.
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Существующий правовой механизм 
судебного контроля за применением 
мер пресечения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу нуждается в 
реформировании. Об этом свидетельствует тот 
факт, что суды удовлетворяют подавляющее 
большинство ходатайств органов предвари-
тельной власти об избрании меры пресечения. 
При этом в структуре принимаемых судами ре-
шений об избрании меры пресечения домини-
руют постановления об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Несмотря 
на усилия Верховного Суда Российской Федера-
ции, политика применения мер пресечения по 
уголовным делам, особенно такой меры пресе-
чения, как заключение под стражу, в принципи-
альном плане так и не изменилась [1, c. 75–79].
С реформой предварительного расследова-

ния мы связываем изменение политики приме-

нения государственного принуждения по уго-
ловным делам. Это должна быть новая, более 
гуманная, более экономная в плане репрессив-
ности уголовно-процессуальная политика по 
всем уголовным делам, основой которой явля-
ется принцип равенства всех субъектов права 
(привлекаемых к уголовному преследованию) 
перед законом и судом в рамках состязатель-
ного досудебного уголовного производства.
Сейчас достаточно активно обсуждается во-

прос о создании в отечественном уголовном 
судопроизводстве института следственного 
судьи [2; 3; 4]. При этом имеются разногласия 
среди сторонников идеи модернизации суще-
ствующей модели судебного контроля посред-
ством введения в нее следственного судьи. 
Некоторые ученые [5] считают, что след-

ственные судьи должны заниматься решением 
вопросов, затрагивающих конституционные 
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права и свободы наших граждан только на 
этапе предварительного расследования. Они 
будут рассматривать ходатайства об избра-
нии мер пресечения, ограничивающих консти-
туционные свободы граждан (заключение под 
стражу, домашний арест и залог), но только в 
тех случаях, если существенно изменились 
обстоятельства при избрании мер пресечения 
или при окончании установленных сроков. 
По мнению сторонников концепции ограни-

ченного введения института следственных су-
дей в наш уголовный процесс, в юрисдикцию 
следственных судей будут входить уголовные 
дела особой важности: о тяжких и особо опас-
ных преступлениях, в том числе и преступле-
ниях, совершенных в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности. 
Отнесение к подсудности следственного су-
дьи преступлений, совершенных в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, А.В. Смирнов объясняет на-
сущной потребностью в предоставлении до-
полнительных гарантий судебной защиты 
прав предпринимателей, совершивших пре-
ступления в сфере бизнеса, для улучшения 
инвестиционного климата в стране [3]. 
Нельзя не подчеркнуть и то обстоятель-

ство, что авторы этой концепции прирав-
нивают следственного судью к судебному 
следователю, участие которого в процессе 
регулировалось Уставом уголовного судопро-
изводства 1864 г. По их мнению, предвари-
тельное расследование должно, таким обра-
зом, распадаться на полицейское дознание 
и предварительное следствие, проводимое 
следственным судьей с участием сторон. Мы 
не можем согласиться ни с предложением об 
ограниченной юрисдикции следственных су-
дей, ни с тезисом о необходимости создания 
исключительных гарантий прав обвиняемых 
по уголовным делам о преступлениях в сфе-
ре экономической деятельности, ни с тем, что 
следственного судью по-прежнему будут при-
числять к субъектам предварительного рас-
следования. 
Именно по этим трем моментам принципи-

ально иной является правовая модель судеб-
ного контроля, которая изложена в «Доктри-
нальной модели уголовно-процессуального 
доказательственного права Российской Феде-
рации» [6] (далее – Доктринальная модель). 
Ее создатели считают, что следственный су-
дья – это федеральный орган судебной вла-
сти (суд), функционирующий независимо от 

системы судов общей юрисдикции и реализу-
ющий в досудебном уголовном производстве 
комплекс юрисдикционных и следственных 
функций, связанных с разрешением по суще-
ству потенциального или имеющегося спора 
относительно применения существенных мер 
процессуального принуждения, обеспечения 
прав и законных интересов участников про-
цесса, депонирования по требованию сторон 
предположительно легитимных доказательств 
по делу, которые к моменту уголовного судо-
производства могут быть утрачены. По их 
мнению, следственный судья не должен вы-
ступать на стороне защиты или обвинения, а 
должен охранять беспристрастность и объек-
тивность в принятии своих решений. В этом 
положении о пассивности следственного 
судьи в доказывании состоит суть состяза-
тельного подхода к конструированию модели 
судебного контроля, имеющего своим субъек-
том данный орган правосудия.
Мы солидарны с тем положением, что след-

ственный судья должен рассматривать меры 
пресечения не по отдельным категориям пре-
ступлений, а по всем преступным деяниями, не 
выделяя отдельные категории преступлений 
из общего порядка. По нашему мнению, след-
ственный судья должен санкционировать все 
меры пресечения, которые касаются лишения 
либо ограничения конституционных свобод и 
имущественных прав граждан, а именно за-
ключение под стражу, домашний арест, залог.
Ввиду отмеченного нами признака элитар-

ности модели следственного судьи, предло-
женной Т.Г. Морщаковой и А.В. Смирновым, 
принципиальным является положение, прово-
димое в Доктринальной модели: не выделять 
из общего порядка таких специальных субъек-
тов, как предприниматель или лицо, соверши-
вшие преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности. Мы полностью раз-
деляем мнение о том, что юрисдикция след-
ственных судей должна распространяться на 
всех граждан и на все споры, возникающие 
между участниками досудебного производ-
ства, все должны быть равны перед след-
ственным судьей и законом, регулирующим 
досудебное уголовное производство в части 
применения мер пресечения. 
Мы считаем принципиально важным, чтобы 

в будущем в УПК РФ институт следственных 
судей строился на следующих положениях:
распространение юрисдикции следствен-

ного судьи на все уголовные дела и на всех 
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обвиняемых, независимо от их правового и 
социального положения;
прозрачность рассмотрения ходатайств об 

избрании, отмене или изменении меры пресе-
чения;
выделение следственных судей в отдель-

ную систему судов, тем самым федеральные 
судьи будут разгружены, т.к. их обязанности 
по рассмотрению уголовно-процессуальных 
вопросов на досудебном производстве пере-
дадут следственным судьям.
Мы полагаем, что введение в отечествен-

ный уголовный процесс следственного судьи 
станет одним из шагов к созданию качественно 
новой модели превентивного судебного кон-

троля. Неприемлемым является предложение 
ограничить подсудность следственного судьи уго-
ловными делами об экономических преступлени-
ях, т.е. о создании очередного элемента особой, 
привилегированной процедуры по делам в отно-
шении предпринимателей. При разрешении след-
ственным судьей ходатайства органа уголовного 
преследования об избрании меры пресечения в 
отношении обвиняемого в совершении престу-
пления, доказывание обоснованности обвинения 
и оснований той или иной меры пресечения долж-
но производиться на основе состязательности, 
равенства сторон, устности, гласности, непосред-
ственности, независимости следственного судьи 
от прокуратуры, исполнительной власти.
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Известно, что есть две основные пози-
ции относительно роли постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации (далее – Пленум) в механизме регу-
лирования уголовно-процессуальной деятель-
ности. Одна группа исследователей категори-
чески не приемлет постановления Пленума в 
качестве легитимного источника уголовно-про-
цессуального права, как правило, выдвигая в 
обоснование своих подходов и итоговых выво-
дов следующую систему аргументов: 
в указанных постановлениях формулируют-

ся не новые нормы, восполняющие пробелы 
отраслевого законодательства, а рекоменда-
ции высшей судебной инстанции страны по 
возникающим при рассмотрении уголовных 
дел спорным вопросам единообразного приме-
нения права [1, c. 21];
назначение исследуемых постановлений – 

быть актами нормативного толкования соб-
ственно норм (воли закона); служить единому 
их применению [2, c. 40]; правильному понима-
нию судами и следственными органами, функ-
ционирующими в сфере уголовного судопроиз-
водства [3, c. 19].
В итоге, резюмируя суть указанных тезисов, 

исследователи приходят к выводу о том, что 
постановления Пленума a priori не содержат (и 
не должны содержать) в себе новых уголовно-

процессуальных норм [4, c. 25], а потому 
источниками российского права не являются 
и являться не могут. Озвученные подходы во 
многом опираются на бытующую в россий-
ской правовой доктрине позицию, согласно 
которой судебная власть изначально лишена 
нормотворческих полномочий [5, c. 34]. Соот-
ветственно, признание за ней данных возмож-
ностей (даже косвенно и в ограниченном объ-
еме) воспринимается как нарушение баланса 
системы разделения властей, закрепленной 
в Конституции Российской Федерации; как за-
ведомое противопоставление «правотворче-
ской» деятельности суда и создаваемого им 
императивного судебного прецедента, с одной 
стороны, и правотворческой деятельности пар-
ламента и закона – с другой [6, c. 598]. 
Другие исследователи [7, c. 42–44], по идее, 

признают постановления Пленума в качестве 
источников российского уголовно-процессу-
ального права; соответственно признается 
право данного органа на «создание» новых 
норм-предписаний, в том числе призванных к 
восполнению пробельности нормативного ре-
гулирования. Отчасти основа этих суждений 
в ст. 56 Закона о судоустройстве. Согласно 
данному акту Верховный Суд РФ «…дает ру-
ководящие разъяснения судам по примене-
нию законодательства РФ при рассмотрении 
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судебных дел, осуществляет контроль за вы-
полнением судами руководящих разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации» [8]. Не менее известны и апелляции к 
сложившимся реалиям судебно-следственной 
практики России, как правило, неукоснительно 
следующей при расследовании и разрешении 
дел позициям Пленума.
Во многом коллизии приведенных позиций, 

как в недостаточной правовой регламентации 
статуса постановлений Пленума, так и в сути 
самих разъяснений, нередко рождают новые 
нормы, не имеющие аналогов в уголовно-
процессуальном законе. Как следствие, ука-
занное негативно сказывается на единообраз-
ной правоприменительной практике, а в ко-
нечном счете и на правовой определенности 
российского уголовно-процессуального права. 
В данном контексте видится целесообразным 
исследование роли постановлений Пленума не 
только в системе источников российского уго-
ловно-процессуального права, но и как сред-
ства обеспечения его определенности. При 
этом конвенциально мы не будем обращаться 
к тем постановлениям Пленума, которые по-
средством устранения пробелов в норматив-
ном регулировании или снятия противоречий 
действительно вносят определенность в по-
нимание и применение российского уголовно-
процессуального права. Предмет нашего вни-
мания, напротив, возникшая неопределенность 
права или коллизии правоприменительного 
процесса, ставшие следствием разъяснений, 
предложенных Верховным Судом РФ.
Как известно, практика судебного толкова-

ния изначально основана на неукоснительном 
соблюдении следующих основополагающих 
принципов: разъяснения не должны изменять 
суть закона под видом его интерпретации (plain 
meaning rule); смысл толкования состоит в том, 
чтобы убедиться в действительном намере-
нии законодателя и усилить эффективность 
его реализации (the mischief rule); суд обязан 
применять закон так, чтобы избежать возмож-
ности абсурдного решения (the  golden rule). 
Между тем, ряд из предложенных толкователь-
ных разъяснений Пленума прямо или косвен-
но вступают в противоречие с отдельными из 
указанных принципов или в целом с системой.
Обратимся, к примеру, к разъяснению Плену-

ма, согласно которому срок кассационного про-
изводства (гл. 47.1 УПК РФ), призванного к про-
верке законности окончательных актов суда, 
для каждой из установленных законом кассаци-

онных инстанций следует исчислять самостоя-
тельно [9, п. 7]. По сути данного разъяснения  
пресекательный срок годичной исключитель-
ной проверки окончательных актов суда (ч. 3 
ст. 401.2 УПК РФ), по самому смыслу зако-
на призванный к обеспечению  принципа res 
judicata, обращен в легальную фикцию, не 
гарантирующую ни правовой стабильности 
окончательных актов суда, ни правовой опре-
деленности в целом [10, c. 26–30]. Известно и 
то, что этим же постановлением Пленума, по 
сути, легализована проверка кассационным 
судом фактической стороны приговора, рав-
но как и проверка его справедливости (п. 10 
постановления). Между тем, по буквальному 
смыслу закона, аккумулируя в себе саму суть 
внесенных новаций, кардинально измененный 
предмет кассационной проверки в принципе 
не включает в себя правомочие к проверке как 
фактической стороны приговора, так и крите-
рия его справедливости (ст. 401.1 УПК РФ). По-
следнее, по сути, незыблемая основа исклю-
чительных проверочных производств, правила 
res judicata и non bis in idem как материального 
его выражения. Тем не менее, Пленум считает 
вполне легитимным игнорировать как указан-
ное, так и правило plain meaning rule, карди-
нально меняя суть законодательной воли.
Столь же уверенно пленум позволяет себе 

сомневаться в действительном намерении 
законодателя (the mischief  rule), в том числе 
в своем субъективном стремлении усилить 
эффективность отдельных уголовно-процес-
суальных институтов и норм. Для примера: 
ч. 1 ст. 106 УПК РФ исчерпывающе определяет 
легитимные цели залога. Это: 1) обеспечение 
явки обвиняемого или подозреваемого к сле-
дователю или в суд; 2) предупреждение со-
вершения им новых преступлений. Указанные 
цели в императивном порядке разъясняются 
залогодателю при внесении залога, поскольку 
именно их он обязан обеспечить своим имуще-
ством или иными ценностями. При нарушении 
обвиняемым указанных обязательств залог 
решением суда может быть обращен в доход 
государства. И, напротив, при отсутствии ука-
занных нарушений залог не мог быть обра-
щен к возмещению ущерба по гражданскому 
иску, на покрытие процессуальных издержек 
по делу, взыскан в обеспечение иных имуще-
ственных взысканий. Пленум «уточнил» ука-
занную определенность закона, разъяснив, что 
«обязательства, связанные с внесенным зало-
гом, следует считать нарушенными, если подо-
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зреваемый или обвиняемый уклонился от явки 
по вызову следователя или суда либо другим 
способом воспрепятствовал производству по 
делу или совершил новое преступление» [11, 
п. 50]. В итоге залог вполне может быть обра-
щен в доход государства и за нарушение тех 
обязательств, которые вовсе не брал на себя 
обвиняемый, которые не обязан был обеспе-
чивать залогодатель. Стремление Пленума 
усилить «эффективность» указанной нормы в 
целом понятна,  тем не менее, налицо явная 
коллизия с волей закона.
Не чужды исследуемым толкованиям-разъ-

яснениям коллизии с правилом the golden rule.  
Рассмотрим, к примеру, постановление Плену-
ма «О применении судами норм УПК РФ, ре-
гулирующих судопроизводство с участием при-
сяжных заседателей» [12]. 
Пленум, в частности, считает необходимым 

конкретизировать положение ч. 7 ст. 335 УПК 
РФ, согласно которой в ходе судебного след-
ствия в присутствии присяжных заседателей 
подлежат исследованию только те фактические 
обстоятельства уголовного дела, доказанность 
которых устанавливается присяжными засе-
дателями в соответствии с их полномочиями. 
Соответственно, при постановке вопросов при-
сяжным в вопросном листе не могут ставить-
ся отдельно либо в составе других вопросы, 
требующие от присяжных заседателей юриди-
ческой квалификации статуса подсудимого, а 
также другие вопросы, требующие собственно 
юридической оценки при вынесении вердикта 
(ч. 5 ст. 339 УПК РФ). Пленум конкретизировал 
эти положения УПК РФ, исчерпывающе разъ-
яснив, что недопустима постановка вопросов 
присяжным заседателям с использованием 

таких юридических терминов, как изнасилова-
ние, убийство, разбой [12, п. 29]. 
В итоге, исходя из позиции Пленума, при 

постановке вопросов в вопросном листе суть 
совершенных деяний, видимо, должна фор-
мулироваться в иных, «более понятных» при-
сяжным заседателям терминах-определениях. 
Однако в напутственном слове судья, как из-
вестно, должен разъяснить присяжным засе-
дателям, в том числе, содержание уголовного 
закона, подлежащего применению (ст. 340 УПК 
РФ). При помощи каких именно «завуалирован-
ных» (не юридических) терминов судья должен 
разъяснить юридическую суть инкриминируе-
мых преступлений и закона, их характеризу-
ющего, Пленум, к сожалению, не поясняет. В 
итоге либо присяжные заседатели в принципе 
не понимают и не должны понимать, что именно 
инкриминировано подсудимому, либо мы име-
ем дело с абсурдной, по сути, ситуацией, искус-
ственно созданной Пленумом.
Можно и далее множить примеры системного 

нарушения Пленумом как приведенных правил 
толкования норм, так и непосредственно созда-
ния названным органом принципиально новых 
норм-предписаний в области уголовно-процес-
суального права России; благо примеров тому 
достаточно. Однако для нас принципиален сам 
факт – призванный к обеспечению определен-
ности права, Пленум, по сути, нередко стано-
вится самостоятельным фактором, разрушаю-
щим основы указанной определенности. В силу 
чего следует однозначно определяться не толь-
ко в роли и назначении указанных прецедентов 
в системе источников российского права, но и 
в механизме отмены или изменения противоре-
чивых его положений.
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Действующий уголовно-процессуаль-
ный закон позволяет в качестве субъ-
ектов уголовного преследования по 

делам частного обвинения выделить таких, 
как: частный обвинитель (ст. 43, ч. 7 ст. 318 УПК 
РФ), представитель частного обвинителя (ч. 1 
ст. 45 УПК РФ), потерпевший или его законный 
представитель (ч. 1 ст. 318 УПК РФ), близкий 
родственник потерпевшего в случае его смерти 
(ч. 2 ст. 318 УПК РФ). 
Такое количество субъектов частного пре-

следования не позволяет сформулировать од-
нозначного мнения о процессуальном статусе 
частного обвинителя. Как справедливо отмечал 
В.П. Божьев, в тех случаях, когда в уголовно-
процессуальном законе недостаточно полно 
сформулированы юридические признаки, соот-
ветствие которым (или обладание которыми) 
обусловливает занятие лицом определенного 
положения при производстве по уголовному 
делу, на практике возникают различные трудно-
сти [1, с. 161]. Рассмотрим их более детально.

1. Согласно п. 59 ст. 5 УПК РФ частным об-
винителем является потерпевший или его за-
конный представитель и представитель по де-
лам частного обвинения. Во-первых, из данной 
трактовки возникает ряд вопросов: может ли 
представитель потерпевшего выступать част-
ным обвинителем, вправе ли потерпевший  
вместе с законным представителем участво-
вать в деле? Однозначного ответа на эти во-
просы быть не может. 

2. В соответствии с ч. 1 ст. 43 УПК РФ част-
ным обвинителем является лицо, подавшее 
заявление в суд по уголовному делу част-
ного обвинения в порядке, установленном 
ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение 
в суде. В свою очередь, ч. 1 ст. 318 УПК РФ ука-

зывает, что уголовное дело частного обвине-
ния может быть возбуждено потерпевшим или 
его законным представителем. Куда же делся 
представитель, указанный как субъект частно-
го обвинения в п. 59 ст. 5 УПК РФ? Безусловно, 
представительства по уголовным делам част-
ного обвинения не может не быть. Такой вывод 
может быть сделан и из содержания ч. 1 ст. 45 
УПК РФ, указывающей, что представителями 
потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя могут быть адвокаты. Данная пози-
ция законодателя подтверждается и в учебно-
практическом пособии, подготовленном практи-
кующими адвокатами, где отмечается, что «ад-
вокат – представитель потерпевшего является 
самостоятельным и равноправным субъектом 
уголовного процесса. Он действует в уголовном 
деле не вместо потерпевшего, а наряду с ним 
и наделен широкими полномочиями» [2, с. 405]. 
Таким образом, с целью устранения приве-

денных противоречий закона целесообразно 
изменить, прежде всего, формулировку п. 59 
ст. 5 УПК РФ, изложив его следующим обра-
зом: частный обвинитель – это потерпевший  
и (или) его законный представитель, и (или) 
представитель по уголовным делам частного 
обвинения. Представленная формулировка в 
большей степени дает возможность привлече-
ния к представительству как близких родствен-
ников в качестве законных представителей, 
указанных в п. 12 ст. 5 УПК РФ, так и профес-
сиональных юристов-адвокатов в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела и возможно-
стей участников.

3. Еще одно противоречие закона. Потер-
певшим согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ является 
физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный или 
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моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. Исходя из 
составов преступлений, отнесенных законода-
телем к частному обвинению, частным обви-
нителем может быть только физическое лицо. 
Помимо этого, потерпевшим признается лицо с 
момента возбуждения уголовного дела на ос-
новании постановления дознавателя, следова-
теля, судьи или определения суда, а согласно 
ч. 1 ст. 318 УПК РФ дела частного обвинения 
возбуждаются уже по заявлению потерпевше-
го. Другими словами, в полной мере термин 
«потерпевший» применительно к частному об-
винителю не может быть применен. 
В этой связи, на наш взгляд, целесообразно 

частного обвинителя именовать не потерпевшим, 
а заявителем, предложив уже окончательную 
формулировку п. 59 ст. 5 УПК РФ: частный обви-
нитель – это заявитель, и (или) его законный пред-
ставитель, и (или) представитель по уголовным 
делам частного обвинения. Причем в качестве за-
явителя, как уже было сказано, может выступать 
только физическое лицо, обратившееся в суд за 
защитой и восстановлением нарушенных прав и 
с целью возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, относящегося  к категории частного 
обвинения. 
Права частного обвинителя практически не ре-

гламентированы действующим уголовно-процессу-
альным законодательством. Так, ч. 2 ст. 43 УПК РФ 
наделяет частного обвинителя правами, предусмо-
тренными ч. 4–6 ст. 246, т.е. правами, присущими 
государственному обвинителю. Право на представ-
ление доказательств, участие в их исследовании, 
изложение своего мнения суду и прочие, указанные 
в ч. 5 ст. 246 УПК РФ, бесспорны. А вот содержание 
ч. 4 ст. 246 УПК РФ вызывает сомнение. 
Так, согласно указанной норме государствен-

ное обвинение могут поддерживать несколько 
прокуроров. Также прокурор может быть заменен 
в случае необходимости. Возникает вопрос: об-
винение по делу частного обвинения могут под-
держивать несколько частных обвинителей (а как 
быть, если лицо, потерпевшее от преступления, 
одно)? Или несколько представителей? В случае 
необходимости замены частного обвинителя ка-
ким участником он должен быть заменен? 
Согласно ч. 6 ст. 246 УПК РФ прокурор предъ-

являет или поддерживает предъявленный по уго-
ловному делу гражданский иск, если это необхо-
димо для охраны прав граждан, общественных 
или государственных интересов. С предъявлени-
ем и поддержанием гражданского иска частным 
обвинителем можно согласиться, но о защите 
каких общественных или государственных инте-
ресов частным обвинителем может идти речь? 
Таким образом, мы не видим необходимости 

законодательного закрепления за частным об-
винителем прав, регламентированных ч. 4 и 6 
ст. 246 УПК РФ. В этой связи представляется не-

обходимым изложить и ч. 2 ст. 43 в следующей 
редакции: «частный обвинитель наделяется пра-
вами, предусмотренными ч. 5 ст. 246 УПК РФ».
Безусловно, частный обвинитель наделен 

достаточно более широким перечнем прав. Так 
как частный обвинитель – это лицо, понесшее 
вред от преступления, то можно говорить о на-
делении его частью прав, присущих потерпе-
вшему. В этой связи также необходимо ч. 2 
ст. 43 УПК РФ дополнить указанием на то, что част-
ный обвинитель пользуется правами потерпе-
вшего, предусмотренными ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 
Системный анализ ч. 2 ст. 42 УПК РФ по-

зволяет говорить о том, что частный обвини-
тель может реализовывать следующие права 
потерпевшего: давать показания; отказаться 
свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких род-
ственников. При согласии потерпевшего дать 
показания он должен быть предупрежден о 
том, что его показания могут быть использо-
ваны в качестве доказательств по уголовному 
делу, в том числе и в случае его последующего 
отказа от этих показаний; представлять дока-
зательства; заявлять ходатайства и отводы; 
давать показания на родном языке или языке, 
которым он владеет; пользоваться помощью 
переводчика бесплатно; иметь представите-
ля; знакомиться с постановлением судьи о 
назначении судебной экспертизы и заключе-
нием эксперта; получать копии приговора суда 
первой инстанции, решений судов апелляци-
онной и кассационной инстанций; участвовать 
в судебном разбирательстве уголовного дела в 
судах первой, второй и кассационной инстанций; 
выступать в судебных прениях; знакомиться с 
протоколом судебного заседания и подавать на 
него замечания; приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения судьи; обжаловать при-
говор, определение, постановление суда; знать 
о принесенных по уголовному делу жалобах и 
представлениях и подавать на них возражения.
Некоторые процессуальные права частного 

обвинителя сформулированы и в ч. 5 ст. 321 
УПК. К таковым относится право частного об-
винителя представлять доказательства, уча-
ствовать в их исследовании, излагать суду свое 
мнение по существу обвинения, о применении 
уголовного закона и назначении подсудимому 
наказания, а также по другим вопросам, воз-
никающим в ходе судебного разбирательства.  
При этом обвинитель может изменить обвине-
ние, если этим не ухудшается положение под-
судимого и не нарушается его право на защиту, 
а также вправе отказаться от обвинения. Как 
видим, представленный перечень прав практи-
чески дублирует права, предоставленные част-
ному обвинителю ч. 5 ст. 246 УПК РФ.
По уголовным делам частного обвинения 

обязанность по собиранию доказательств воз-
лагается на стороны. Мировой судья по хо-
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датайству сторон может оказать содействие 
в собирании доказательств. Сторонами при 
рассмотрении уголовных дел частного обвине-
ния по общему правилу являются частный об-
винитель и обвиняемый. Сторону обвинения, 
согласно анализу уголовно-процессуального 
законодательства, могут представлять также 
законный представитель или представитель 
частного обвинителя, близкий родственник по-
терпевшего, гражданский истец, т.е. каждый 
из перечисленных участников может собирать 
и представлять доказательства в защиту сво-
их прав и интересов. Для того чтобы «предъ-
явить» доказательство, нужно его иметь, т.е. 
заранее получить каким-либо способом [3, 
с. 51]. Представляется, что право на собира-
ние доказательств частный обвинитель и иные 
субъекты стороны обвинения приобретают с 
момента принятия решения о подаче частно-
го иска мировому судье, т.к. уже в заявлении в 
числе прочих должны быть указаны данные об 
обвиняемом, список свидетелей преступления.
При этом закон не определяет способы со-

бирания доказательств частным обвинителем.  
По нашему мнению, частный обвинитель впра-
ве использовать отдельные права потерпевше-
го и защитника по участию в доказывании. 
Защитник, безусловно, имеет возможность 

более активно участвовать в собирании до-
казательств, чем потерпевший. Действующий 
уголовно-процессуальный закон в ч. 3 ст. 86 
определяет конкретные процессуальные спо-
собы, которые может использовать защитник 
по собиранию доказательств: получение пред-
метов, документов и иных сведений; опрос 
лиц с их согласия; истребование справок, ха-
рактеристик, иных документов от органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и 
организаций, которые обязаны предоставить 
запрашиваемые документы или их копии. По 
мнению А.В. Победкина, собирание доказа-

тельств защитником – процессуальная де-
ятельность, которая должна иметь самостоя-
тельный юридический результат в виде получения 
доказательств [4, с. 57–64]. В этой связи наделение 
частного обвинителя комплексом прав защитника 
более предпочтительно, т.к. это будет обеспечивать 
права и интересы частного обвинителя в уголов-
ном процессе, а также гарантировать равенство 
прав сторон. Также частный обвинитель наделен 
правом привлечения для защиты своих интересов 
представителя, который обладает правами част-
ного обвинителя. При этом представитель, так же 
как и защитник подсудимого, является адвокатом, 
следовательно, вправе использовать полномочия, 
предоставленные ему Законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» [4]. 
Таким образом, можно согласиться с мнени-

ем, встречающимся в литературе, о том, что 
законодательное урегулирование вопроса об 
участии частного обвинителя и его представи-
теля в собирании доказательств нуждается в 
совершенствовании. Одним из путей решения 
этого вопроса может быть изменение редакции 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ и включение в число субъек-
тов, обладающих правом на собирание доказа-
тельств наряду с защитником частного обвини-
теля и его представителя [5, с. 43–44].
Обязанности частного обвинителя тоже не 

находят законодательного урегулирования. 
Считаем, что к обязанностям данного субъекта 
уголовного судопроизводства можно отнести:
обязанность давать правдивые показания, 

отказываться от дачи показаний (т.к. частный 
обвинитель – это все-таки потерпевший);
соблюдать порядок в зале суда, регламент 

судебного заседания.
Таким образом, частный обвинитель – это 

особый субъект уголовного процесса, который 
должен быть наделен законодательно закре-
пленным в ст. 43 УПК РФ перечнем прав и обя-
занностей. 
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Судебная реформа, продолжающаяся 
в России уже длительный период вре-
мени и направленная на улучшение 

правового регулирования и приведение вну-
тригосударственных норм к международным 
правовым стандартам, внесла много положи-
тельных изменений в законодательство всех 
отраслей права. Данные правовые преобра-
зования не обошли и уголовно-процессуальное 
право, которое, как и уголовное, признается вы-
сокополитизированным. Поэтому изменения, вно-
симые в содержание уголовно-процессуального 
законодательства, являются отражением полити-
ческих процессов, происходящих в стране. 
В начале судебной реформы перед законо-

дателем были поставлены две задачи. Пер-
вая – воплотить конституционные положения 
в отраслевое законодательство, особенно ка-
сающиеся соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина; максимально гарантировать 
реализацию прав участников уголовного судо-
производства, т.е. разработать УПК РФ, полно-
стью соответствующий Конституции РФ. Вто-

рая – создать дееспособный (рабочий) кодекс. 
Это возможно лишь в том случае, когда в УПК 
любая практически значимая ситуация имеет 
правовую регламентацию, а каждый участник 
знает, в каком статусе он пребывает и каки-
ми правами и обязанностями по отношению к 
нему обладают должностные лица правоохра-
нительных органов, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство.
В настоящее время следует констатировать, 

что проблемы применения многих норм УПК РФ 
не устранены. Более того, положение усугуб-
ляется тем, что многие уже внесенные измене-
ния в его содержание противоречат основным 
положениям. Следует также признать, что ре-
ализовать ряд положений Конституции РФ в 
УПК РФ во многом так и не удалось. Огромное 
количество частных процессуальных ситуаций, 
действий и даже стадий и производств не полу-
чили должного решения. В качестве примера в 
юридической литературе приводится конститу-
ционный принцип обеспечения права каждому 
гражданину на получение квалифицированной 
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юридической помощи, принцип состязательно-
сти сторон, предварительное расследование 
в форме дознания, особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением, стадия воз-
буждения уголовного дела и т.д. [1].
Считается, что новый закон парадоксален, 

особенно если рассматривать его с позиции 
заложенных в нем процессуальных функций [2, 
c. 60]. Мы не будем критиковать изменения, 
которые направлены на дополнение и кон-
кретизацию действующих норм. Обратимся в 
качестве примера к тем положениям, которые 
противоречат общим законам логики, целесо-
образности и даже, по мнению некоторых авто-
ров, направлены «на усиление уголовно-пра-
вовой репрессии и облегчение деятельности 
правоохранительных органов» [3]. Мы не столь 
категоричны в своих исследованиях содержа-
ния изменений в УПК РФ, однако многие из них, 
как уже было сказано, противоречат не только 
основным положениям УПК РФ, но и обычной 
логической целесообразности. 
К примеру, с 15 марта 2013 г. вступили в силу 

изменения в УПК РФ, внесенные законом от 
4 марта 2013 г. и 23-ФЗ [4], к основным из кото-
рых можно отнести сокращение случаев обя-
зательного участия в следственных действиях 
понятых, упрощение доследственной проверки 
сообщений о преступлениях и введение сокра-
щенной формы дознания.
Для облегчения работы следователя со-

гласно ст. 170 УПК РФ участие понятых теперь  
обязательно только при производстве обыска, 
выемки информации на электронных носите-
лях, личного обыска и опознания. В остальных 
случаях понятые могут участвовать на усмо-
трение следователя. Однако если следователь 
решает не привлекать понятых, то он должен 
обеспечить фиксацию хода и результатов 
следственного действия при помощи техниче-
ских средств (например, видеокамеры). Также 
для упрощения доследственной проверки сле-
дователям разрешено проводить экспертизы, 
изымать документы и проводить их осмотры. 
Теперь все материалы, полученные в ходе 
доследственной проверки, являются не пред-
варительной информацией для возбуждения 
уголовного дела (как это было ранее), а пол-
ноценными доказательствами. Таким образом 
сокращается срок следствия и исключается ду-
блирование по сути одних и тех же действий. 
Однако есть оговорка: в случае если потерпе-
вший или сторона защиты заявит соответству-
ющее ходатайство, то в ходе расследования 
уголовного дела следователь обязан будет 

провести дополнительную или повторную экс-
пертизу. Получается, что для упрощения рабо-
ты правоохранительных органов законодатель 
пошел на сокращение гарантий законности по-
лучения доказательств. 
При этом одновременно, якобы в целях уси-

ления гарантий защиты, адвокат допускается к 
участию в деле со стадии доследственной про-
верки, как только начинают затрагиваться инте-
ресы лица, в отношении которого проводится 
проверка. Более того, такому лицу в обязатель-
ном порядке должны разъясняться права, пред-
усмотренные ст. 51 Конституции РФ, а также 
право на квалифицированную защиту (т.е. уча-
стие адвоката) еще с момента получения объ-
яснений. Однако встает сложный вопрос: каким 
образом будет обеспечиваться быстрое участие 
защитника лицу, который не является еще ни по-
дозреваемым, ни обвиняемым. Следовательно, 
данная часть изменения неосуществима, пока 
не будет разработан механизм реализации.
Также не может не вызывать сильного возму-

щения появление в УПК РФ гл. 32.1, регламен-
тирующей производство по упрощенной форме 
дознания. Теперь, при согласии подозрева-
емого, на основании его ходатайства дознание 
может быть проведено в срок не более двух 
недель. При такой форме подозреваемый дол-
жен согласиться с квалификацией его деяний, 
размером причиненного ущерба и осознавать 
последствия заявленного ходатайства. Дозна-
ватель проводит только такие следственные 
действия, которые могут повлечь невосполни-
мую утрату доказательств. Остальные доказа-
тельства добывать не обязательно. Судебное 
разбирательство по таким делам проводится в 
особом порядке. Приговор нельзя обжаловать 
по несоответствию выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела. Наказание в этом слу-
чае не может превышать половины срока или 
максимального размера наказания, предусмо-
тренного статьей УК РФ, и обвиняемый может 
отказаться от производства в данной форме.
Таким образом, может показаться, что в УПК 

вернулась «упрощенная форма» дознания, ко-
торая в УПК РСФСР (действовавшем до июля 
2002 г.) именовалась «протокольной формой 
досудебной подготовки материалов», под дру-
гим названием – «дознание в упрощенной фор-
ме» – она применима к любой статье УК, по 
которой осуществляется дознание (а не след-
ствие), к той же ч. 1 ст. 228. Однако эта форма 
содержит элементы особого порядка судебно-
го разбирательства, т.е. по сути представляет 
гибрид последнего с протокольной формой до-
судебной подготовки материалов.
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При этом на практике «упрощенка» не стала 
очередной протокольной формой и ожидаемых ре-
зультатов не принесла. Общение с дознавателями 
подтвердило опасение практиков и ряда ученых. 
Примерно только 10% дел из общего количества 
расследуемых в форме дознания расследуются в 
сокращенной форме и то, как утверждают дознава-
тели, только ради требуемой отчетности, т.е. чтобы 
оправдать введение данных изменений, а рассле-
довать в такой форме оказалось проблемней, чем 
в обычном дознании. К примеру, всеми отделами 
дознания МВД в Республике Адыгея за послед-
ние 10 месяцев было направлено по сокращенной 
форме в суд всего 609 уголовных дел (сведения 
взяты из интервью с заместителем начальника 
Отдела организации дознания МВД по Республике 
Адыгея А.А. Меретуковым). 
Кроме того, зачем было вводить еще одну упро-

щенную форму дознания, когда форма «дознание» 
должна отличаться от формы «следствие» именно 
своим упрощением как процессуального порядка 
производства, так и сокращенными сроками.
Изменения, внесенные законом от 20 апре-

ля 2014 г. № 76-ФЗ [5], также нельзя не под-
вергнуть критике. Данные изменения, можно 
сказать, дают «карт-бланш» органам рассле-
дования, т.к. содержат норму, позволяющую 
при возобновлении производства по приоста-
новленному или прекращенному уголовному 
делу, а также при возвращении уголовного 
дела для производства дополнительного след-
ствия руководителем следственного органа, в 
производстве которого находится уголовное 
дело, устанавливать срок предварительного 
следствия в пределах одного месяца со дня по-
ступления уголовного дела к следователю вне 
зависимости от того, сколько раз оно до этого 
возобновлялось, прекращалось либо возвра-
щалось для производства дополнительного 
следствия, и вне зависимости от общей про-
должительности срока предварительного след-
ствия. При этом дальнейшее продление срока 
предварительного следствия производится на 
общих основаниях в порядке, установленном 
ч. 4, 5 и 7 ст. 162 УПК РФ. Таким образом, иг-
норируя введенный в УПК РФ в соответствии 
с международными правовыми стандартами 
принцип разумного срока уголовного судопро-
изводства, законодатель путем введения этих 
изменений официально разрешает растяги-
вать сроки предварительного расследования 
и осуществлять завуалированную волокиту по 
уголовным делам. 
В соответствии с изменениями, внесенны-

ми в ст. 140 УПК РФ, стали возможны ситуа-
ции, когда наличие преступления зависит не 

от субъективного восприятия пострадавшим 
деяния как преступного, а определяется объ-
ективными признаками, и в то же время судьба 
уголовного дела решается не следователем и 
судом, а отдельным лицом или организаци-
ей. Подтверждением этого является дополне-
ние статьи ч. 1.2, в силу которого для налого-
вых преступлений установлен единственный 
специальный повод к возбуждению уголовного 
дела – материалы налогового органа. Это оз-
начает, что следователь не может возбудить 
такое дело без обращения к нему налогового 
органа и решение по уголовному делу в пол-
ном объеме находится в руках налогового ор-
гана, именно от его усмотрения зависит, будет 
ли возбуждено уголовное дело. Законодатель 
не учел, что преступный характер налоговых 
преступлений не зависит от субъективного вос-
приятия потерпевшего, а определяется объек-
тивными признаками. Здесь наблюдается не 
только отступление от принципа публичности, 
но и создается противоречие в кодексе: уголов-
ный процесс по делам о налоговых преступле-
ниях возникает только по воле налогового ор-
гана, но дела о таких преступлениях остались 
в категории дел публичного обвинения и не пе-
реведены в категорию дел частно-публичного 
обвинения. 
УПК РФ в первоначальной редакции предус-

матривал только два случая инициированно-
го сторонами прекращения уголовных дел по 
нереабилитирующим основаниям – в связи с 
примирением сторон и в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 25 и 28). Но судьба уголовно-
го дела здесь остается в руках следователя 
и суда. Даже при наличии соответствующего 
поведения обвиняемого и обращения потерпе-
вшего следователь и суд могут отказать в пре-
кращении дела, поскольку это не обязанность 
следователя и суда, а их право. 
Также нельзя обойти дополнение УПК РФ 

ст. 28.1, в силу которой уголовное дело о пре-
ступлении в сфере экономической деятельно-
сти прекращается, если обвиняемый возме-
стит бюджету ущерб, а в некоторых случаях 
внесет и дополнительную плату. Но, в отличие 
от изложенных выше положений, следователь 
и суд здесь обязаны прекратить дело. Роль 
следователя и суда сводится лишь к оформ-
лению решения с соблюдением предписанных 
законом процедур. 
Коренные проблемы той действительности, с 

которой в настоящее время сталкиваются субъ-
екты применения УПК РФ, состоят, по-видимому, 
в том, что при разработке УПК РФ не были учте-
ны метод и механизм регулирования, применяе-
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мые в отрасли «уголовно-процессуального пра-
ва», носящие обеспечительный характер для 
уголовного права, т.к. именно несоответствие 
вида процесса характеру материального права 
приводит к тому, что имеющегося у него «ин-
струментария недостаточно для успешного при-
менения норм материального права» [6, c. 4].  
Ознакомление с уголовно-процессуальной  

литературой последних лет лишь подтвержда-
ет проблемы действующего УПК РФ, с критикой 
которого выступает чуть ли не все российское 
юридическое сообщество, несмотря на массу 
внесенных в его содержание изменений.
Как уже было отмечено, уголовный процесс 

является одним из сильных рычагов власти и 
политики, поэтому от содержания и построения 
норм Уголовно-процессуального кодекса зави-
сят многие важные процессы, происходящие в 
жизни страны, и наоборот, последние оказыва-
ют свое влияние на содержание УПК РФ. 
Складывается впечатление, что законода-

тель вносит изменения в УПК РФ хаотично, «ла-
тая дыры», без учета системного толкования, 
которое обязательно в случае изменения фе-
дерального отраслевого законодательства. На 
необходимость системного толкования в случае 
возникшей необходимости внесения изменений 
в УПК РФ указывает и А.Г. Халиулин, провед-
ший анализ ряда последних изменений [7]. 
На этом фоне совершенно справедливо вы-

глядят призывы о необходимости разработки 
нового УПК РФ и мнение П. Крашенинникова 
о том, что Уголовно-процессуальный кодекс 
России (как и Уголовный кодекс) превратился в 
свод законов, т.е. стал не кодифицированным, 
а инкорпоративным актом, где отдельные зако-
нодательные положения объединены механи-
чески [8, c. 22; 9, с. 30; 10]. В связи с этим воз-
никла необходимость создавать новый кодекс, 
предварительно разработав его концептуаль-
ную основу. 
Как отметил Конституционный Суд, из прин-

ципов правового государства, равенства и 
справедливости вытекает обращенное к за-

конодателю требование определенности, яс-
ности, недвусмысленности правовых норм и 
их согласованности в системе действующего 
правового регулирования. Противоречащие 
друг другу правовые нормы порождают и про-
тиворечивую правоприменительную практику, 
возможность произвольного их применения, 
ослабляют гарантии государственной защиты 
конституционных прав и свобод. Такие нормы 
признаются не соответствующими Конститу-
ции РФ [11].
Дееспособный УПК должен представлять 

собой «рабочий инструмент» дознавателя, 
следователя, прокурора и судьи – тех право-
применителей, которые выполняют одну из 
наиболее значимых государственных задач – 
обеспечение и поддержание правопорядка в 
обществе, которые каждодневно в своих рабо-
чих кабинетах, зале суда представляют госу-
дарство и от имени государства вершат судьбы 
людей. Поэтому при разработке нового УПК за-
конодатель в первую очередь должен был оза-
ботиться тем, чтобы обеспечить максимально 
эффективную работу именно органов уголов-
ного судопроизводства, при этом не допуская 
нарушений прав и свобод граждан, вовлечен-
ных в сферу уголовного судопроизводства.
Таким образом, в современном состоянии 

УПК РФ не прослеживается тенденции стабиль-
ности. При этом большая часть изменений в УПК 
РФ вносится федеральными законами и незна-
чительная – по сравнению с законодательными 
– решениями Конституционного Суда. Однако 
огромное количество законов, вносящих изме-
нения в УПК РФ, – а некоторые из них пере-
кроили не только отдельные статьи, но и целые 
главы – говорит о зыбком положении уголовно-
процессуального законодательства.
Все отмеченное в совокупности дает основа-

ние признать, что в нынешнем состоянии Уго-
ловно-процессуальный кодекс России потерял 
концептуальную основу и без ее четкого опре-
деления оптимального уголовно-процессуаль-
ного законодательства создать невозможно.
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Допрос представляет собой регламен-
тированную законом специальную 
процедуру, с помощью которой упол-

номоченные на то лица (дознаватель, следова-
тель, суд) получают от граждан показания – ин-
формацию (сведения, данные) о расследуемом 
преступном деянии и связанных с ним событи-
ях [1, с. 9]. Допрос является основным процес-
суальным средством доказывания, поскольку 
именно в ходе допроса различных участников 
уголовного судопроизводства приобретается 
наиболее важная в доказательственном пла-
не информация. От результатов эффективного 
проведения допроса зависит вынесение обо-
снованного и законного решения, дальнейшее 
предупреждение преступлений и повышение 
доверия граждан ко всему уголовному судо-
производству.
Существуют общие признаки, характерные 

для такого следственного действия, как до-
прос. К ним относятся: познавательная и удо-
стоверительная деятельность дознавателя, 
следователя, суда; использование не проти-
воречащих закону тактических приемов, кото-
рые разработаны криминалистической наукой; 
информационное взаимодействие двух или 
более участников процесса (допрашиваемо-
го и допрашивающего); способ получения и 
проверки доказательственной информации; 
вербальность; информационная сущность [2, 
с. 13].
При этом наиболее распространенным след-

ственным действием в плане получения дока-
зательственной информации по уголовным 
делам является допрос свидетелей и потерпе-
вших. В отечественной доктрине общепризна-
но, что закономерности отражения преступно-

го события в сознании свидетелей и потерпев-
ших составляют теорию допроса. На познании 
указанных закономерностей основывается 
разработка приемов допроса, или, иначе, так-
тика допроса [3, с. 17–18; 4, с. 10]. Данный под-
ход можно использовать как методологическую 
основу при исследовании вопросов, связанных 
с допросом свидетелей  (потерпевших) о субъ-
ективных обстоятельствах совершения пре-
ступления. Актуальность названных аспектов 
объясняется тем, что специфика восприятия 
свидетелем и потерпевшим элементов субъ-
ективной стороны преступного деяния для по-
нимания, с какой целью и по каким мотивам 
они совершены, в науке почти не исследова-
на. Односторонне рассматривается и процесс 
восприятия преступных действий, под которым 
обычно понимают лишь наблюдение.
Следует отметить, что свидетельские показа-

ния формируются в ходе взаимодействия двух 
уровней познания. Во-первых, это чувствен-
ное познание, или, иначе, непосредственное 
восприятие фактов преступного поведения. 
Во-вторых, с помощью рационального позна-
ния, т.е. посредством их смысловой интерпре-
тации. При этом сведения об умышленном или 
неосторожном характере совершения престу-
пления, о его мотиве и цели входят в круг фак-
тов, в целом образующих событие преступле-
ния, которое непосредственно воспринимается 
свидетелями и потерпевшими [5, с. 45].
В юридической литературе акцентируется 

внимание на общих чертах психологических 
основ допроса свидетелей и обвиняемых. 
Например, указывается, что «факторы, влия-
ющие на характер показаний, в психологиче-
ском отношении имеют общие черты как у сви-



173

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

детеля и потерпевшего, так и у обвиняемого и 
подозреваемого» [6, с. 3]. Вместе с тем, психо-
логические основы формирования показаний 
о субъективной стороне преступного события 
у свидетеля и обвиняемого имеют существен-
ные различия. Формирование показаний сви-
детеля и потерпевшего о субъективной сторо-
не сводятся к восприятию смысловой стороны 
наблюдаемых ими действий других лиц (по-
дозреваемых, обвиняемых), высказываний 
субъекта преступления о мотивах и целях его 
противоправных действий. У обвиняемых дан-
ные о субъективной стороне формируются в 
результате своих побуждений к волевой актив-
ности и решения совершить преступление. Та-
ким образом, данные о субъективной стороне 
у обвиняемого формируются либо заранее, в 
момент подготовки к совершению умышлен-
ного преступления, либо в условиях возникно-
вения конфликтных ситуаций, которые порож-
дают мотивы его действий (в ситуационных 
умышленных преступлениях). Можно сказать, 
что формирование показаний обвиняемого о 
субъективных обстоятельствах деяния связано 
с процессами мотивации и регуляции его лич-
ного поведения.
Изучение следственно-судебной практики 

позволяет сделать вывод о том, что игнори-
рование названных закономерностей фор-
мирования свидетельских показаний  ведет к 
допущению следственных ошибок при уста-
новлении субъективной стороны преступления 
и влечет за собой проблемы тактического по-
рядка, возникающие при допросе свидетелей и 
потерпевших.
Можно выделить три основных источника по-

лучения информации о субъективной стороне 
преступления в ходе допроса свидетеля и по-
терпевшего. Первый связан с непосредствен-
ным восприятием потерпевшим и свидетелем 
преступных действий. Содержание свидетель-
ских показаний в этих случаях определяют 
сведения, полученные с помощью зрительного 
и слухового восприятия. При этом полнота и 
точность смысловой стороны такого воспри-
ятия могут зависеть от возраста, профессио-
нального опыта, объема знаний свидетелей 
(потерпевших) и многих других обстоятельств. 
Следует также учитывать, что потерпевший в 
своих показаниях может преувеличивать опас-
ность совершаемых в отношении его проти-
воправных действий, например, утверждать, 
что вместо одного удара ему наносилось не-
сколько, с особой жестокостью и т.д. Помимо 
этого, показания потерпевшего могут быть 
субъективно правдивыми, но не соответство-

вать реальной действительности, поскольку 
восприятие им события преступления обычно 
происходит в условиях психотравмирующей 
для него ситуации. 
Необходимо обратить внимание на тот факт, 

что преступное событие как объект восприятия 
может выступать в качестве одноразового пре-
ступного действия либо состоять из ряда эпи-
зодов, входящих в преступную деятельность. 
Поэтому свидетели могут воспринимать пре-
ступное событие как в целом, так и отдельные 
его эпизоды или фрагменты. Свидетель эпизо-
да может дать показания лишь о субъективных 
элементах данного, воспринятого им структур-
ного элемента преступления, но не о субъек-
тивной стороне преступления в целом [5, с. 46]. 
Восприятие объекта посягательства пре-

жде всего связано с пониманием характера 
совершаемых преступных действий. В част-
ности, по делам о хищениях, в ходе допросов 
потерпевших и свидетелей обычно происходит 
однозначное объяснение мотивов и целей про-
тивоправного деяния. Иная ситуация возника-
ет по уголовным делам о причинении тяжких 
телесных повреждений или хулиганстве. На-
пример, свидетели в ходе допроса описывают 
процесс избиения потерпевшего, но при этом 
затрудняются ответить на вопросы о мотивах и 
цели избиения.
Для смысловой стороны восприятия значе-

ние имеет и способ совершения преступления. 
Например, показания свидетелей о том, что 
обвиняемый предлагал соучастникам престу-
пления избить потерпевшего, которого ждали 
возле дома, где он проживал, а увидев его, 
напали и нанесли телесные повреждения, рас-
крывают способ преступления. Данные пока-
зания свидетельствуют о том, что план совер-
шения преступления был заранее продуман. К 
элементам, которые имеют значение для оцен-
ки субъективной стороны преступления, может 
относиться и восприятие свидетелем (потер-
певшим) орудий преступления, используемых 
субъектом в качестве средств достижения не-
обходимого результата. 
Названные обстоятельства выступают осно-

вой для разработки тактики допроса свидете-
лей и потерпевших. 
Вторым источником получения потерпевшим 

и свидетелем данных о субъективной стороне 
преступления могут являться высказывания 
самого обвиняемого о мотиве и цели своих 
действий, например, связанных со стимуляци-
ей нужного субъекту преступления поведения 
потерпевшего, других лиц, типа: «давай день-
ги», «молчи, а то хуже будет» и т.д. Такие вы-
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сказывания могут воздействовать на эмоцио-
нальную сферу потерпевшего с целью вызвать 
чувство страха, беспомощности, безвыходно-
сти и др. 
И, наконец, третьим источником получения 

потерпевшими и свидетелями данных о субъ-
ективной стороне преступлений может высту-
пать предшествующий преступному событию 
конфликт в отношениях между потерпевшим 
и обвиняемым. Подобные конфликтные отно-
шения могут носить длительный характер и, 
соответственно, быть известны многим лицам 
(соседям, родственникам, знакомым). Эти от-
ношения могут иметь и очень скоротечный 
характер. Конфликты могут быть открытыми 
(прямыми) – с четко выраженной поведенче-
ской и словесной информацией, а также скры-
ваемыми, специально замаскированными от 
восприятия другими лицами.
Под криминалистическим конфликтом обычно 

понимают определенное состояние взаимоотно-
шений участников уголовного судопроизводства, 
для которого характерна полная либо  частичная 
несовместимость целей, интересов, потребно-
стей и ценностей, существенно затрудняющее 
ход расследования преступлений [7, с. 8]. 

 Поэтому в ходе допроса свидетелей (по-
терпевших) целесообразно выяснять причины 
конфликта, что именно явилось предметом 
конфликта. В следственной практике этим не-
редко пренебрегают, в результате упускается 
важнейшая информация о субъективной сто-
роне преступления.

Рассматривая тактические приемы допроса 
свидетеля и потерпевшего о субъективной сто-
роне, следует отметить основную особенность. 
Первым приемом получения показаний о субъ-
ективной стороне должна быть их относитель-
ная самостоятельность. Эти сведения необхо-
димо выделить из общей картины преступного 
поведения, которая формируется с помощью 
полученных свидетелем данных о внешних об-
стоятельствах преступного деяния. 
Установление в ходе допроса данных о субъ-

ективной стороне осуществляется путем реше-
ния ряда задач: установление общих данных о 
субъективном характере (умышленном или не-
осторожном) преступных действий; получение 
данных обо всех элементах субъективной сторо-
ны расследуемого события (выявление характера 
и направленности умысла обвиняемого, установ-
ление содержания мотива и цели преступления 
и т.д.); выявление источников осведомленности 
свидетеля и потерпевшего о субъективной сторо-
не; проверка достоверности и полноты указанных 
данных, а в случае выявления лжесвидетельства – 
его изобличение [5, с. 48].
Резюмируя сказанное, можно отметить, что 

разработка правильных, научно обоснованных 
представлений о познавательных возможно-
стях допроса служит научной базой для по-
строения логико-информационной структуры, 
системы тактических приемов проведения до-
проса свидетелей и потерпевших, связанной с 
выявлением данных о субъективной стороне 
расследуемых преступлений.
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Legal defi nition of death in criminal trial 
In article genesis of development of defi nition of death of the person and its signs is considered. The 

legislative norms defi ning the moment of occurrence of death of the person are analyzed. It is offered to 
fi x legislatively recognition of other states similar to death, certifi ed by medical certifi cate, the death fact 
in criminal trial. To other states similar to death, it is recommended to carry conditions of a lethargical 
sleep, a coma, a vegetative state or clinical death in connection with loss by the person of personal 
abilities adequately to react to a surrounding situation, to be guided in it, to remember the occurring 
events, to come into speech contact.

Key words: person, personality, death, state similar to death.

Согласно статистическим данным 
ежегодно в России умирает зна-
чительное количество людей. Так, 

за 8 месяцев 2015 г. смертность населе-
ния составила 1289132 умерших. Причины 
смертей различны. При этом в результа-
те преступных посягательств за 8 месяцев 
2015 г. погибло 22 тыс. человек. В каче-
стве наиболее распространенных престу-
плений, последствием которых явилась 
смерть человека, отмечаются: убийство – 
7,9 тыс. преступлений, в результате которых 
погибло 7825 человек, нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека, двух или более лиц – 
6,1 тыс. преступлений, в результате которых 
погибло 10789 человека, и т.д. [1; 2]. 
С общебиологической точки зрения 

смерть является следствием непреодоли-
мых условий, заложенных природой внутри 
самого организма при существовании чело-
века среди окружающей его обстановки.

Феномен смерти имеет значение и для пра-
ва. Так, для квалификации деяния в уголовном 
праве важен момент наступления смерти. В 
уголовном судопроизводстве смерть участника 
также является важным юридическим фактом, 
т.к. влечет наступление определенных право-
вых последствий. Однако в уголовно-процессу-
альном законодательстве понятие смерти и ее 
проявление не отражено, вместе с тем, призна-
ки смерти имеют важное значение для приня-
тия процессуальных решений.
Согласно большой медицинской энциклопе-

дии наступление смерти человека проявляет-
ся в необратимом нарушении основных жиз-
ненных функций организма с последующим 
прекращением жизнедеятельности отдельных 
тканей и органов [3, с. 448]. 
На протяжении многих сотен лет основными 

признаками смерти человека считались прекра-
щение дыхания, кровообращения (отсутствие 
пульса) и остановка деятельности сердца.
Еще в 1925 г. профессор Г.В. Шор отмечал, 

что «у человека уже давно известна так назы-
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ваемая мнимая смерть или летаргия, которая 
представляет собой более или менее продол-
жительную приостановку жизненных функций, 
напоминающую глубокий сон и сопровожда-
емую значительным ослаблением сердцеби-
ения и дыхания, которые можно распознать 
лишь при помощи специальных методов ис-
следования» [4, с. 12].
В медицине мнимой смертью называется 

такое состояние организма, при котором глав-
нейшие функции организма выражены столь 
слабо, что незаметны для обыкновенного на-
блюдателя [5, с. 39].
Академик РАМН В.А. Неговский углубил и 

развил представления профессора Г.В. Шора, 
выделив два этапа смерти: смерть клиническую 
и биологическую. На первом этапе происходит 
то, что всегда считалось верными признаками 
смерти, – прекращаются дыхание и сердцеби-
ение. Клиническая смерть продолжается в те-
чение нескольких минут, при этом сохраняется 
потенциальная возможность восстановления 
дыхания и деятельности остановившегося 
сердца с помощью методов реанимации. Ког-
да речь идет о клинической смерти, никаких 
элементов восприятия внешнего мира не су-
ществует. Клиническая смерть как обратимый 
этап умирания предшествует биологической 
смерти до момента, пока в головном мозге не 
разовьются необратимые патологические из-
менения (гибель клеток коры головного мозга). 
Только после того, как наступает смерть моз-
га, можно говорить о смерти человека, смерти 
биологической, выхода из которой нет [6].
В медицинской литературе долгое время 

смертью человека признавалась биологиче-
ская смерть (истинная смерть, необратимая 
гибель человека). 
В настоящее время законодательно закре-

плено, что смертью человека, наряду с биоло-
гической (необратимая гибель человека), при-
знается смерть его мозга [7]. 
Критерий «смерти мозга» формировался по-

степенно. В середине 50-х гг. ХХ в. произошел 
огромный скачок в реаниматологии – появи-
лись синхронизированная искусственная вен-
тиляция легких, препараты для поддержания 
артериального давления и сердечной деятель-
ности. Началось изучение данного состояния. 
К 1968 г. было выдвинуто предположение, что в 
случае изолированной гибели головного мозга 
человек перестает существовать как личность 
и это состояние становится эквивалентом 
смерти человека. Были опубликованы первые 
клинические признаки смерти человека на ос-

новании диагноза смерти мозга – так называе-
мые Гарвардские критерии [8].
С учетом опыта зарубежных ученых при-

казом министра здравоохранения СССР 
от 15 февраля 1985 г. № 191 была утверждена 
«Временная инструкция по констатации смер-
ти», которая затем в неизмененном виде была 
утверждена как постоянная (приказ министра 
здравоохранения СССР от 17 февраля 1987 г. 
№ 236) [9].
Согласно действующей Инструкции по кон-

статации смерти человека на основании диа-
гноза смерти мозга, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 20 де-
кабря 2001 г. № 460, «смерть мозга наступает 
при полном и необратимом прекращении всех 
функций головного мозга, регистрируемом при 
работающем сердце и искусственной вентиля-
ции легких. Смерть мозга эквивалентна смерти 
человека» [10].
В 2012 г. постановлением Правительства РФ 

установлены Правила определения момента 
смерти человека, в том числе критерии и про-
цедура установления смерти человека, Прави-
ла прекращения реанимационных мероприя-
тий и формы протокола установления смерти 
человека. Так, согласно данному постановле-
нию «моментом смерти человека является мо-
мент смерти его мозга или его биологической 
смерти (необратимой гибели человека)» [11].
С 1 января 2016 г. вступает в силу приказ 

Минздрава РФ от 25 декабря 2014 г. № 908н «О 
Порядке установления диагноза смерти мозга 
человека», в приложении № 1 которого опре-
делен порядок установления диагноза смерти 
мозга человека. В п. 2 данного Порядка закре-
плено, что «смерть мозга человека наступает 
при полном и необратимом прекращении всех 
функций головного мозга, регистрируемом при 
работающем сердце и искусственной вентиля-
ции легких. Момент смерти мозга человека яв-
ляется моментом смерти человека» [12].
Таким образом, в большинстве стран мира, 

включая Россию, не только биологическая 
смерть (необратимая гибель человека), но и 
смерть мозга человека при работающем серд-
це юридически признана моментом смерти че-
ловека [13]. 
Следует отметить, что для уголовного про-

цесса важен не только факт смерти человека 
как живого организма, но и смерть человека 
как личности. Несмотря на то, что в медицине 
смерть может быть частичной – когда умира-
ет не весь организм, а группы клеток или ка-
кой-либо орган (некроз тканей) – клиническая 
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смерть, и полной – биологическая, для права 
неприемлема частичная утрата человеком его 
правоспособности, постепенное исчезновение 
его личных, лично-имущественных и имуще-
ственных прав. 
В медицине близкими к состоянию смерти 

являются патологические состояния, которые 
характеризуются нарушением или отсутстви-
ем каких-либо признаков сознания у человека, 
при этом состояние его организма отличается 
от здоровой формы его существования. При 
таких состояниях человек в силу физических 
обстоятельств является беспомощным и ли-
шен возможности самостоятельно и активно 
создавать для себя условия, обеспечивающие 
существование и предохраняющие его жизнь 
и здоровье от опасных внешних воздействий. 
К таким состояниям в медицине относят кома-
тозное состояние. 
Находясь в коматозном состоянии или со-

стоянии «мнимой смерти», человек как биоло-
гическое существо жив, однако он не способен 
адекватно воспринимать, осмысливать и реа-
гировать на окружающую обстановку, ориенти-
роваться в ней, запоминать происходящие со-
бытия, вступать в речевой контакт, выполнять 
произвольные целесообразные поведенческие 
акты. 
Внешние признаки «мнимой смерти» чело-

века с точки зрения медицины различны. Рас-
смотрим наиболее распространенные случаи.
Летаргия – состояние патологического сна 

с более или менее выраженным ослаблением 
физических проявлений жизни, с обездвижен-
ностью, значительным понижением обмена и 
ослаблением или отсутствием реакции на зву-
ковые, тактильные и болевые раздражения. 
Восприятие окружающего мира может быть ча-
стично сохранено. 
Кома – наиболее значительная степень па-

тологического торможения центральной нерв-
ной системы, характеризующаяся глубокой 
потерей сознания, отсутствием рефлексов на 
внешние раздражения и расстройством регу-
ляции жизненно важных функций организма. 
Кома является грозным осложнением различ-
ных заболеваний. 
Вегетативное состояние обычно возникает 

при выходе больного из комы, характеризуется 
отсутствием каких-либо признаков сознания, 
несмотря на восстановление функции откры-
вания глаз, реакции на болевые раздражения, 
сохранность стволовых рефлексов.
Клиническая смерть – пограничное состо-

яние между жизнью и смертью, при котором  
отсутствуют видимые признаки жизни, угаса-

ют функции центральной нервной системы, но 
продолжаются обменные процессы в тканях. 
Сохраняется возможность эффективного про-
ведения реанимационных мероприятий.
Возникает вопрос, следует ли перечис-

ленные состояния, возникшие у участников 
уголовного процесса, расценивать как «вре-
менные тяжелые заболевания» и при их кон-
статации и удостоверении медицинским за-
ключением применять правила, например, 
приостановления производства по уголовно-
му делу, которые распространяются только 
на подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ), или они все-таки по послед-
ствиям схожи со смертью? 
В связи с этим следует ответить на вопрос, 

что следует понимать под термином «времен-
ное тяжелое заболевание». 
Термин «болезнь» (заболевание), согласно 

большой медицинской энциклопедии, приме-
няется для обозначения заболевания отдель-
ного человека, а также для обозначения поня-
тия о болезни как нозологической единице и 
обобщенного понятия о болезни как биологи-
ческом и социальном явлении. 
В юридической литературе отсутствует ука-

зание на то, что же следует понимать под тяже-
стью заболевания (болезни). В законе данная 
дефиниция также не является раскрытой. Если 
связывать тяжесть заболевания с ее влиянием 
на организм человека, то обнаружим, что не 
каждое заболевание, последствием которого 
являются какие-либо тяжелые нарушения в 
функционировании человеческого организма, 
может рассматриваться в качестве препят-
ствия к проведению расследования (например, 
гепатит, сердечная недостаточность и др.) [14, 
с. 112]. С точки зрения медицинской науки, та-
кого критерия, как излечимость заболевания, 
не существует, нельзя делить болезни на из-
лечимые и неизлечимые. Гипотетически любая 
болезнь является излечимой, вопрос лишь в 
том, когда будет найден тот или иной способ 
лечения болезни. 
Указание в п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ на вре-

менный характер заболевания требует ответа 
на вопрос о том, как быть следователю, дозна-
вателю, если, по мнению врачей, заболевание 
является хроническим или человек находится 
в коматозном состоянии и момент выхода из 
этого состояния, а также вообще такая возмож-
ность не могут быть гарантированы. 
Кроме того, возникает вопрос, как обеспе-

чить участие в уголовном деле при данных об-
стоятельствах таких участников, как потерпев-
ший или свидетель, ведь основные личностные 
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и интеллектуальные особенности, определя-
ющие человека как личность, утрачены, не го-
воря уже о физической возможности участия в 
процессуальных действиях?
Не вызывает сомнения то, что состояние, 

близкое к смерти, в силу своих специфических 
признаков препятствует проведению полно-
ценного расследования: человек лишается 
возможности активного сознательного участия 
в уголовном процессе. По этой причине счита-
ем, что для науки уголовного процесса нахож-
дение участника уголовного процесса в одном 
из вышеперечисленных состояний, схожих со 
смертью, должно являться обстоятельством, 
приравненным к смерти, т.к. в данном случае, 
во-первых, носитель уголовно-процессуальных 
прав и обязанностей отсутствует как личность, 
а во-вторых, чтобы, не нарушая разумные сро-
ки уголовного процесса, обеспечить его назна-
чение (ст. 6 УПК РФ). 
Как указывает А.П. Гуськова, некоторые уче-

ные отождествляют понятия «человек» и «лич-
ность». Однако нельзя рассматривать человека 
только как биологическое существо, отдельно 
от условий его социального существования. 
Поскольку личность – это комплексное поня-
тие, включающее психическую, биологическую 
и социальную сферы индивида, постольку ор-
ганизм и личность – это неразрывные стороны 
человека [15, с. 8]. 
Итак, в соответствии с медицинскими крите-

риями, смертью участника уголовного судопро-
изводства признается биологическая смерть 
(необратимая гибель человека), смерть мозга 
человека, подтвержденные свидетельством 
о смерти или заключением эксперта, а равно 
иные состояния, схожие со смертью, удосто-
веренные медицинским заключением, в связи 
с отсутствием человека как субъекта права. К 
иным состояниям, схожим со смертью, следует 
относить состояния летаргического сна, комы, 

вегетативного состояния или клинической 
смерти в связи с утратой человеком личност-
ных способностей адекватно воспринимать, 
осмысливать и реагировать на окружающую 
обстановку, ориентироваться в ней, запоми-
нать происходящие события, вступать в рече-
вой контакт. 
С целью исключения разногласий право-

применителей относительно процессуального 
значения причины смерти необходимо допол-
нить действующие правовые нормы указанием 
на наступление процессуальных последствий 
смерти в любой ситуации, исключив наступле-
ние смерти только в результате последствия 
преступления.
В связи с чем предлагаем дополнить ч. 8 

ст. 42 УПК РФ и изложить в следующей редакции: 
«8. Права потерпевшего, предусмотренные 

настоящей статьей, в случае его смерти или 
нахождении в состоянии, схожем со смертью, 
повлекшем отсутствие сознания, удостове-
ренное медицинским заключением, переходят 
к одному из его близких родственников и (или) 
близких лиц, а при их отсутствии или невоз-
можности их участия в уголовном судопро-
изводстве – к одному из родственников, что 
оформляется постановлением следователя, 
дознавателя, судьи о признании потерпев-
шим».
Кроме того, предлагаем дополнить п. 4 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ и изложить в следующей 
редакции: 

«4) смерть или нахождение в состоянии, 
схожем со смертью, повлекшем отсутствие 
сознания, удостоверенное медицинским за-
ключением, лица, в отношении которого про-
водится проверка сообщения о преступлении, 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
за исключением случаев, когда производство 
по уголовному делу необходимо для реабили-
тации данного лица».
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Процесс государственной защиты 
участников российского уголовного 
судопроизводства включает различ-

ные средства безопасности личности как уго-
ловно-процессуального, так и внепроцессу-
ального содержания. Исследование проблем 
содержательной стороны этой деятельности 
нашло свое отражение в многочисленных на-
учных трудах отечественных юристов [1; 2, 
с. 215–219; 3, с. 257–264].  
В связи с этим правовое регулирование 

анонимности участия свидетеля в российском 
уголовном судопроизводстве неизбежно со-
пряжено с ограничением определенной про-
цессуальной информации от сведения отдель-
ных участников производства по уголовному 
делу. Это состояние обусловлено необходи-
мостью установления тайны сведений о нем 
в целях обеспечения безопасного содействия 
уголовному правосудию. По верному опре-
делению О.В. Макаровой, такое «анонимное 
содействие граждан в предупреждении и рас-
крытии коррупционных деяний оправдано ин-
тересами государства и общества в противо-
действии коррупции» [4, c. 97–105]. 
Запрет на разглашение информации о них 

установлен в нормах ряда международных пра-
вовых документов, он позволяет свидетелям и 
экспертам давать показания таким образом, 
который обеспечивает их безопасность (ст. 22 
Конвенции Совета Европы от 27 января 1999 г. 
об уголовной ответственности за коррупцию 
[5], ст. 24 Конвенции ООН от 15 ноября 2000 г. 
против транснациональной организованной 

преступности [6]; ст. 32 Конвенции ООН от 
31 октября 2003 г. против коррупции; п. 17 Ре-
комендации № R (2005) 9 от 20 апреля 2005 г. 
Комитета Министров Совета Европы государ-
ствам-членам о защите свидетелей и лиц, со-
трудничающих с правосудием [7]) и др.
Конфиденциальность сведений об аноним-

ном свидетеле может ограничивать действие 
отдельных принципов. Вместе с тем, такое 
«ущемление» права на доступ к процессуаль-
ной информации соответствует не только вы-
шеуказанным международным стандартам, но 
и национальному законодательству. Так, на-
пример, на основании ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Ограни-
чение информации об анонимном свидетеле 
является одним из вариантов такой необхо-
димости обеспечения законных интересов по-
терпевшей стороны и интересов государства в 
привлечении виновного к установленной зако-
ном ответственности. 
Анализ содержания конституционных пред-

писаний позволяет Ю.Г. Федотовой отметить, 
что «публичные интересы, перечисленные в 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции, могут оправдывать правовые ограничения 
прав и свобод, только если такие ограничения 
адекватны социально необходимому резуль-
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тату; цели одной рациональной организации 
деятельности органов власти не могут служить 
основанием для ограничения прав и свобод» 
[8, c. 21–28]. Это утверждение представляется 
важным, т.к. в норме Конституции РФ закрепле-
но общее требование, сами же формы ограни-
чения устанавливаются отраслевыми актами. 
На это обстоятельство обращает внимание 

Конституционный Суд Российской Федерации, 
вопросы ограничения прав граждан находят 
свое отражение в его решениях. Так, напри-
мер, в п. 3 постановления Конституционного 
Суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П отмеча-
ется, что Конституция Российской Федерации 
предусматривает разные уровни гарантий и 
разную степень возможных ограничений права 
на информацию, исходя из потребностей за-
щиты частных и публичных интересов. Однако 
согласно ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации данное право может быть ограни-
чено исключительно федеральным законом. 
При этом законодатель обязан гарантировать 
соразмерность такого ограничения конститу-
ционно признаваемым целям его введения 
[9]. Представляется, что такое ограничение 
(анонимности участия свидетеля в уголовном 
процессе) является адекватным средством 
борьбы с преступностью. Оно гарантировано 
нормами действующего российского уголовно-
процессуального законодательства. Кроме 
того, состояние анонимности свидетеля в уго-
ловном процессе позволяет защитить его пра-
ва и законные интересы либо создать право-
вые и иные предпосылки для стимулирования 
такого содействия в будущем. 
Исходя из определенных Конституционным 

Судом РФ и нормами Конституции РФ критери-
ев и пределов ограничения, на наш взгляд, це-
лесообразно проанализировать влияние про-
цесса ограничения информации, анонимности 
лиц, содействующих производству по делу, на 
действие отдельных принципов уголовного су-
допроизводства.
Так, принцип охраны прав и свобод чело-

века и гражданина (ст. 11 УПК РФ) реализу-
ет обязанность государства гарантировать 
защиту прав и свобод человека и граждани-
на в Российской Федерации на основании 
ч. 1 ст. 45 Конституции РФ. Анонимность уча-
стия свидетеля в уголовном деле является 
одним из пяти способов обеспечения безо-
пасности, перечисленных в ч. 3 ст. 11 УПК 
РФ. Как видно, обеспечение безопасности 
анонимного свидетеля является одним из 
средств охраны прав и свобод участников 
уголовного процесса как принципа. Обратим 
внимание, что безопасность участников уго-
ловного судопроизводства рассматривается 
отдельными авторами как самостоятельный 

принцип уголовного процесса [10, c. 60; 11, 
с. 13]. 
К принципу тайны переписки, телефонных 

и иных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ) прямо от-
носится одна из мер безопасности (ч. 2 ст. 186 
УПК РФ), которая устанавливает возможность 
прослушивания телефонных и иных перегово-
ров анонимного свидетеля как защищаемого 
лица (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).
Принцип состязательности сторон (ст. 15 

УПК) устанавливает равные для стороны об-
винения и стороны защиты условия в процессе 
доказывания, в том числе и на исследование, 
проверку и оценку показаний анонимного свиде-
теля. На первый взгляд, анонимность сведений 
о свидетеле в определенной мере ограничивает 
возможности стороны защиты на исследование 
доказательств по уголовному делу.  
Вместе с тем, нормы УПК РФ предоставля-

ют возможность участникам стороны защиты 
реализовывать право на защиту всеми не за-
прещенными законом способами. Кроме того, 
на основании ч. 6 ст. 278 УПК РФ по просьбе 
сторон (обоснованное ходатайство) суд обязан 
раскрыть подлинные данные об анонимном 
свидетеле. Однако, основная проблема обе-
спечения анонимности как важного условия 
проведения процессуальных действий с уча-
стием свидетеля, по нашему мнению, заклю-
чается в предоставлении возможности стороне 
защиты задавать вопросы анонимному свиде-
телю, а не иметь доступ к его подлинным дан-
ным.
Ограничение информации об анонимном 

свидетеле, создание безопасных условий его 
участия в уголовном деле и возможность досту-
па стороне защиты к его данным, как указано 
в определении Конституционного Суда РФ от 
17 июля 2007 г. № 622-О-О, должны исходить 
из «необходимости поддержания благоприят-
ного баланса между нуждами уголовного судо-
производства и правами его участников» [12].
Проблему реализации права обвиняемого 

и его защитника задавать вопросы свидетелю 
обвинения отмечает М.В. Собчук, который ука-
зывает, что «в ходе предварительного расследо-
вания следует учитывать, что могут возникнуть 
ситуации, когда оглашение в судебном заседа-
нии протокола допроса свидетеля обвинения, 
составленного в полном соответствии с требова-
ниями ч. 2 ст. 11 УПК РФ, станет невозможным. 
С учетом складывающейся судебной практики 
такие ситуации неминуемо возникнут, если на 
досудебной стадии либо в суде обвиняемому не 
была предоставлена возможность задать вопро-
сы свидетелю обвинения» [13, c. 43–44].
Применительно к теме нашего исследования, 

обеспечивая возможность постановки вопросов 
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и получения ответов на них, стороне защиты 
предоставляется право на исследование дока-
зательств – показаний анонимного свидетеля, 
тем самым отсутствуют основания для наруше-
ния принципов состязательности и обеспече-
ния права на защиту. По этому поводу имеется 
сложившаяся практика ЕСПЧ [14, c. 12–14; 15, 
с. 27–35] и ряда зарубежных стран [16]. 
Принцип обеспечения обвиняемому права 

на защиту (ст. 16 УПК) направлен на создание 
условий для реализации не запрещенных за-
коном способов защиты, реализации права на 
защиту в досудебном и судебном производ-
ствах, которое основано на конституционном 
предписании (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). 
Принцип свободы оценки доказательств 

(ст. 17 УПК РФ) устанавливает запрет придания 
какому-либо доказательству «заранее установ-
ленной силы». Следовательно, показания ано-
нимного свидетеля не могут иметь большую 
доказательственную силу перед иными дока-
зательствами в уголовном деле. Это следует 
иметь в виду в процессе собирания доказа-
тельств, особенно в досудебном производстве.   
Принцип языка уголовного судопроизвод-

ства (ст. 18 УПК РФ) устанавливает обеспече-
ние участникам, не владеющим или недоста-
точно владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, права участвовать на род-
ном языке, в том числе и участие переводчика. 
В случае если анонимный свидетель не владе-
ет русским языком, на него также распростра-
няется действие этого принципа. Представля-
ется определенная сложность обеспечения 
конфиденциальности сведений об анонимном 
свидетеле в случае участия переводчика для 
перевода его показаний как в досудебном, так 
и в судебном производствах по уголовному 
делу. По нашему мнению, в подобной ситуации 
обязательным условием должна являться про-
цедура подписки о неразглашении переводчи-
ком данных предварительного расследования, 
в частности сведений о личности анонимного 
свидетеля (ст. 161 УПК РФ).
Поскольку уголовно-процессуальные исход-

ные начала действуют в системе,  реализация 
одного принципа может влиять на другие. Так, 
например, в случае необходимости обеспече-
ния безопасности переводчика на основании 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ к нему могут быть примене-
ны перечисленные в этой норме пять уголов-
но-процессуальных мер безопасности. Тем 
самым обеспечивается реализация и другого 
принципа – языка уголовного судопроизвод-
ства, установленного в ст. 18 УПК РФ. В свя-
зи с этим Е.П. Гришина верно отмечает, что 
охрана прав и свобод переводчика, наряду с 
другими участниками уголовного судопроиз-
водства, предусмотрена в ч. 3 ст. 11 УПК РФ 
[17, c. 39–45].

Представляются важными не только обязан-
ности обеспечения анонимности свидетеля, но 
и его право на получение всей уголовно-процес-
суальной информации о его правовом статусе 
в производстве по уголовному делу. Проблема 
разъяснения находит свое подтверждение в 
отдельных документах Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Так, например, в п. 3 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения 
судами законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве» применительно к обязанности разъясне-
ния участникам процесса прав и возможности 
их реализации указано, что такая обязанность 
разъяснения возложена на должностных лиц, в 
чьем производстве находится дело, в том числе 
и в стадии возбуждения уголовного дела в по-
рядке ст. 144 УПК РФ [18]. Обратим внимание, 
что важность решения проблемы надлежащей 
реализации процедуры разъяснения участни-
кам процесса прав, а также создания необходи-
мых условий их реализации неоднократно обсу-
ждалась и в научной литературе [19, c. 151; 20, 
с. 138; 21]. 
В другом Постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 
применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве» 
судам рекомендуется при наличии оснований, 
предусмотренных в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, приме-
нить к участникам процесса любые меры госу-
дарственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, если такое решение не было принято 
органами предварительного расследования или 
прокурором (п. 17) [22].
Принцип обжалования процессуальных дей-

ствий и решений (ст. 19 УПК РФ) прямо влияет 
на участие анонимного свидетеля в производ-
стве по уголовному делу в той мере, в какой его 
участие, а также сам факт принятия решения 
об анонимности лицом, ведущим производство 
по делу, оценивается стороной защиты, которая 
вправе обжаловать решение следователя об 
изъятии подлинных данных из материалов дела 
(ч. 9 ст. 166 УПК РФ) в порядке ст. 124 и ст. 125 
УПК РФ. Кроме того, при наличии условий сам 
анонимный свидетель имеет право обжаловать 
действия (бездействие) лица, ведущего произ-
водство по делу, на что неоднократно указыва-
ют отдельные авторы [23, c. 359; 24, с. 35–43]. 
Таким образом, принцип обжалования также 
прямо влияет на участие свидетеля в уголовном 
процессе на условиях анонимности.   
Обратим внимание, что в литературе отме-

чается критика реализации в правопримени-
тельной практике принципиальных положений, 
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установленным нормами УПК РФ. Так, напри-
мер, В. Горелик констатирует, что «фактически 
при рассмотрении уголовных дел в суде про-
возглашенные нормы-принципы зачастую не 
работают ввиду существенных перекосов в 
правоприменительной практике и нормативной 
неурегулированности многих вопросов, требу-
ющих четкой проработки» [25, c. 5]. Такой вывод 
нацеливает исследования в направлении повы-
шения гарантий реализации принципов в право-
применительной практике, в том числе и процес-
са участия свидетеля под псевдонимом.
Таким образом, анонимность участия свиде-

теля не нарушает принципы, установленные как 
в нормах международных документов, Консти-
туции Российской Федерации, так и в уголовно-
процессуальных предписаниях УПК РФ. Взаи-
мосвязь уголовно-процессуальных принципов 
в ее системном понимании предоставляет, при 

соблюдении установленных законом условий, 
правовую возможность обеспечить свидетелю 
статус анонимности. Анонимное участие предус-
матривает ограничение права стороны защиты 
на доступ к личным данным свидетеля, однако 
это не нарушает баланс интересов обвинения 
и защиты, обеспечивает равные возможности 
на исследование доказательств по уголовному 
делу. Нормы УПК РФ, устанавливая ограничение 
информации о защищаемом лице (анонимном 
свидетеле), предоставляют достаточные гаран-
тии участия сторон в процессе доказывания по 
уголовному делу.
Кроме того, анонимное участие свидетеля в 

производстве по уголовному делу требует со-
вершенствования и приведения норм УПК РФ в 
соответствие с международными стандартами, а 
также опытом уголовно-процессуального законо-
дательства отдельных зарубежных стран.
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Organizational and legal aspects of the operative-investigative activity of the Interior Organs at 
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Теоретико-прикладные исследования 
организационных и правовых аспек-
тов всестороннего обеспечения специ-

альных операций (мероприятий), проводимых 
ОВД, несмотря на достаточно широкий круг 
уже рассмотренных аспектов, не теряют акту-
альности и сегодня. Безусловно, оперативно-
розыскная деятельность занимает ведущее 
место в выявлении и раскрытии тяжких и особо 
тяжких преступлений корыстно-насильствен-
ной направленности. Кроме того, без нее в 
ряде случаев практически невозможно выпол-
нение служебно-боевых задач, стоящих перед 
ОВД при организации и проведении специаль-
ных операций (мероприятий), а также реализа-
ции функций в чрезвычайных обстоятельствах. 
Вместе с тем, современные научные исследо-
вания и анализ деятельности ОВД в особых 
условиях свидетельствуют о том, что к этому 

направлению работы часто относятся как к вто-
ростепенному, а не первоочередному.
Отдельные аспекты оперативно-розыск-

ной деятельности правоохранительных орга-
нов были предметом научных исследований 
А.В. Агаркова, Ю.В. Дубко, С.И. Иванова, 
С.Н. Жарова, И.А. Климова, В.И. Козлова, 
А.Ю. Козловского, Д.С. Савочкина, К.В. Сурко-
ва, С.М. Ховавко, И.Л. Хромова и др. Однако 
проблемам оперативно-розыскного обеспече-
ния деятельности ОВД в особых условиях уде-
ляется недостаточное внимание, что негативно 
влияет на эффективность выполнения орга-
нами охраны правопорядка соответствующих 
задач по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций социального, техногенного и природного 
характера и ликвидации их последствий.
Цель статьи – выяснить сущность и раскрыть 

особенности оперативно-розыскного обеспече-
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ния специальных операций (мероприятий), ко-
торые организовываются и проводятся ОВД, а 
также разработать предложения по его усовер-
шенствованию.
Всестороннее обеспечение деятельности 

ОВД в чрезвычайных ситуациях различного 
происхождения – одна из приоритетных задач 
оперативного штаба и руководителя сводного 
отряда. При этом успех любой специальной 
операции (мероприятия) зависит от боеготов-
ности и боеспособности задействованных сил 
и средств, что предполагает профессиональ-
ную подготовленность и морально-психологи-
ческое обеспечение подразделений и служб, 
укомплектованность личным составом, обеспе-
ченность вооружением, специальными сред-
ствами, боевой и специальной техникой и т.п. 
По нашему мнению, особое значение для эф-
фективного выполнения оперативно-служеб-
ных задач ОВД в таких условиях, оптимизации 
взаимодействия с другими правоохранитель-
ными органами по этим вопросам, а также обе-
спечения личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов и посторонних 
граждан приобретает именно оперативно-
розыскное обеспечение [1, с. 83–84]. Тем не 
менее, в отличие от других видов обеспечения, 
механизм реализации данного обеспечения в 
особых условиях не урегулирован ни одним 
федеральным или ведомственным норматив-
ным правовым актом.
Можно согласиться с А.А. Чекалиным в том, 

что совершенствование организации опера-
тивно-розыскного обеспечения деятельности 
ОВД при чрезвычайных обстоятельствах – это 
многоаспектная задача, включающая опти-
мизацию организационного построения субъ-
ектов оперативно-розыскной деятельности; 
внедрение тактики ее применения, адекватной 
оперативной обстановке; привлечение необ-
ходимого количества заранее подготовленных 
оперативных подразделений; их рациональная 
расстановка; создание структур управления 
и специального механизма взаимодействия, 
с помощью которых обеспечивается реали-
зация возникающих задач в этих условиях [2, 
с. 160–161].
В свою очередь, В.А. Лаптий подчеркива-

ет, что успех любой деятельности ОВД непо-
средственно связан с уровнем ее оператив-
но-розыскного обеспечения, суть которого 
заключается в комплексном и максимальном 
использовании сил и средств оперативных 
аппаратов ОВД для получения достаточно 
полной и достоверной информации, которая 
бы обеспечивала принятие оптимальных и 

своевременных решений, выявление право-
нарушителей, документирование преступ-
ных действий, разоблачение преступников [3, 
с. 65–66]. Однако выявление правонарушите-
лей к задачам оперативно-розыскного обеспе-
чения специальных операций (мероприятий) 
ОВД не относится, поскольку задачами опе-
ративно-розыскной деятельности являются: 
выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также выявление 
и установление лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших; осуществление 
розыска лиц, скрывающихся от органов дозна-
ния, следствия и суда, уклоняющихся от уго-
ловного наказания, а также розыска без вести 
пропавших; добывание информации о собы-
тиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, экономиче-
ской, информационной или экологической без-
опасности Российской Федерации; установле-
ние имущества, подлежащего конфискации [4].
Значение оперативно-розыскного обеспече-

ния обусловлено тем, что без использования 
специальных форм и методов оперативно-
розыскной деятельности практически в лю-
бых экстремальных условиях затруднено вы-
явление процессов, протекающих далеко не 
всегда в открытой форме как в криминальной 
среде правонарушителей, так и среди различ-
ных групп населения. Отсутствие информации 
об организаторах, подстрекателях и пособни-
ках совершения противоправных действий, 
их намерениях и конкретных планах, а также 
настроениях населения часто заставляют ру-
ководителей оперативных штабов и групп бо-
евого порядка действовать только на основе 
гласной информации и стереотипов решений, 
выработанных для действий в аналогичных си-
туациях [3, с. 66]. А надлежащее оперативно-
розыскное обеспечение позволяет своевре-
менно разрабатывать детальные специальные 
планы, вносить в них необходимые корректи-
вы, проводить перегруппировку сил и средств, 
т.е. принимать оптимальные управленческие 
решения в соответствии со сложившейся опе-
ративной обстановкой.
Из этого следует, что ключевым элементом 

оперативно-розыскного обеспечения деятель-
ности ОВД в особых условиях является его 
информационная составляющая. При этом, 
как подчеркивает Д.М. Берова, собранная при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий информация уже к началу официального 
расследования обеспечивает эффективное 
использование данных ориентирующего харак-
тера и возможность ввода в уголовно-процес-
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суальную деятельность надлежащим образом 
оформленных результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в качестве источников дока-
зательств [5, с. 204].
Но использование В.А. Лаптием терминов 

«полная и определенная информация» [3, с. 66], 
по нашему мнению, не совсем корректно. Счи-
таем, что вместо понятия «определенная» надо 
использовать такие характеристики и свойства 
оперативной информации, как достоверность, 
своевременность, объективность и др.
Бесспорно, приемы и способы противодей-

ствия преступности должны постоянно со-
вершенствоваться, что приобретает особую 
актуальность в деятельности ОВД при преду-
преждении и ликвидации чрезвычайных си-
туаций социального характера. Но даже при 
постоянной оптимизации форм и методов 
оперативно-розыскной деятельности в повсед-
невной обстановке, при возникновении и лик-
видации последствий таких ситуаций нужны 
качественно другие алгоритмы решения новых 
задач, кардинальное изменение содержания 
организационных мероприятий и усилий, уров-
ней взаимодействия, ресурсного обеспечения, 
морально-психологической подготовки личного 
состава, содействие органов публичной власти 
и населения и т.п.
Оперативно-розыскное обеспечение пред-

полагает не только значительную мобильность 
в деятельности оперативных служб ОВД, но 
и обусловливает изменение приоритетности 
заданий, которые выполняются этими подраз-
делениями при проведении соответствующих 
специальных действий (мероприятий). Имен-
но поэтому к основным задачам оперативно-
розыскного обеспечения деятельности ОВД в 
таких условиях относим: непрерывное наблю-
дение за объектами оперативного обслужива-
ния с целью постоянного мониторинга разви-
тия обстановки; совершенствование форм и 
методов работы оперативных подразделений 
и других взаимодействующих структур, полу-
чения, анализа, систематизации и реализации 
оперативно значимой информации; проведе-
ние оперативных разработок среди экстре-
мистски настроенных групп населения, от ко-
торых исходят реальные или потенциальные 
угрозы совершения тяжких и/или особо тяжких 
преступлений, с целью выявления их планов 
и намерений; регулярный контроль состоя-
ния оперативной обстановки на потенциально 
опасных объектах инфраструктуры и критиче-
ски важных объектах, которые могут оказать-
ся под влиянием криминальных структур, и 
диагностика степени общественной опасности 

объектов, от которых исходит угроза возник-
новения чрезвычайных ситуаций; разработка 
сценариев возможных последствий чрезвы-
чайных ситуаций, которые возникли или могут 
возникнуть; оказание воздействия на лидеров 
криминальной среды с целью их нейтрализа-
ции (дискредитации) путем проведения опе-
ративных комбинаций, законспирированных 
негласных операций; использование специ-
альной и криминалистической техники при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий 
для поддержания боеготовности сил и средств, 
задействованных на определенных оперативных 
направлениях; предотвращение рецидива совер-
шенных противоправных деяний и обеспечение 
оперативного сопровождения их расследования 
с целью организации розыска и задержания ор-
ганизаторов, подстрекателей и других активных 
участников; обеспечение безопасности свидете-
лей событий, личного состава ОВД, задейство-
ванных при проведении специальных операций 
(мероприятий) сил и средств и др.
Особенности данного рода деятельности 

состоят в том, что в процессе оперативно-
розыскного обеспечения специальных опера-
ций ОВД основная деятельность оперативных 
подразделений направляется не на решение 
задач по предотвращению или раскрытию кон-
кретного преступления, а на такое целостное 
восприятие, такую диагностику объектов и опе-
ративной обстановки, которые дают возмож-
ность получить достоверный сигнал раннего 
оповещения о предстоящей угрозе, а при ее на-
ступлении – обеспечить принятие адекватных 
решений по управлению силами и средствами 
для своевременной нормализации обстановки, 
недопущения возникновения чрезвычайных 
обстоятельств повторно или в другом месте 
(объекте, районе и т.п.).
Таким образом, успех деятельности ОВД в 

чрезвычайных ситуациях социального харак-
тера в значительной мере обусловлен уровнем 
ее оперативно-розыскного обеспечения, т.е. 
комплексного и максимального использования 
сил и средств оперативных подразделений для 
получения информации, позволяющей прини-
мать оптимальные, взвешенные и своевремен-
ные решения по предотвращению и прекраще-
нию противоправных действий, выявлению и 
задержанию правонарушителей, документиро-
ванию преступных проявлений, разоблачению 
преступников [6, с. 55]. Однако оперативно-
розыскное сопровождение такой деятельно-
сти в чрезвычайных ситуациях техногенного и 
природного характера никогда не становилось 
предметом отдельной научной разведки.
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Анализ деятельности ОВД по реагированию 
на чрезвычайные ситуации техногенного и при-
родного характера на Крымском полуострове 
в 2004–2013 гг. свидетельствует о том, что в 
ходе оперативно-розыскного сопровождения 
преступлений, совершенных в данных ситуа-
циях, необходимо реализовывать комплекс ме-
роприятий, часто выходящих за рамки отдель-
ных дел оперативного учета. Главным образом 
это связано с тем, что оперативно-розыскные 
мероприятия проводятся в экстремальных ус-
ловиях [7, с. 3, 10]. Поэтому, в отличие от по-
вседневных ситуаций, при которых все эти во-
просы в достаточной степени урегулированы, в 
чрезвычайных они выходят на первый план и 
приобретают особую значимость.
В.Н. Григорьев даже предлагал создать 

концепцию расследования преступлений в 
чрезвычайных условиях, т.е. комплексную, це-
лостную теоретическую систему как часть тео-
ретической системы большей степени общно-
сти о различных видах деятельности в особых 
условиях [8, с. 20–26]. Но расследование всей 
цепи преступной деятельности невозможно 
без ее надлежащего оперативно-розыскного 
обеспечения [9, с. 111–137]. Безусловно, ис-
следование вопросов оперативно-розыскного 
обеспечения деятельности ОВД при преду-
преждении и ликвидации чрезвычайных си-
туаций техногенного и природного характера 
имеет важное научное и прикладное значение. 
Это позволит оптимизировать деятельность 
оперативных подразделений ОВД в особых ус-
ловиях, выявить неисследованные вопросы, а 
также системно, комплексно и последователь-
но решать возникающие проблемы.
В контексте исследуемого вопроса нема-

ловажную роль играет и криминалистическая 
характеристика состава преступлений, совер-
шенных в чрезвычайных ситуациях. Например, 
И.Н. Твердохлеб к основным элементам такой 
характеристики краж, совершенных в чрезвы-
чайных ситуациях, относит информацию: о 
подготовке к совершению хищений чужого иму-
щества; способах их совершения и приемах со-
крытия; следах (материальных и идеальных); 
месте и времени совершения преступления; 
объекте и предмете преступного посягатель-
ства; месте сбыта имущества, добытого пре-
ступным путем; личности преступника и др. 
[10, с. 8]. Указанная информация имеет важ-
ное значение, поскольку позволяет выявить и 
объяснить связи между различными обстоя-
тельствами совершения преступления и при 

отсутствии достаточной первичной информа-
ции выдвинуть обоснованные версии, выбрать 
оптимальный путь для установления лиц, со-
вершивших преступления в особых условиях, 
установить местонахождение похищенного 
имущества и т.п. Обстоятельства, в которых 
совершаются преступления, имеют специфи-
ческий характер, что связано с возникновени-
ем чрезвычайных ситуаций, поэтому сведения, 
которые касаются какого-то конкретного пре-
ступления, нужно выделять из общего инфор-
мационного потока [11, с. 55].
По нашему мнению, именно на стадии опе-

ративно-розыскной профилактики преступле-
ний, которые совершаются в чрезвычайных 
ситуациях, возникает большинство проблем. 
В то же время первичные оперативно-розыск-
ные мероприятия, следующие за совершени-
ем преступлений в чрезвычайных ситуациях, 
характеризуются динамичностью, сложностью 
обстоятельств, в которых они проводятся, как 
правило, отсутствием или некоторой неопре-
деленностью информации о происшествии, 
лице, совершившем преступление, и т.п. Это 
связано с дефицитом необходимой информа-
ции, что затрудняет оценку исходных данных и 
дальнейшее проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий.
То есть эффективность оперативно-розыск-

ного обеспечения деятельности ОВД в особых 
условиях зависит от того, насколько оператив-
но и квалифицированно будет организована 
работа с лицами, оказывающими содействие 
на конфиденциальной основе, а также обмен 
информацией между отраслевыми службами 
внутренних дел, другими заинтересованны-
ми органами охраны правопорядка. При этом 
необходимо учитывать, что, во-первых, обста-
новка на месте преступления может быстро из-
мениться, а следы преступления – исчезнуть; 
во-вторых, преступники получают возможность 
уничтожить следы, изобличающие их в совер-
шении общественно опасных деяний, скрыть 
или реализовать похищенное и даже сменить 
место проживания. Кроме того, потерпевшие 
и свидетели со временем забывают обсто-
ятельства совершенного преступления и не 
могут вспомнить при опросе важные для дела 
обстоятельства, которые ранее они могли бы 
сообщить. Поэтому чем меньше будет разрыв 
во времени между полученным сообщением 
о совершенном преступлении и проведением 
первичных оперативно-розыскных мероприя-
тий (опрос; сбор образцов для сравнительного 
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исследования; исследование предметов и до-
кументов; отождествление личности; обследо-
вание помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств и др.), 
тем более полные и ценные сведения могут 
быть получены в результате их реализации.
В чрезвычайных ситуациях эти требования 

носят нестандартные черты, поскольку парал-
лельно с работой по делам оперативного уче-
та расследуются причины и обстоятельства, 
приведшие к возникновению такой ситуации. 
Именно поэтому информация, как основание 
для заведения (реализации) соответствующего 
дела оперативного учета, может быть потеряна 
или не будет своевременно выявлена в таких 
условиях. Так, после аварии или катастрофы 
отдельные лица могут воспользоваться чрез-
вычайными обстоятельствами для соверше-
ния преступлений корыстно-насильственной 
направленности, информация о которых бу-
дет скрыта в общем информационном хаосе 
на месте происшествия. Именно этим можно 
объяснить неотложность проведения перво-
очередных оперативно-розыскных мероприя-
тий по преступлениям общекриминальной на-
правленности, совершенным в чрезвычайных 
ситуациях техногенного или природного харак-
тера.
Обобщая изложенное выше, отметим, что 

задачи оперативно-розыскного обеспечения 
деятельности ОВД в особых условиях целесо-
образно разделить на следующие группы:

1) превентивные, касающиеся получения 
оперативно значимой и достоверной инфор-
мации, которая позволит своевременно прини-
мать или изменять управленческие решения 
по комплексному использованию сил и средств 
для предотвращения и пресечения противо-
правных действий еще на стадии их возникно-
вения (хищение оставленных материальных 

и культурных ценностей, распространение за-
ведомо ложных или недостоверных сведений, 
паника, спекуляция товарами первой необхо-
димости, мародерство и т.д.);

2) контрмеры (меры противодействия), реа-
лизуемые при непосредственном выполнении 
оперативно-служебных задач (предотвраще-
ние и пресечение преступных проявлений, 
выявление их организаторов, подстрекателей; 
документирование противоправной деятель-
ности этих лиц и их задержание; выяснение 
настроений различных групп населения и их 
возможного реагирования на действия право-
нарушителей и органов охраны правопорядка);

3) заключительные, проводимые на за-
вершающем этапе развития особых усло-
вий, – в случае локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, нор-
мализации оперативной обстановки (раскры-
тие преступлений, установление свидетелей 
произошедших событий, обнаружение ору-
дий преступлений, изъятие вещественных 
доказательств, недопущение повторного на-
ступления негативных последствий и др.).
Кроме этого, считаем, что на всех стади-

ях предупреждения и ликвидации каких-либо 
чрезвычайных ситуаций оперативно-розыск-
ное обеспечение деятельности ОВД всегда 
носит специальный, целевой и временный 
характер. Именно поэтому основными фор-
мами оперативно-розыскной деятельности 
в этих условиях должны быть: сбор, обра-
ботка, анализ и обмен оперативной инфор-
мацией; проведение совместных с другими 
правоохранительными органами оператив-
но-розыскных мероприятий, а также учений 
для координации и согласования действий 
оперативных подразделений при возникно-
вении указанных ситуаций и ликвидации их 
последствий.
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Впервые понятие следственной ситуа-
ции было предложено А.Н. Колесни-
ченко, который определил ее как «та-

кое положение в расследовании преступлений, 
которое характеризуется наличием тех или 
иных доказательств и информационного мате-
риала, а также возникающими в связи с этим 
конкретными задачами его собирания и про-
верки» [1]. Проблема следственной ситуации  
разрабатывается криминалистами до сих пор, 
что свидетельствует о ее определенной слож-
ности. В развитие теории ситуации внесли 
вклад О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, 
Т.С. Волчецкая, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, 
Л.Я. Драпкин, В.Е. Корноухов, И.М. Лузгин, 
Н.А. Селиванов, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков 
и др. Отметим значительную заслугу в фор-
мировании теории «криминалистической си-
туалогии» Т.С. Волчецкой. Рассмотрим суще-
ствующие взгляды на понятие следственной 
ситуации и ее роль в криминалистике. 
В.К. Гавло полагает, что следственная ситу-

ация представляет собой совокупность фак-
тических данных, отражающих существенные 
черты события, каким оно представляется на 
том или ином этапе расследования преступле-
ний [2, с. 90]. 
И.Ф. Герасимов считал, что следственная 

ситуация – это сложившаяся на определенный 
момент совокупность характеризующих рас-
следование материальных, информационных 

и иных факторов и их оценка, обусловлива-
ющая основные направления расследования, 
принятие решений и выбор способа действий 
[3, с. 173].
Н.А. Селиванов рассматривает следствен-

ную ситуацию как сумму значимой для рассле-
дования информации, имеющейся в распоря-
жении следователя в определенный момент [4, 
с. 58].
Р.С. Белкин под следственной ситуацией 

понимал совокупность условий, в которых осу-
ществляется расследование в данный момент, 
т.е. ту обстановку, в которой протекает процесс 
доказывания [5, с. 135].
По мнению Н.П. Яблокова, под следствен-

ной ситуацией целесообразно понимать по-
ложение, складывающееся на определенный 
момент расследования или перед его началом, 
характеризующее все следственное своеобра-
зие данного момента и определяемое совокуп-
ностью доказательственной, тактико-методи-
ческой, организационной и иной значимой для 
расследования информации [6, с. 24].
Анализ этих и других определений след-

ственной ситуации показывает, что часть уче-
ных под ситуацией понимает сумму доказа-
тельственной и иной информации, имеющейся 
в распоряжении следователя в определенный 
момент, или положение в расследовании, ха-
рактеризующееся суммой всех фактических 
данных (информации) в конкретный момент. 
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Принципиальных возражений против обосно-
ванности такого подхода, на наш взгляд, быть 
не должно.
Другая часть криминалистов полагает, что 

следственная ситуация характеризуется сово-
купностью условий расследования в данный мо-
мент. А.В. Шмонин под следственной ситуацией 
понимает совокупность условий, определя-
ющих конкретный момент расследования пре-
ступлений. Условия он делит на внутренние – 
наличие ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии органа расследования (материально-тех-
нических, кадровых, организационных и др.), 
и внешние (информация, которой располагает 
субъект расследования, а также о деятельно-
сти заинтересованных в исходе дела лиц) [7, 
с. 189–190]. 
А.М. Кустов в своем определении, на наш 

взгляд, учел указанные особенности и под 
следственной ситуацией понимает систему 
условий и обстоятельств, характеризующих 
состояние расследования на определенный 
момент, обстановку, в которой действует сле-
дователь [8, с. 87].
Полагаем, что в значительной мере разли-

чия в подходах к определению понятия след-
ственной ситуации во многом обусловлены по-
ниманием ее содержания. 
И.А. Возгрин в содержание следственной си-

туации включал специфику преступления; осо-
бенности информации о событии преступле-
ния, ее полноту, достоверность и относимость; 
содержание проведенного к определенному 
моменту расследования и его результаты; ус-
ловия расследования; степень обеспеченно-
сти криминалистическими и специальными 
средствами; загруженность следователя и т.п. 
[9, с. 68]. 
В.А. Образцов включает в содержание след-

ственной ситуации информационные, кримина-
листические, психологические, материально-
технические, кадровые, правовые и иные ком-
поненты [10, с. 56].
И.М. Лузгин выделял в следственной ситуа-

ции следующие компоненты:
а) информацию о событии, содержащем при-

знаки преступления, и причастных к нему лицах;
б) объективные условия, характеризующие 

процесс получения этой информации;
в) силы и средства, имеющиеся в распоря-

жении следователя;
г) позицию подозреваемого, потерпевшего, 

свидетеля, результаты их противодействия 
установлению истины;
д) контакт следователя с оперативно-

розыскными работниками, специалистами;

е) иные факторы, препятствующие или спо-
собствующие установленному решению кри-
миналистических задач [11, с. 17].
А.Г. Филиппов полагает, что субъективные 

факторы: интеллектуальные, психологические, 
профессиональные качества следователя – 
должны учитываться ограниченно. При опреде-
лении понятия следственной ситуации учиты-
ваются данные «стандартного» следователя, и 
факторы, относящиеся к личности следователя, 
его технической оснащенности, условиям рабо-
ты, в это понятие входить не могут, поскольку 
это исключило бы возможность типизации след-
ственных ситуаций [12, с. 157–158].
Ранее аналогичный подход использовал 

В.Д. Зеленский при определении криминали-
стической сложности расследования. К органи-
зационным факторам он относил материаль-
ное обеспечение, квалификацию следователя, 
криминалистическую грамотность его действий 
и др. Криминалистическую сложность В.Д. Зе-
ленский определяет научно обоснованными и 
повсеместно практически осуществляемыми 
условиями расследования [14, с. 24].
Полагаем, что подход А.Г. Филиппова к на-

званным условиям расследования при иссле-
довании важных его характеристик обоснован. 
Другое вряд ли применимо. Надо помнить о 
научно сформированном понятии и его реа-
лизации в практическом расследовании. На 
это вполне обоснованно обращает внимание 
О.Я. Баев при определении понятия след-
ственной ситуации [14, с.107]. В определенной 
конкретной ситуации расследования указан-
ные субъективные факторы, на наш взгляд, 
должны учитываться.
Содержание следственной ситуации, по 

А.Г. Филиппову, включает: 1) собранные по 
делу доказательства; 2) иную информацию, 
имеющую значение для расследования; 
3) сведения об источниках получения такой ин-
формации. Эти фактические данные в их со-
вокупности дают полную объективную картину 
расследования и служат основой для принятия 
решения по делу [15, с. 30]. 
Характеристику субъективных и объектив-

ных факторов, влияющих на формирование 
следственной ситуации, дал А.В. Шмонин [7, 
с.195–197]. 
Была выдвинута идея о распространении 

ситуационного подхода на преступную дея-
тельность. Преступление рассматривается как 
совокупность развивающихся криминальных 
ситуаций, что играет роль в мысленной рекон-
струкции следователем элементов расследу-
емого преступления, построении мысленной 
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модели преступления [16]. Т.С. Волчецкая, ав-
тор указанной идеи, как отмечалось, внесла 
большой вклад в использование ситуационно-
го подхода в расследовании. «Сходная след-
ственная ситуация, – пишет она, – сложивша-
яся к началу расследования, соответственно, 
предопределяет оптимальную для данного 
случая последовательность следственный 
действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий» [17, с. 17]. Главная идея ситуационного 
подхода состоит в том, что приемы расследо-
вания должны варьироваться в зависимости 
от возникающей конкретной следственной си-
туации.
Т.С. Волчецкая структуру следственной си-

туации представляет в виде трех групп факто-
ров:
а) факторы, относящиеся к расследуемому 

событию;
б) факторы, характеризующие саму систему 

расследования, его процессуальное, тактиче-
ское состояние, психологические взаимоотно-
шения участников предварительного рассле-
дования;
в) факторы, относящиеся к внешней среде, 

в которой ведется расследование [16, с. 146].
Л.Я. Драпкин возразил против предложения 

Т.С. Волчецкой. По его мнению, понятие кри-
минальной ситуации в основном совпадает с 
понятием криминалистической характеристики 
преступлений. Вместе с тем, отмечается, что в 
следственной ситуации следователь стремит-
ся информационно отразить как можно боль-
шее число структурных элементов криминаль-
ной ситуации [18, с. 26–27]. 
На наш взгляд, следственная ситуация – это 

совокупность значимой для расследования 
информации, существующей в определенный 
момент расследования, и возможность следо-
вателя квалифицированно провести расследо-
вание.
Существуют различные взгляды на класси-

фикацию следственных ситуаций.
И.Ф. Герасимов делил ситуации на следующие: 
1) ситуации, характеризующиеся отсутстви-

ем или неполнотой сведений о лице, совер-
шившем преступление;

2) ситуации, осложненные существенной не-
полнотой данных о способе совершения пре-
ступления или других обстоятельствах;

3) ситуации, для которых характерна не-
полнота сведений о лице, совершившем пре-
ступление, и о самом преступном событии [3, 
с. 174].
Т.С. Волчецкая следственные ситуации под-

разделяет таким образом: 1) ситуации позна-

вательного типа; 2) ситуации организационно-
упорядоченного типа; 3) конфликтные ситуа-
ции; 4) ситуации тактического риска. В основу 
деления положены качество, характер и содер-
жание формирующих ситуацию факторов [15].
По мнению Н.Г. Шурухнова, следственные 

ситуации бывают типичными, т.е. наиболее 
характерными, и конкретными, которые фор-
мируются в реальных условиях расследования 
конкретного преступления [19, с. 96–100].
А.В. Шмонин предложил четыре классифи-

кационные системы следственных ситуаций:
1) следственные ситуации предварительно-

го расследования в целом, следственные ситу-
ации тактических комплексов;

2) благоприятные и неблагоприятные след-
ственные ситуации;

3) типичные и индивидуальные следствен-
ные ситуации;

4) внешние конфликтные и внешние бескон-
фликтные следственные ситуации [7, с. 208]. 
Каждая из рассмотренных систем классифи-

кации по-своему обоснована. На наш взгляд, 
различия вытекают из разных оснований клас-
сификации. 
Представляет интерес подход к вопро-

су классификации следственных ситуаций 
А.Ю. Головина. Он делит ситуации на общие и 
частные. Это базовое деление для дальнейших 
классификационных исследований этого поня-
тия. Классификационная система следствен-
ных ситуаций, по А.Ю. Головину, выглядит так: 

1) общие следственные ситуации (ситуация 
расследования в целом) и частные (ситуации, 
складывающиеся в ходе проведения тактиче-
ских операций и конкретных следственных и 
иных процессуальных действий); 

2) общие следственные ситуации могут 
рассматриваться в зависимости от времени 
возникновения (исходные, промежуточные, 
конечные), возможности достижения целей 
расследования (благоприятные и неблагопри-
ятные), по степени влияния на принятие реше-
ния по делу (простые и сложные), по типовому 
варианту (типовые и конкретные); 

3) частные следственные ситуации могут 
подразделяться на ситуации в ходе проведе-
ния тактических операций и на ситуации кон-
кретных следственных и иных процессуаль-
ных действий; по характеру отношений между 
участниками отношений (конфликтные и бес-
конфликтные); в зависимости от необходимо-
сти проведения рискованных действий; по сте-
пени влияния на принятие решения (простые 
и сложные), по типовому характеру (типовые и 
конкретные) [20, с. 311].
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Представляется, что в своей диссертации 
А.Ю. Головин учел практически все основные 
факторы, влияющие на классификацию след-
ственных ситуаций. Поэтому полагаем, что его 
классификация выглядит более убедительной 
и обстоятельной.
Анализируя определения следственной си-

туации, можно сделать вывод о том, что ее 
содержание в значительной степени определя-
ется характеристикой следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, необ-
ходимых для расследования отдельного вида 
преступлений. Как известно, совокупность этих 
действий разрабатывается методикой рассле-
дования. В методике расследования надо обя-
зательно учитывать характер следственной 

ситуации начального этапа расследования и 
ситуации, складывающейся в ходе его даль-
нейшего производства. Методикой должны 
разрабатываться типовые варианты алгорит-
мов следственных действий, которые надо 
производить в каждой типичной ситуации рас-
следования. Но разработки эти носят типовой 
характер. В каждом конкретном случае, как 
отмечает Р.С. Белкин, происходит адаптация 
частной криминалистической методики [5]. 
Выбор следственных и иных действий, по-

следовательность их производства (сочета-
ние) происходит на основе содержания след-
ственной ситуации. В этом роль следственной 
ситуации в методике расследования [21, 
с. 288–291].
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Создание новых видов оружия, исполь-
зуемых, в том числе, для совершения 
преступлений, актуализирует задачу 

дальнейшего исследования вопросов кримина-
листической классификации оружия. При про-
ведении научных исследований в данной обла-
сти необходимо учитывать тенденции развития 
правового регулирования оборота оружия, ко-
торое предполагает закрепление на законода-
тельном уровне понятийного аппарата, опре-
деляющего вид и назначение оружия. Одним 
из таких видов оружия является метательное, 
предназначенное для поражения цели на рас-
стоянии снарядом, получающим направленное 
движение при помощи мускульной силы чело-
века или механического устройства [1, ст. 1]. 
Появление в правовом поле России опреде-

ления метательного оружия закрепило истори-
чески сложившийся подход создания и исполь-
зования данного оружия человеком в военных, 
охотничьих и спортивных целях. Правовое 
регулирование вопроса оборота метательного 
оружия в России прошло два этапа: изначаль-
но рассматривалось законодателем в качестве 

разновидности холодного оружия [2], а в даль-
нейшем законодатель определил его в каче-
стве самостоятельного вида [1]. 
Определению законодателем самостоятель-

ности метательного оружия как вида предше-
ствовала большая и кропотливая работа оте-
чественных ученых-криминалистов. Одним из 
первых отечественных ученых, определивших 
самостоятельный тип метательного оружия, 
стал А.С. Подшибякин, который еще в 1980 г. 
отмечал: «По принципу действия все холод-
ное оружие следует разделить на рукопашное 
и метательное. Источником энергии при дей-
ствии рукопашным оружием является мускуль-
ная сила человека. К нему относится оружие, 
традиционно считающееся холодным: сабли, 
кинжалы, булавы и т.п. Метательное же оружие 
классифицируется в зависимости от источника 
энергии на: а) действующее непосредственно 
при помощи мускульной силы человека (копье, 
дрот, бумеранг); б) действующее от энергии 
сжатой пружины, сжатого воздуха, натянутой 
тетивы и других, где мускульная сила человека 
используется опосредствованно» [3, с. 46].
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Со временем ученые уточняли понятие ме-
тательного оружия за счет определения его 
неотносимости к оружию огнестрельному, кото-
рое также может рассматриваться в качестве 
метательного. Одним из первых ученых, пред-
ложивших проведение такой классификации, 
стал Д.С. Коровкин, не только уточнивший по-
нятие метательного оружия как «метательное 
неогнестрельное оружие», но и ввел такой его 
классификационный признак, как «ручное ин-
дивидуальное метательное неогнестрельное 
оружие» [4].
Высказанное Д.С. Коровкиным предложе-

ние позволило отделить метательное оружие 
от остальных видов оружия, а также провести 
разграничение между видами метательного 
оружия. Фактически предложенный термино-
логический подход показал, что метательное 
оружие – это оружие, которое, во-первых, об-
ладает признаками метательного (поражение 
цели на расстоянии), во-вторых, не является 
огнестрельным, в-третьих, используется одним 
человеком (индивидуальное оружие).  
Признавая теоретическую и практическую 

значимость высказанных Д.С. Коровкиным 
предложений, следует отметить, что вопрос 
расширения классификационных признаков 
метательного оружия еще не закончен, по-
скольку у данного оружия имеется достаточно 
большое количество отличительных особен-
ностей, позволяющих проводить его дальней-
шее разграничение. Незавершенность науч-
ной работы по исследованию метательного 
неогнестрельного оружия связана с тем, что 
его отличительные признаки и виды класси-
фикации достаточно недавно стали иссле-
доваться криминалистами, поэтому выска-
зываются разные точки зрения не только на 
понятие рассматриваемого вида оружия, но и 
на его классификацию.  
Изучая классификационную систему ме-

тательного неогнестрельного оружия, пред-
ложенную ведущими учеными в этой обла-
сти, можно отметить отсутствие в ней таких 
видов данного оружия, которые не относят-
ся к ручному индивидуальному метательно-
му неогнестрельному оружию. Например, 
В.М. Плескачевский выделяет следующие 
классификационные элементы рассматрива-
емого оружия: 1) по характеру энергии: а) с 
использованием мускульной силы, б) с исполь-
зованием механической энергии; 2) по способу 
использования энергии: а) без аккумулирова-
ния энергии, б) с аккумулированием энергии; 
3) по характеру рабочего тела: а) без рабочего 
тела, от руки, б) тетивное, в) гнездовое, г) со 
сжатым воздухом, д) со сжатым газом; 4) по 
способу действия: а) колющее, б) режущее, 
г) колюще-режущее, д) ударно-раздробля-

ющее; 5) по конструкции: а) метаемое непосред-
ственно рукой, б) метательные комплексы – 
снаряд + устройство [5, с. 259].
Изучение указанной классификации позво-

ляет высказать суждение о том, что она может 
быть дополнена за счет уточнения конструктив-
ного элемента метательного неогнестрельного 
оружия. Проведение указанного классифи-
кационного разграничения непосредственно 
связано с необходимостью отграничения от 
ручного индивидуального метательного неогне-
стрельного оружия иных образцов метатель-
ного оружия, которые не обладают подобными 
признаками. 
Рассматривая вопрос расширения класси-

фикационных признаков метательного оружия, 
предлагаем использовать такой классифика-
ционный признак, как масса-габаритные харак-
теристики оружия. Указанный разграничитель-
ный элемент, как представляется, позволит 
отделить ручное индивидуальное метательное 
неогнестрельное оружие от иных видов мета-
тельного оружия, к которым следует отнести 
метательные машины (катапульта, баллиста). 
Необходимость такого действия обусловлена 
тем, что история развития метательного ору-
жия осуществлялась по двум направлениям: 
1) ручное индивидуальное метательное неогне-
стрельное оружие; 2) метательные машины.
Возражения по поводу неприменения мета-

тельных машин для совершения преступле-
ний не исключают необходимость выделения 
данного вида метательного оружия в само-
стоятельный элемент классификации видов 
такого вооружения. К числу индивидуального 
метательного оружия относится экзотическое 
оружие, которое также не применяется для со-
вершения преступлений (например, алебарда, 
меч и др.), однако это не исключает внесение 
исторически сложившихся образцов в качестве 
самостоятельных элементов классификацион-
ной системы. Таким образом, необходимость 
расширения элементов классификации холод-
ного метательного оружия за счет добавления 
туда метательных машин создаст условия пол-
ного научного восприятия различных видов и 
типов метательного оружия.
В свою очередь, говоря о метательных ма-

шинах, необходимо провести и их классифи-
кацию по такому признаку, как конструктивное 
устройство. Известно, что все метательные ма-
шины по этому признаку делятся на баллисты 
и катапульты. Баллиста (лат. balistarum, от греч. 
βαλλιστης, от βαλλειν – «бросать») – античная 
двухплечевая машина торсионного действия, 
предназначенная для метания камней [6]. Ка-
тапульта (лат. catapulta) – это метательная ма-
шина, приводимая в действие силами упруго-
сти скрученных волокон (сухожилий, ремней и 
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т.п.). Предназначалась для метания по крутой 
траектории камней, ядер, стрел и др. на даль-
ность 250–850 м. Применялась с V в. до н. э. 
(Др. Греция, Др. Рим) до XV в. (Европа) [7].
Отличие катапульты от баллисты, кроме 

конструктивного устройства, состоит в разли-
чии метода стрельбы из них, определяемого 
конструктивным устройством данных машин. 
Катапульты приводились в действие при по-
мощи противовеса, закрепленного на рычаге 
метания, который двигался по дуге. Снаряд 
закладывался в специальную пращу, крепив-
шуюся на рычаг с противовесом. Катапульта 
подготавливалась к стрельбе путем натягива-
ния рычага книзу и одновременно поднятия 
противовеса этого рычага вверх. После отпу-
скания заряженной снарядом части рычага 
его противовес стремился вниз, что создава-
ло энергию метания в его верхней, заряжен-
ной, части. Это приводило к тому, что снаряд 
начинал самостоятельное перемещение в 
пространстве за счет приданного ему рыча-
гом импульса от движения противовеса вниз и 
резкой остановки рычага в определенной точ-
ке его движения. Баллисты работают по иному 
принципу. Для метания снаряда в них исполь-
зовалась энергия скрученных или растянутых 
различных волокон, которые перед выстре-
лом специально растягивались или перекру-
чивались человеком.
Классификационные различия между руч-

ным индивидуальным метательным неогне-
стрельным оружием и метательными маши-

нами должны в первую очередь определяться 
исходя из их масса-габаритных характеристик. 
Считаем, что именно этот критерий разграниче-
ния должен использоваться в рассматриваемом 
случае. Так, масса-габаритные характеристики 
метательного оружия, позволяющие его приме-
нение в процессе выстрела одним человеком, 
определяют данное оружие в качестве индиви-
дуального неогнестрельного метательного. Если 
же масса-габаритные характеристики не позволя-
ют его применение одним человеком в процессе 
выстрела, то это метательное неогнестрельное 
оружие должно рассматриваться в качестве мета-
тельной машины. 
Высказанные предложения направлены на 

уточнение классификации неогнестрельного 
метательного оружия, предложенной В.М. Пле-
скачевским, а также уточнение понятийного ап-
парата метательного неогнестрельного оружия. 
Что касается первого направления этих пред-
ложений – классификационное уточнение, то 
мы поддерживаем мнение В.М. Плескачевско-
го о том, что указанное оружие по конструкции 
может быть двух видов: а) метаемое непосред-
ственно рукой, б) метательные комплексы – 
снаряд + устройство. Однако метательные ком-
плексы должны различаться в зависимости от их 
масса-габаритных характеристик следующим об-
разом: а) ручное индивидуальное метательное 
неогнестрельное оружие, б) метательные маши-
ны. Сами же метательные машины различаются 
в зависимости от их конструктивного устройства 
и принципа метания на катапульты и баллисты.
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В целях раскрытия содержания кри-
миналистического обеспечения рас-
следования преступлений, свя-

занных с фальсификацией Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депози-
тарного учета, следует привести определение 
данного понятия.
В научной литературе подчеркивается, что 

задача криминалистики заключается в оказа-
нии содействия в раскрытии и расследовании 
преступлений своими положениями и рекомен-
дациями [1, с. 23–24].
Следует отметить, что понятие криминали-

стического обеспечения расследования пре-
ступления исследовалось такими учеными-кри-
миналистами, как В.Г. Коломацкий, Р.С. Белкин, 
В.А. Жбанков, A.M. Нуждин, А.Ф. Волынский, 
В.П. Лавров и др. По своей сути определения, 
данные указанными авторами, дублировались 
и отличались лишь терминологически.
Не ставя под сомнения точки зрения, выска-

занные учеными, отметим, что неоднозначное 
понимание данной криминалистической кате-
гории обусловлено потребностью пересмотра 

отдельных положений науки криминалисти-
ки. Проводя аналогию с развитием понятия 
«криминалистическая характеристика престу-
пления», считаем, что такое увлечение фор-
мулированием новых понятий, в которые не 
вкладывается содержание, приведет к очеред-
ному «фантому» в криминалистике. В связи с 
этим криминалистическое обеспечение рас-
следования преступлений должно строиться 
исходя из задач криминалистики. 
Наряду с другими науками, обеспечивающи-

ми уголовное судопроизводство, в частности 
уголовным процессом и оперативно-розыск-
ной деятельностью, криминалистика призвана 
оказывать содействие органам предваритель-
ного расследования при расследовании пре-
ступлений. Как представляется, разработка 
современных и эффективных рекомендаций 
по производству процессуальных, следствен-
ных и иных действий, расследованию престу-
пления и применение технических средств 
в целях обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и вещественных дока-
зательств являются главными средствами та-
кого содействия. 



200
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вместе с тем, следует учитывать, что не 
всегда разработка пусть даже и эффективных 
криминалистических рекомендаций влечет за 
собой улучшение дел в области борьбы с пре-
ступностью. Опыт показывает, что процессы 
разработки криминалистических рекоменда-
ций должны сопровождаться их воплощением 
в научно-методических формах, а также соот-
ветствующим изучением сотрудниками право-
охранительных органов, занимающихся рас-
крытием и расследованием преступлений [2].
Заметим, что для расследования преступле-

ний, связанных с фальсификацией Единого 
государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или систе-
мы депозитарного учета, актуальным является 
использование криминалистикой достижений 
других наук (в том числе естественных и техни-
ческих), что влечет за собой появление новых 
рекомендаций в практике расследования ука-
занных преступлений.
Не оспаривая преимущества материального 

и процессуального права, создающего право-
вую основу для расследования преступлений, 
перед наукой криминалистикой, которая пред-
лагает рекомендации, следует отметить, что 
сами по себе нормы УК РФ и УПК РФ не опре-
деляют методы расследования преступлений. 
Только криминалистика разрабатывает и пред-
лагает эффективные способы борьбы с кон-
кретными преступлениями, а также системный 
подход к решению проблем, поэтому в специ-
альной терминологии науки появился такой тер-
мин, как «криминалистическое обеспечение».
Полагаем, криминалистическое обеспече-

ние расследования преступлений заключается 
в разработке новых и совершенствовании име-
ющихся криминалистических средств, тактиче-
ских приемов и методических рекомендаций по 
собиранию, исследованию, оценке и использо-
ванию доказательств.
В связи с этим употребление термина «кри-

миналистическое обеспечение расследования 
преступлений» считаем допустимым. Такое по-
ложение обусловлено тем, что данный термин 
полностью охватывает как техническую сторо-
ну науки криминалистики, так и ее тактические 
и методические, а также методологические ос-
новы. Все это позволяет обобщать и учитывать 
закономерности процессов и явлений, связан-
ных с преступной деятельностью.
При расследовании преступлений, свя-

занных с фальсификацией Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депо-
зитарного учета, на практике возникают труд-
ности, в том числе и потому, что при получении 
первичной информации трудно однозначно 
определить наличие или отсутствие в действи-
ях лица (лиц) признаков преступления.
В данном случае невозможно обойтись без 

использования криминалистических средств 
уже при производстве таких следственных 
действий, как осмотр. В целях обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления 
(поддельные рукописные и печатные докумен-
ты, подписи, оттиски печатей, штампов и т.д.) 
явно недостаточно собственно криминалисти-
ческих знаний и криминалистической техники, 
поскольку требуется помощь специалиста (эко-
номист, бухгалтер, программист и др.).
Применительно к рассматриваемым нами 

преступлениям нельзя забывать также о пла-
нировании и организации расследования, кото-
рые неразрывно связаны с деятельностью по 
оптимизации процесса расследования, служат 
ее задачам. 
Современная криминалистика в качестве 

одной из важнейших своих задач определяет 
выработку криминалистических средств, обе-
спечивающих реализацию государственной 
программы по противодействию, в том числе, 
экономической преступности. Защита права 
собственности играет ключевую роль в обе-
спечении устойчивого развития экономики. 
От того, насколько обеспечена защита права 
собственности, зависит нормальное развитие 
общественных отношений в обществе и госу-
дарстве в целом. 
Следует отметить, что достаточно большой 

круг органов и должностных лиц обеспечивает 
выявление экономических правонарушений. 
К числу таких органов и сфер деятельности, 
по мнению Б.В. Асаенок, относятся контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
организации (документальные ревизии, про-
верки, аудит), сферы деятельности государ-
ственных налоговых инспекций, органов про-
куратуры по общему надзору за соблюдением 
законности и др. [3].
Как представляется, данные органы и долж-

ностные лица должны уметь дать оценку фи-
нансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций не только согласно нормативному 
предписанию, но оценить их деятельность с 
точки зрения наличия признаков, указывающих 
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на преступление, обеспечить сохранность воз-
можных доказательств, осуществить их пер-
вичное исследование.
В связи с этим криминалистические знания, 

в том числе в области криминалистической 
тактики, необходимы таким органам при полу-
чении объяснений, истребовании документов, 
проведении встречных проверок и т.д. Все это 
и есть криминалистическое обеспечение рас-
следования. Ни одна наука, кроме кримина-
листики, не дает теоретического обоснования, 
методологической и методической разработки 
способов выполнения этих функций.
Для выработки эффективных средств кри-

миналистического обеспечения расследова-
ния рассматриваемых нами преступлений не-
обходимо принимать во внимание состояние 
современной ситуации, складывающейся в 
сфере экономической деятельности. Прежде 
всего, необходим тщательный научный анализ 
конкретных социальных явлений, составля-
ющих эту категорию преступлений. 
Особую остроту приобрела криминализация 

общественных отношений в сфере собствен-
ности в процессе реформирования социально-
политического устройства и экономической де-
ятельности нашей страны. Ежегодно фиксиру-
ется стабильно высокий удельный вес подоб-
ных уголовно наказуемых посягательств. Из 
всех преступлений экономической направлен-
ности около половины составляют преступные 
посягательства в сфере собственности.
Особую опасность представляют преступ-

ные посягательства по завладению собствен-
ностью (имущественными активами) предпри-
ятий. Повышенная общественная опасность 
таких преступлений обусловливается и тем, 
что они оказывают дестабилизирующее воз-
действие на состояние экономической дея-
тельности, приводят к значительному ухуд-
шению экономической обстановки в стране и 
наносят огромный ущерб развитию предприни-
мательской активности населения.
Криминалистическое обеспечения рассле-

дования таких преступлений предполагает 
разработку соответствующих методов. Одним 
из таких методов является метод кримина-
листического анализа функций должностных 
лиц. Преступление становится возможным, как 
правило, в результате негативных изменений в 
осуществлении своих функций руководящими, 
материально ответственными и другими долж-
ностными лицами, работниками учета и контро-

ля. Необходимо установить количественные и 
качественные параметры этих изменений, про-
следить их взаимосвязь с реальными фактами, 
спрогнозировать результат, к которому может 
привести это изменение.
Особое значение данный метод приобретает 

при расследовании преступлений, связанных 
с фальсификацией Единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного уче-
та, где функции участников преступной груп-
пы четко распределены. Как правило, роли, 
выполняемые лицами в преступной группе, 
обусловлены кругом их нормативных обязан-
ностей. Криминалистический анализ функций 
должностного лица позволяет установить, ка-
кую роль оно может выполнять в структуре 
рассматриваемого преступления.
Криминалистическое обеспечение рассле-

дования преступлений предлагает также при-
менять метод технологического анализа. Он 
представляет собой последовательное изуче-
ние процессов хозяйственной деятельности, с 
которыми связано возникновение и развитие 
события преступления.
Как известно, способ и другие обстоятель-

ства преступлений, связанных с фальсифика-
цией Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета, детермини-
рованы условиями функционирования объекта. 
Взаимосвязь преступных действий с техноло-
гией хозяйственных процессов имеет объек-
тивную основу, опирается на ряд закономерно-
стей. Последние и обусловливают отражение 
преступлений, связанных с фальсификацией 
Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета, в техно-
логическом процессе.
В системе методов расследования престу-

плений, связанных с фальсификацией Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или си-
стемы депозитарного учета, особое значение 
имеют методы финансового и бухгалтерского 
анализа.
Конкретная реализация методов рассле-

дования преступлений, связанных с фальси-
фикацией Единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета, обе-
спечивается системой тактических средств – 
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следственных, оперативно-розыскных, экс-
пертных, ревизионных и иных действий и так-
тических операций. Разработка этой системы 
также является важнейшей задачей кримина-
листического обеспечения расследования ана-
лизируемых преступлений.
Полагаем, что в криминалистическом обе-

спечении расследования преступлений, свя-
занных с фальсификацией Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депо-
зитарного учета, наличествует проблемная 
ситуация, сущность которой состоит, с одной 
стороны, в накоплении определенного опыта 
расследования этого вида преступлений, а с 
другой – в отсутствии основы для повышения 
эффективности расследования этой катего-
рии уголовных дел, т.е. следственная практика 
объективно нуждается в активизации исследо-

вания проблем криминалистического обеспе-
чения расследования таких преступлений.
На основе вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений, связанных с фаль-
сификацией Единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета, должно 
быть направлено на воссоздание модели преступ-
ной деятельности, которое основано на знании ее 
криминалистической модели. При получении пер-
вичной информации о преступлении следователь 
должен произвести криминалистический анализ 
этой информации, основой которого является ти-
повая криминалистическая модель преступной де-
ятельности, содержащая обобщенные результаты 
изучения подобных преступлений, и адаптировать 
исходную информацию к особенностям и услови-
ям конкретной следственной ситуации.
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циального обеспечения для назначения социальных выплат. Рассматриваются реквизиты пода-
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Value of criminalistic research of documents in the course of investigation of fraud when 
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This paper focuses on the need to examine the documents received by the social welfare authorities 
for the appointment of social payments. We consider the details of the submitted documents and a 
number of circumstances, specifi ed there in. Attention is paid to the procedural actions of the investigator 
in the study of the documents in the course of consideration of a criminal case and investigate it further.
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Криминалистическое исследование доку-
ментов в рамках рассмотрения вопроса 
расследования мошенничества при по-

лучении социальных выплат является одним 
из основных в связи с его значимостью при 
квалификации действий виновных лиц по неза-
конному получению денежных средств, предо-
ставляемых государством.
Учитывая то основание, что ст. 1592 УК РФ в 

качестве способа совершения мошенничества 
при получении выплат относит предоставле-
ние заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, можно смело говорить о том, что в 
качестве доказательств по уголовному делу, 
помимо показаний потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых выступают сведения, отражен-
ные в документах.
В самом общем виде под документом пони-

мают материально фиксированное отображе-
ние сообщений человека о фактах, имеющих 
юридическое значение.
В юридической литературе под документом 

понимают материальный объект, на котором 
официальное лицо или гражданин общеприня-
тым (общепонятным) или принятым способом 
зафиксировал сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного разреше-
ния уголовного дела [1].
Документы являются доказательством, если 

обстоятельства и факты, удостоверенные или 
изложенные предприятиями, организациями, 
должностными лицами и гражданами, имеют 
значение для уголовного дела.
С криминалистической точки зрения доку-

мент может быть охарактеризован как матери-
альный носитель специально зафиксирован-
ной в нем информации, имеющей значение 
для уголовного судопроизводства [2, с. 92–96].
Документы могут быть как письменными, так 

и вещественными доказательствами. Первые 
приобретают статус доказательств, благодаря 
лишь своему содержанию. Например, справки 
с места работы, договоры и т.п.
Н.А. Кузнецова отмечает, что к признакам 

документов как вида доказательств в уголов-
ном судопроизводстве относятся следующие 
обстоятельства: 

1) сведения, изложенные в документе, долж-
ны иметь значение для дела; 

2) содержание официального документа, ис-
ходящего от должностного лица, должно под-
тверждать или удостоверять изложенные в нем 
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обстоятельства или факты, имеющие значение 
для уголовного дела, соответствовать его ком-
петенции и обладать необходимыми реквизи-
тами (дата и место составления, регистрации 
документа, фамилия должностного лица, его 
составившего, необходимые подписи, штампы/
печати и т.д.); 

3) исходящий от гражданина документ дол-
жен содержать его анкетные данные, сведения 
об обстоятельствах и фактах, имеющих значе-
ние для дела, а также указание на источник его 
осведомленности; 

4) документ приобретает значение дока-
зательства, если известны процессуальные 
средства и способы истребования и приоб-
щения его к материалам уголовного дела, т.е. 
должны быть приобщены копии запросов, со-
проводительных писем, почтовые и другие до-
кументы, а также решение следователя о том, 
что обстоятельства и факты, удостоверенные 
или изложенные в нем, имеют значение для 
уголовного дела [3, с. 11–13].
Указанные признаки актуальны для рассмо-

трения документов, относящихся к установлению 
состава мошенничества при получении выплат.
Согласно проведенному нами анкетиро-

ванию следователей Следственных отделов 
Краснодарского края, занимающихся рассле-
дованием преступлений данной категории, 76% 
опрошенных указывали на то, что изъятая в 
ходе предварительного расследования доку-
ментация признавалась вещественным доказа-
тельством по делу и являлась доказательством 
вины подозреваемых в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 1592 УК РФ.   
В ходе расследования уголовных дел о мо-

шенничестве при получении социальных вы-
плат чаще всего складывается ситуация, когда 
в органы социального обеспечения предостав-
ляются документы, содержащие интеллекту-
альный подлог, что существенно осложняет 
работу следователя по установлению всех 
обстоятельств произошедшего события. Мож-
но согласиться с мнением Р.М. Абдрахманова, 
который утверждает, что данный вид подлога, 
как правило, устанавливается лицом, произ-
водящим расследование путем производства 
различных следственных действий: допросов, 
осмотров документов и т.д. [4]. В случаях рас-
следования мошенничества при получении 
выплат необходим комплекс мер по установле-
нию объективных обстоятельств преступления, 
таких как допросы сотрудников служб социаль-
ного обеспечения, принимавших документы, 
а также сотрудников организаций, выдавших 
документ, подтверждающий наличие обстоя-

тельств назначения социальных выплат. Целе-
сообразно привлечение сотрудников ОБЭП к 
данному мероприятию. 
Сегодня, когда практически каждый право-

нарушитель может без особых проблем изгото-
вить фирменный бланк, платежные документы 
или печать коммерческой организации, сотруд-
никам служб социального обеспечения нужно 
внимательно относиться к проверке подлинно-
сти предоставляемой документации, особенно 
на этапе предоставления социальных выплат. 
В ряде случаев правонарушители используют 
самые современные технические средства, и 
отличить поддельные документы от оригина-
ла можно только с помощью высококвалифи-
цированной криминалистической экспертизы. 
Однако высококачественные поддельные до-
кументы не имеют массового характера, т.к. 
для их изготовления требуется дорогостоящее 
оборудование и высококвалифицированные 
специалисты, что далеко не всегда экономи-
чески оправдано. Большинство же правонару-
шителей не располагают большими возможно-
стями и, как правило, документы подделывают 
«дедовскими» методами – путем подчистки, 
дописки, допечатки, травления, смывания, под-
делки подписей, оттисков печатей, штампов.
В случае осмотра документа традиционно-

го вида следственное действие начинается с 
получения общего представления о нем. При 
этом следователю необходимо выяснить ряд 
обстоятельств:

1) что представляет собой документ;
2) происхождение документа, от кого посту-

пил адресату;
3) внешний вид документа и его реквизиты;
4) к какому виду правовых отношений отно-

сится документ;
5) у кого изъят, где изъят, в ходе какого след-

ственного действия. 
При осмотре документа, признаваемого в 

качестве вещественного доказательства, сле-
дователю, дознавателю необходимо решить 
вопрос о подлинности этого документа. Необ-
ходимо выяснить соответствие предоставлен-
ного образца требованиям, предъявляемым к 
документу данного вида. Если устанавливает-
ся какое-либо несоответствие данных из со-
ставных частей документа, это может свиде-
тельствовать о подлоге (о выдаче документа 
ненадлежащим учреждением, о предоставле-
нии ненадлежащих прав о выплате средств со-
циального обеспечения и т.п.). В таком случае 
их представляют на исследование экспертам 
для получения соответствующего заключения.
Самой распространенной экспертизой по 
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данным уголовным делам является судебно-
почерковедческая экспертиза, предметом кото-
рой являются факты, связанные с использовани-
ем рукописных текстов, подписей, цифровых за-
писей. С помощью данной экспертизы решаются 
идентификационные задачи исследования.
Согласно проведенному нами опросу следо-

вателей в 29% случаев расследования уголов-
ных дел по факту совершения мошенничества 
при получении социальных выпла назначалась 
и производилась судебно-почерковедческая 
экспертиза. 
Другой не менее распространенной экспер-

тизой, позволяющей раскрыть обстоятельства 
преступления, является технико-криминали-
стическая экспертиза документов. С помо-
щью данной экспертизы возможно установить 
способ изготовления документа и его частей, 
факт и способ внесения изменений в документ, 
установить первоначальное содержание до-
кумента, определить последовательность вы-
полнения реквизитов документа, определить 
давность изготовления документа и выполне-
ния штрихов паст шариковых ручек на нем и т.д. 
Документы, служащие вещественными дока-

зательствами, должны быть после их подробно-
го описания и осмотра приобщены к делу поста-
новлением следователя и храниться при деле в 
условиях, обеспечивающих их полную сохран-
ность. Такими документами являются, напри-
мер, подложная справка, акт, договор и т.д., т.е. 
те документы, которые имеют доказательствен-
ное значение как незаменимый предмет.
Следует отметить, что изначально у долж-

ностных лиц, принимающих документы, име-
ется возможность установления подделок при 
тщательном и всестороннем изучении доку-
ментов (справки не на бланках, отсутствие 

на документах печатей либо наличие печати 
другой организации и т.д.), т.к. именно они 
принимают и проверяют документы, на осно-
вании которых выдаются социальные выпла-
ты. Тщательная проверка дает возможность 
заблаговременно выявить факты покушений 
на мошенничество при получении социальных 
выплат. 
В ходе опроса сотрудников МВД о недо-

статках, устранение которых, по их мнению, 
позволило бы сократить и предотвратить рост 
преступности в данной сфере, было названо 
повышение ответственности органов соци-
ального обеспечения по проверке подавае-
мых гражданами документов для назначения 
социальных выплат. Как показывает практика, 
как со стороны должностных лиц, осуществля-
ющих сбор документации и подготовку проек-
тов решений, так и со стороны должностных 
лиц, которые согласились с проектами и на-
значают государственные пособия, данная 
инициатива часто не проявляется.
В рамках рассмотренного вопроса можно 

сделать вывод о том, что при расследовании 
мошенничества при получении социальных 
выплат большое доказательственное зна-
чение имеют документы. Основной задачей 
лица, расследующего преступление данной 
категории, является тщательное, полное ис-
следование находящихся в его распоряжении 
документов, а также правильное их приобще-
ние в качестве доказательств по уголовному 
делу в соответствии с требованиями ст. 81, 82, 
84 УПК РФ. В случаях, когда имеются основа-
ния считать, что представленный документ 
поддельный, в соответствии с УПК РФ его пе-
редают в экспертные подразделения для про-
изводства экспертизы. 
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Criminalistics description of personality of criminal, accomplishing a swindle in the fi eld of 
grant of services the Internet

The article analyses the personality of criminal, accomplishing a swindle in the fi eld of grant of 
services the Internet. The socially-demographic and psychological features of swindlers are considered, 
their group classifi cation is given.
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Современное активное развитие ин-
формационных технологий и их приме-
нение во всех областях общественной 

жизнедеятельности, а также сформировавше-
еся у населения доверие к информационным 
системам, наряду с недостаточным обеспече-
нием безопасности и систем защиты инфор-
мации, привели к возникновению объективных 
предпосылок для появления нового вида ком-
пьютерных преступлений – мошенничества в 
сети Интернет. Его масштабное распростра-
нение ставит перед сотрудниками правоохра-
нительных структур серьезную задачу деталь-
ного исследования технических возможностей 
известных компьютерных систем, их примене-
ния в области противодействия совершению 
преступлений в рассматриваемой сфере.
Типовые особенности личности преступни-

ка по делам исследуемой категории позволя-
ют правоохранительным органам в процессе 
проведения расследования определить круг 
подозреваемых в совершении преступления, 
разработать потенциальные модели их пове-
дения, предугадать дальнейшие действия и 
сформировать алгоритм действий следствия 
в процессе раскрытия преступления и сбора 
доказательств для их предъявления в суде. 
Применительно к интернет-мошенничеству 
личность преступника отличается следующи-
ми особыми характеристиками:

четко и профессионально формулирует за-
дачу, однако отличается хаотическим бытовым 
поведением;
имеет весьма развитое формально-логиче-

ское мышление, однако именно оно нередко 
подводит его в реальной жизни;
старается говорить четко, точно и одно-

значно, регулярно переспрашивает, используя 
уточняющие вопросы и раздражая этим своего 
собеседника;
говорит преимущественно на компьютерном 

жаргоне, который малопонятен непрофессио-
налам.
Мошенничеством в глобальной сети Интер-

нет занимается широкий круг лиц, среди ко-
торых встречаются специалисты высокой ква-
лификации и просто дилетанты. Преступники 
отличаются разным уровнем образования и 
социальным статусом.
Они подразделяются на две большие кате-

гории:
1) лица, находящиеся с потерпевшим в де-

ловых или трудовых отношениях; 
2) лица, не имеющие деловых связей с по-

терпевшим.
Первую группу представляют сотрудники, 

которые злоупотребляют своим служебным 
положением: технический персонал, клерки, 
работники, обеспечивающие безопасность, 
сотрудники контролирующих структур, лица, 
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решающие организационные вопросы. При 
этом операторы, программисты, инженеры и 
прочие работники организаций, получающие 
несанкционированный доступ к компьютерам, 
составляют 41,9%. Примерно в два раза реже 
незаконный доступ получают иные сотрудники 
(20,2%), а в 8,6% случаев данные преступные 
действия осуществляют бывшие сотрудники 
организаций, применяющие имеющуюся у них 
информацию в целях совершения мошенниче-
ских операций с физическими и юридическими 
лицами, пользующимися интернет-услугами.
Вторую группу составляют лица, облада-

ющие большими познаниями в сфере со-
временных компьютерных технологий и ру-
ководствующиеся в основном корыстными 
мотивами. Сюда же можно отнести и профес-
сиональных специалистов, которые восприни-
мают меры безопасности, установленные на 
компьютере, в качестве вызова уровню своего 
профессионализма. Нередко они приобщают-
ся к мошеннической деятельности, осознанно 
совмещая интеллектуальные и материальные 
стимулы своих преступных действий.
Большая часть мошеннических действий в 

сети Интернет совершается с прямым умыс-
лом. Сотрудники служб безопасности и разра-
ботчики программ сводят к нулю возможность 
случайного причинения вреда по неосторожно-
сти пользователям компьютерных систем.
Абсолютное большинство мошеннических 

действий в сети Интернет имеет корыстные 
мотивы, количество преступлений в озорных 
целях крайне несущественно. Правоохрани-
тельные органы выявляют и политические мо-
тивы, поскольку компьютерные системы в сети 
Интернет представляют собой действенный 
инструмент для проведения политических ак-
ций [1, с. 55].
Важно заметить, что в настоящее время 

зарубежные и отечественные специалисты 
предоставляют только абстрактные портреты 
типичных компьютерных преступников: рано 
осваивает компьютер, который становится для 
преступника смыслом жизни, это социальный 
отщепенец, который игнорирует окружающий 
мир и имеет много разных комплексов. Хакер-
ство становится привлекательным для многих 
несовершеннолетних лиц, которые считают это 
занятие настоящим достижением в жизни.
На основе материалов эмпирических ис-

следований можно заключить, что возраст 
33% злоумышленников на момент совершения 
преступления составляет от 14 до 20 лет; 54% – 
от 20 до 40 лет; 13% – старше 40 лет. Иными 
словами, исследования опровергают сформи-
ровавшийся в обществе стереотип о том, что 
интернет-мошенники – это преимущественно 
лица в возрасте от 14 до 20 лет.

Мошенничество в сети Интернет в 5 раз 
чаще совершаются мужчинами. Большинство 
преступников имеет высшее или неоконченное 
высшее техническое образование (53,7%), а 
также другое высшее либо неоконченное выс-
шее образование (19,2%). Однако в последние 
годы стремительно возрастает доля женщин в 
их количестве. Это можно объяснить профес-
сиональной ориентацией отдельных должно-
стей и специальностей на автоматизированные 
компьютерные системы (кассир, секретарь, 
менеджер, экономист, контролер, бухгалтер и 
т.д.), которые чаще занимают женщины.
Криминалистические исследования свиде-

тельствуют:
52% преступников имели специальную под-

готовку в сфере обработки информации с ис-
пользованием автоматизированной компью-
терной техники;

97% являлись сотрудниками организаций и 
государственных учреждений, применяющих 
современные информационные технологии 
и компьютерные системы в ежедневной дея-
тельности;

30% из них осуществляли трудовую дея-
тельность в организации с применением ком-
пьютерной техники [2, c. 327].
Компьютерные преступления, включая мо-

шенничество в сети Интернет, нередко со-
вершают и сотрудники организаций, которые 
занимают руководящие ответственные посты, 
поскольку преимущественно они являются 
высококвалифицированными специалистами, 
имеют достаточный уровень компьютерной 
подготовки и профессиональных знаний, навы-
ков и умений, а также по роду своей деятель-
ности получают доступ к большому объему 
информации и могут давать указания своим 
подчиненным, однако не несут прямую ответ-
ственность за функционирование самой ком-
пьютерной системы. 
В.Б. Вехов обозначил три группы интер-

нет-мошенников:
лица, которые отличаются профессиона-

лизмом в сфере компьютерной техники и про-
граммного обеспечения и определенным фа-
натизмом в собственной изобретательности;
лица, имеющие психические отклонения, 

вызванные компьютерными фобиями и инфор-
мационными болезнями;
профессиональные мошенники в сети Ин-

тернет с явными корыстными интересами [3, 
с. 162].
Последняя группа наиболее опасна для об-

щества и государства. Данные преступники, 
по заключениям специалистов, совершают 
примерно 79% всех преступлений, которые 
связаны с мошенничеством в сети Интернет 
в особо крупных размерах, и большую часть 
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должностных преступлений. Их профессио-
нальные технические действия подкрепляются 
экономическими или юридическими знаниями, 
а сами преступления отличаются продуманной 
маскировкой.
В последние годы современные информа-

ционные технологии и Интернет все чаще в 
преступных целях применяют различные тер-
рористические организации. В частности, та-
кие структуры, как HAMAS, Hizbollah, the Abu 
Nidal organization і Bin Laden’s al Qa’ida и дру-
гие, пользуются специальными компьютерны-
ми файлами, ведут электронную переписку и 
осуществляют шифрование (компьютерную 
стеганографию и криптографию), скрывая свой 
преступный умысел, в том числе и для привле-
чения средств посредством совершения мо-
шенничества в сети Интернет, предлагая свои 
услуги на сайтах под видом законной деятель-
ности, например, благотворительности. 
Таким образом, типовыми особенностями 

личности интернет-мошенников являются сле-
дующие: преимущественно мужской пол, воз-
раст от 14 лет, при этом с каждым годом доля 
лиц от 20 до 40 лет возрастает. Как правило, это 
люди, имеющие профильное среднее и специ-
альное образование и хорошие технические 
навыки, нередко ими движет в первую очередь 
азарт, а уже потом корыстный умысел, но чаще 
всего и то и другое одновременно. Они исполь-
зуют компьютерную терминологию, которая 
непонятна большинству людей (не специали-

стам), часто замкнуты, имеют малый круг об-
щения, предпочитая виртуальный мир, счита-
ют себя гениями, пренебрежительно относятся 
к своим жертвам, ведут малоподвижный образ 
жизни, любят рисковать, обладают логиче-
ским мышлением, творческим подходом при 
решении поставленных задач, аналитическим 
складом ума, часто при наличии неопровержи-
мых доказательств их вины начинают активно 
сотрудничать со следствием. Примечательно, 
что в настоящее время в криминалистической 
практике и научной литературе отсутствует 
специальная характеристика личности интер-
нет-мошенника. В основном при расследова-
нии преступлений (в материалах уголовных 
дел) представлен синтез личности мошенника 
и компьютерного преступника с уточнением 
специальных черт относительно конкретной 
технологии мошенничества в глобальной сети. 
Представляется целесообразным выделить 
криминалистическую характеристику интернет-
мошенника в отдельную характеристику со-
гласно представленному в настоящем ис-
следовании материалу. При этом, по нашему 
мнению, определяющей особенностью лично-
сти мошенников в сети Интернет являются их 
информационно-технические навыки работы в 
удаленном от места происшествия доступе, ко-
рыстные интересы при решении рискованных 
задач, склонность к творческим изобретениям 
при разработке преступных схем, способность 
вызывать доверие у людей.
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Изменение государственной антинар-
котической политики, развитие уго-
ловного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, 
совершенствование организационных основ 
деятельности правоохранительных органов [1, 
с. 3–5; 2, с. 82–87; 3, с. 30–35; 4, с. 148–153]
привело к тому, что к числу приоритетных на-
правлений в деятельности уголовно-испол-

нительных инспекций (далее – УИИ) стало 
относиться осуществление организационных 
мероприятий, связанных с контролем за пове-
дением осужденных и прохождением ими кур-
са лечения от наркомании, а также  их медико-
социальной реабилитации [5, с. 26]. 
Здесь необходимо отметить, что Федераль-

ным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации» 
[6] Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 721, согласно которой при 
назначении лицу, признанному больным нар-
команией, основного наказания в виде штра-
фа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью, обязательных или исправитель-
ных работ либо в виде ограничения свободы 
суд может возложить на осужденного обязан-
ность пройти лечение от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию. Функция 
контроля за исполнением осужденными обя-
занности пройти курс лечения от наркомании 
и медицинскую и (или) социальную реабилита-
цию возложена на УИИ. 
Подобная деятельность по осуществлению 

контрольных функций уголовно-исполнитель-
ными инспекциями ФСИН России за данной 
категорией осужденных должна основываться 
на комплексе законов, подзаконных норматив-
ных правовых актов, указаний и разъяснений 
ФСИН России. Однако в настоящее время 
имеются лишь разъяснения ФСИН России по 
осуществлению контроля за поведением осу-
жденных, признанных больными наркомани-
ей, отбывание наказания которым отсрочено, 
и прохождением ими курса лечения от нарко-
мании, а также медико-социальной реабили-
тации. Данный факт отсутствия требуемого 
нормативного обеспечения деятельности УИИ, 
безусловно, влияет на качество выполняемой 
ею функции контроля.
Указанные разъяснения содержат лишь сжа-

тый перечень действий сотрудников УИИ по 
осуществлению контроля за поведением осу-
жденных и прохождением ими курса лечения 
от наркомании, а также их медико-социальной 
реабилитации (по месту их жительства). 
В частности, в целях контроля за соблюде-

нием осужденными условий отсрочки отбыва-
ния наказания инспекция обязана ежемесячно 
(1 раз в месяц) посещать осужденного по месту 
жительства либо в медицинской организации с 
целью проверки и выявления фактов уклоне-
ния от прохождения курса лечения и медико-
социальной реабилитации.
В соответствии с Федеральным законом от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(п. 3 ч. 4 ст. 13) УИИ не реже одного раза в месяц 
запрашивает информацию о прохождении осу-
жденным курса лечения и медико-социальной 
реабилитации в медицинской организации [7].
В порядке, установленном нормативными 

правовыми актами МВД России, не реже 1 раза 

в квартал УИИ требуется запрашивать в соот-
ветствующем подразделении территориально-
го органа МВД России информацию о привле-
чении осужденного к административной или 
уголовной ответственности.
Помимо этого, сотрудники УИИ не реже од-

ного раза в месяц проводят профилактиче-
ские беседы с осужденным (его родственни-
ками и лицами, которые могут оказать на него 
влияние), направленные на предотвращение 
уклонения его от прохождения курса лечения 
и медико-социальной реабилитации, наруше-
ний им общественного порядка и повторных 
преступлений, а также проводят в пределах 
компетенции иные мероприятия, связанные с 
осуществлением контроля за поведением осу-
жденного, его образом жизни и отношением к 
назначенному лечению.
По результатам контрольных мероприятий 

сотрудники УИИ составляют справки и рапор-
та, которые приобщаются к личному делу осу-
жденного.
При выявлении факта уклонения осужден-

ного от прохождения лечения и медико-соци-
альной реабилитации или иных нарушений ин-
спекция вызывает или посещает его по месту 
жительства либо по месту прохождения лече-
ния и (или) медико-социальной реабилитации и 
проводит с ним профилактическую беседу. По 
результатам беседы также составляется справ-
ка (рапорт, объяснения), с содержанием кото-
рой осужденный ознакамливается под роспись.
В случае подтверждения факта уклонения 

осужденного от прохождения лечения и ме-
дико-социальной реабилитации или в случае 
поступления из медицинской организации све-
дений об уклонении осужденного от прохожде-
ния курса лечения и (или) медико-социальной 
реабилитации (за исключением случаев, когда 
осужденный скрылся от контроля и местона-
хождение его неизвестно) инспекция не позд-
нее трех рабочих дней объявляет осужденно-
му предупреждение.
Однако и здесь сотрудникам УИИ не сле-

дует думать, что это окажет положительное 
воздействие. Данная категория лиц, престу-
пающих закон, очень сложна. Их преступная 
деятельность связана с заболеванием, и они 
зачастую не в состоянии себя контролировать. 
Поэтому законодательство предусматривает, 
что в случае, если осужденный отказался от 
прохождения курса лечения от наркомании, 
а также медико-социальной реабилитации, 
либо после объявленного предупреждения не 
посещает либо самовольно покинул лечебное 
учреждение и (или) учреждение медико-соци-
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альной реабилитации (медицинскую организа-
цию), либо два раза не выполнил предписание 
лечащего врача, либо продолжает употреблять 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, систематически употреблять спиртные 
напитки, одурманивающие вещества, занимает-
ся бродяжничеством или попрошайничеством, 
либо скрылся от контроля инспекции и его место 
нахождения не установлено в течение более 30 
суток, инспекция в течение трех рабочих дней со 
дня установления данных фактов вносит в суд 
представление об отмене отсрочки отбывания на-
казания и о направлении осужденного для отбы-
вания наказания, назначенного приговором суда. 
В представлении об отмене отсрочки отбывания 
наказания излагаются конкретные факты уклоне-
ния, а также данные, характеризующие поведе-
ние осужденного.
В связи с этим, несомненно, мы разделяем точ-

ку зрения Н.В. Ольховника и К.Н. Тараленко, со-
гласно которой контроль за поведением осужден-
ных, состоящих на учете в УИИ, имеет свою цель, 
состоящую в сокращении количества возможных 
рецидивов правонарушений и содействии такому 
включению правонарушителя в жизнь общества, 
которое свело бы к минимуму вероятность по-
вторного совершения преступления [8, с. 26].
В практической деятельности это трансфор-

мируется в необходимость тщательного учета 
совершаемых осужденными правонарушений 
и своевременной реакции со стороны сотруд-
ников УИИ на эти правонарушения. К сожале-
нию, сегодня довольно широкое распростра-
нение при осуществлении контроля получили 
такие формы реагирования инспекции на по-
ведение осужденного, как предупреждение о 
возможности отмены отсрочки отбывания на-
казания и направление осужденного для отбы-
вания наказания в место, назначенное в соот-
ветствии с приговором суда.
Изучение практики применения уголовно-ис-

полнительной инспекцией рассматриваемых 
предупреждений показывает, что для повы-
шения эффективности правоохранительной 
деятельности, а также соблюдения прав и за-
конных интересов личности требуется углу-
бленное изучение вопросов об основании их 
вынесения и сроке действия.
Так, основанием для вынесения предупреж-

дения являются следующие факты: 
осужденный отказался от прохождения кур-

са лечения от наркомании;
осужденный отказался от прохождения ме-

дицинской либо социальной реабилитации;
осужденный уклоняется от лечения после 

предупреждения.

Осужденный считается уклоняющимся от 
прохождения курса лечения от наркомании, а 
также медико-социальной реабилитации, если 
он, не отказавшись от их прохождения, не по-
сещает или самовольно покинул лечебное уч-
реждение и (или) учреждение медико-социаль-
ной реабилитации, либо два раза не выполнил 
предписания лечащего врача, либо продолжа-
ет употреблять наркотические средства или 
психотропные вещества, систематически упо-
треблять спиртные напитки, одурманивающие 
вещества, занимается бродяжничеством или 
попрошайничеством, либо скрылся от контро-
ля уголовно-исполнительной инспекции и его 
место нахождения не установлено в течение 
более 30 суток.
При установлении «отказа или уклонения» 

должны приниматься во внимание и причи-
ны, способствующие совершению этого пра-
вонарушения. В противном случае будет счи-
таться «отказником или уклоняющимся» и тот 
осужденный, который не исполнил возложен-
ные обязанности по уважительным причинам. 
Такой подход вряд ли будет справедливым. 
Под «отказом или уклонением от лечения и 
реабилитации» необходимо понимать только 
неисполнение обязанности пройти лечение 
и реабилитацию без уважительных причин. К 
числу уважительных причин, исключающих в 
действиях осужденного основания для выне-
сения сотрудниками УИИ предупреждения или 
направления в суд представления об отмене 
отсрочки отбывания наказания, на наш взгляд, 
следует относить, например, болезнь осужден-
ного, содержащую в себе наличие медицин-
ских противопоказаний к такому лечению в кон-
кретный момент времени лечения и отсрочки.
В связи с этим уместным является и другой 

вопрос: обязан ли осужденный сообщать в ин-
спекцию о невозможности исполнения предъ-
являемых к нему судом требований. В силу 
отсутствия специальных знаний и образования 
вполне допустимо, что нет. В данном случае 
медицинское учреждение, в котором осужден-
ный проходит лечение или реабилитацию, обя-
зано проинформировать УИИ о данном факте.
Что касается совершения осужденным та-

ких нарушений, как нарушение общественного 
порядка, связанное с привлечением к админи-
стративной ответственности; непосещение или 
самовольное оставление лечебного учрежде-
ния и (или) учреждения медико-социальной 
реабилитации (медицинской организации); 
факты употребления наркотических средств 
или психотропных веществ, а также алкоголя 
и т.п., то это основание для воздействия на 
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осужденного не вызывает проблем у правопри-
менителей, которые выносят предупреждение 
только после привлечения нарушителя к ад-
министративной ответственности или выявле-
ния нарушений осужденным условий отсроч-
ки, фактов уклонения от прохождения курса 
лечения и медико-социальной реабилитации, 
фактов употребления наркотических средств и 
т.д. Данные нарушения, как правило, выявля-
ются при осуществлении контроля со стороны 
сотрудников УИИ по месту проживания или ле-
чения. УИИ также запрашивает в соответству-
ющем подразделении территориального орга-
на МВД России информацию о привлечении 
осужденного к административной или уголов-
ной ответственности.
Дополнительный интерес представляет во-

прос о сроке действия предупреждения о воз-
можной отмене отсрочки отбытия наказания. 
Действующее законодательство не предусма-
тривает срока, в течение которого это преду-
преждение действует. Вместе с тем, поскольку 
отмена отсрочки отбывания наказания боль-
ным  наркоманией по основаниям, предусмо-
тренным ч. 2 ст. 821 УК РФ, возможна только 
при наличии этого предупреждения, то это 
имеет принципиальное значение для реше-
ния многих вопросов, возникающих в процессе 
реализации данной меры уголовно-правового 
характера, а также осуществления контроля за 
осужденным.
Отмечая наличие правового пробела в опре-

делении срока действия предупреждения о 
возможной отмене отсрочки отбытия наказа-
ния для расчета систематичности неиспол-
нения обязанностей, оптимальным считаем 
применение правовых норм по аналогии. Наи-
более подходящими здесь будут правовые 
нормы, предусмотренные отечественным за-
конодательством в области регулирования уго-
ловно-исполнительных отношений, связанных 
с исполнением наказаний без изоляции от об-
щества.
В УИК РФ указывается о снятии наложенного 

предупреждения  через год со дня совершения 
проступка или правонарушения при отсутствии 
иных взысканий.  Принимая один год за основу 
этого расчета, получаем, что все предупреж-
дения, которые последовали за неисполнение 
обязанностей, как и сами нарушения, должны 
иметь место в течение года. Следовательно, 
можно установить, что срок, в течение которо-
го осужденный считается подвергнутым пред-
упреждению о возможности отмены отсрочки 
от отбывания наказания, равен одному году со 
дня его вынесения.

В связи с этим предлагаем дополнить ч. 2 
ст. 821 УК РФ нормой следующего  содержа-
ния: «В случае если осужденный, признанный 
больным наркоманией, отбывание наказания 
которому отсрочено, отказался от прохожде-
ния курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения по-
сле предупреждения, объявленного органом, 
осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого ор-
гана отменяет отсрочку отбывания наказания и 
направляет осужденного для отбывания нака-
зания в место, назначенное в соответствии с 
приговором суда.
Осужденный считается подвергнутым пред-

упреждению о возможности отмены отсрочки 
отбывания наказания в течение года со дня его 
вынесения уголовно-исполнительной инспек-
цией». 
Введение этой нормы снимет проблемы, 

возникающие в деятельности суда и уголовно-
исполнительной инспекции при решении во-
просов, связанных с реализацией отсрочки от-
бывания наказания больным наркоманией.
Что касается количества отказов от прохож-

дения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации или уклонений от лечения, со-
вершенных осужденным после предупрежде-
ния, объявленного органом, осуществляющим 
контроль за поведением осужденного, то, на 
наш взгляд, следует определить их одним фак-
том (событием), который будет уже достато-
чен для принятия решения судом об отмене 
отсрочки отбывания наказания и направлении 
осужденного для отбывания наказания в ме-
сто, назначенное в соответствии с приговором. 
В целом, о результатах и эффективности 

применения ст. 821 УК РФ и 1781 УИК РФ мож-
но судить по анализу соответствующих данных 
официальной статистики [9].
В течение 2012 г. на исполнение в УИИ, дей-

ствующие на территории Российской Феде-
рации, поступило 91 определение суда об от-
срочке исполнения наказания осужденным по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, признанным страдающими 
наркоманией. 
По состоянию на 1 января 2013 г. на учете 

в УИИ состояло 75 осужденных, из которых 
51 проходил курс лечения, 20 проходили курс 
медико-социальной реабилитации. 
В течение 2012 г. были выявлены наруше-

ния условий отсрочки отбывания наказания у 
54 осужденных, в том числе: 11 случаев отка-
за от прохождения курса лечения; 20 случаев 
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непосещения или самовольного покидания ме-
дицинской организации; 8 случаев повторного 
невыполнения предписаний лечащего врача; 
16 фактов употребления наркотических 
средств или психотропных веществ; 5 случаев 
употребления спиртных напитков, одурманива-
ющих веществ. Нарушителям условий отсрочки 
объявлено 48 предупреждений. В отношении 
23 осужденных направлены представления в 
суд об отмене отсрочки отбывания наказания 
и о направлении осужденных для отбывания 
наказания, назначенного приговором суда. В 
результате 11 осужденным (12,1%) судом вы-
несено решение об отмене отсрочки отбыва-
ния наказания и направлении в места лишения 
свободы. В 2012 г. 10 осужденных данной кате-
гории привлечены к административной ответ-
ственности, в том числе 8 – за нахождение в 
общественном месте в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.
По итогам 2012 г. лишь 12 осужденных за-

вершили курс лечения от наркомании, 2 осу-
жденных завершили курс медико-социальной 
реабилитации. 
По состоянию на 1 июля 2013 г. на учете в 

УИИ состояло 123 осужденных, из которых 
62 проходят курс лечения, 49 проходят курс 
медико-социальной реабилитации. А уже к 
1 января 2014 г. на учете в УИИ состояло 148 
осужденных с отсрочкой отбывания наказа-
ния, больных наркоманией (ст. 821 УК РФ). 
Данный двукратный рост осужденных с от-
срочкой отбывания наказания, больных нар-
команией, на наш взгляд, можно объяснить 
желанием осужденных остаться на свободе 
любым способом, поскольку из состоявших на 
учете осужденных в первом полугодии 2013 г.
89 (56,7%) допускали нарушения условий от-
срочки отбывания наказания, в том числе: 
12 случаев отказа от прохождения курса ле-
чения; 32 случая непосещения или самоволь-
ного покидания медицинской организации; 
8 случаев повторного невыполнения предпи-
саний лечащего врача; 25 фактов употребле-
ния наркотических средств или психотропных 

веществ; 23 случая употребления спиртных 
напитков, одурманивающих веществ. На-
рушителям условий отсрочки объявлено 86 
предупреждений. В отношении 40 осужденных 
направлены представления в суд об отмене 
отсрочки отбывания наказания и о направле-
нии осужденных для отбывания наказания, 
назначенного приговором суда. В результате 
16 осужденным (10,2%) судом вынесено ре-
шение об отмене отсрочки отбывания наказа-
ния и направлении в места лишения свободы. 
В течение первого полугодия 2013 г. 27 осу-
жденных данной категории привлечены к ад-
министративной ответственности, в том числе 
20 – за нахождение в общественном месте в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. По состоянию на 1 июля 2013 г. за-
вершили курс лечения от наркомании 54 осу-
жденных, 7 осужденных завершили курс медико-
социальной реабилитации.
При этом нельзя не отметить эффектив-

ность работы УИИ. Анализ состояния законно-
сти в деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций на территории Российской Федера-
ции (письмо ФСИН России 4 марта 2014 г. исх. 
№ 19-8606) показал, что при организации кон-
троля за осужденными, признанными в уста-
новленном порядке больными наркоманией, 
исполнение наказания в отношении которых 
отсрочено (ст. 821 УК РФ), выявлено всего 
2 нарушения: неосуществление контроля за 
поведением и прохождением курса медико-
социальной реабилитации (выявлено в Кали-
нинградской области); ненаправление в суд 
представления об отмене отсрочки отбыва-
ния наказания при наличии оснований (выяв-
лено в Саратовской области). Это позволяет 
сделать вывод о высокой ответственности со 
стороны сотрудников УИИ при организации 
контроля за соблюдением условий отсроч-
ки отбывания наказания, предоставленной 
больным наркоманией. Предлагаемые же 
изменения законодательства позволят под-
нять работу УИИ на еще более высокий каче-
ственный уровень.
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Острая необходимость обеспечения 
информационной безопасности не-
совершеннолетних обусловливает 

потребность в создании эффективной системы 
исполнения законодательных норм в рассма-
триваемой сфере. Принятый и успешно реали-
зованный в установленных рамках Федераль-
ный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» [1] (далее – За-
кон о защите детей от информации) при всем 
своем многообещающем названии регламен-
тировал лишь правоотношения в сфере клас-
сификации информационной продукции, а так-
же урегулировал особые требования к обороту 
информационной продукции. 

В сущности, Закон о защите детей от ин-
формации лишь определяет вредоносную для 
несовершеннолетних информацию, классифи-
цирует ее, обязывает производителей прово-
дить экспертизу информационной продукции 
и размещать знак и (или) текстовое предупре-
ждение об ограничениях распространения про-
дукции. Федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные Правительством РФ 
в соответствии с рассматриваемым Законом о 
защите детей от информации, в свою очередь, 
выполняют контрольно-надзорные полномочия 
за распространением информационной про-
дукции в соответствии с классификацией. Пра-
вовые нормы, отраженные в пп. 1, 2 ч. 1 ст. 4 
Закона, касающиеся разработки и реализации 
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единой государственной политики, федераль-
ных целевых программ в рассматриваемой 
сфере, реализованы в меньшей степени. 
О недостаточной эффективности принятого 

закона свидетельствуют наиболее вопиющие 
случаи преступлений несовершеннолетних, 
совершенных ими на фоне зависимости от ком-
пьютерных игр, даже приобретенных с марки-
ровкой на упаковке. Примером может служить 
один из последних трагических случаев, прои-
зошедших 5 октября 2015 г. в поселке Тургояк 
г. Миасса, где пятнадцатилетний школьник в 
ответ на запрет пользования компьютером на-
нес ножевые ранения своим родителям. В ходе 
допросов несовершеннолетний пояснил, что 
не жалеет о содеянном, думал об этом давно, 
т.к. родители стали препятствием между ним 
и компьютером [2]. Установлено, что несовер-
шеннолетний преступник играл в так называ-
емые «тяжелые» компьютерные игры, в ко-
торых стреляют, убивают, за компьютером 
проводил от 5 до 7 часов в день, что оказало 
воздействие на психику ребенка. После про-
изошедшего в Челябинской области в шко-
лах были введены уроки медиабезопасности, 
Уполномоченный по правам ребенка в Челя-
бинской области Марина Павлова подчеркну-
ла, что такие уроки должны проводиться и для 
родителей с целью выявления признаков игро-
вой зависимости у несовершеннолетних [3]. 
Между тем, в законодательстве Российской 

Федерации существует достаточно норм, кото-
рые определяют степень участия родителей в 
воспитании детей. Семейный кодекс РФ, к при-
меру, содержит ст. 63, которая в общем виде 
называет основные направления заботы роди-
телей о своих детях: физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие детей. Кро-
ме того, здесь же предусмотрена ответствен-
ность родителей за воспитание и развитие сво-
их детей. 
Одним из главных предметов заботы ро-

дителей является обеспечение информаци-
онной безопасности ребенка, т.е. состояние 
защищенности психического, духовного и 
нравственного развития ребенка от дестаби-
лизирующего воздействия информационной 
продукции [4, с. 36].
После принятия Закона о защите детей от 

информации Федеральной службой по надзо-
ру в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций совместно с экс-
пертным сообществом был разработан проект 

Концепции информационной безопасности де-
тей, где были сформулированы предложения 
по детализации законодательства в сфере ин-
формационной безопасности несовершенно-
летних, конкретизированы сложные правовые 
понятия и процедуры правоприменения. Одна-
ко в ходе анализа в гл. 11 рассматриваемого 
проекта Концепции отражена степень участия 
родителей в формировании информационной 
среды детей, а именно, авторы отмечают, что 
«было бы абсурдно уповать исключительно на 
родителей, занятых работой или ее поисками 
и все более отстающих от процессов развития 
новых информационных технологий, которые 
легко осваиваются их детьми...» [5]. Данное 
утверждение никаким образом не обосновыва-
ется и представляется не вполне соответству-
ющим государственной позиции в отношении 
главных обязанностей родителей – заботы о 
своих детях. 
С точки зрения психологов, именно родите-

ли должны воспитывать у несовершеннолетне-
го позитивные ценности, прививать информа-
ционный иммунитет. Рассматриваемый закон 
направлен на обеззараживание среды обита-
ния несовершеннолетнего, однако необходимо 
создавать такие механизмы, которые бы эф-
фективно защищали умы и души несовершен-
нолетних [6]. 
Поддерживая позицию А.К. Поляниной, счи-

таем, что Закон о защите детей от информации, 
кроме информативной функции – оповещения 
родителей о возрастной категории информаци-
онной продукции, – не предоставляет им более 
никаких средств, тем более не содержит каких-
либо условий соблюдения родителями правил 
ограждения от такой информации детей.
В российском законодательстве предусмо-

трены различные виды юридической ответ-
ственности родителей за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей: административная (ст. 5.35 
КоАП РФ); семейно-правовая (ст. 69, 73 СК 
РФ); уголовная (ст. 156, 125 УК РФ). 
В данном контексте хотелось бы остановить-

ся на административно-правовой ответствен-
ности родителей и иных законных представи-
телей в сфере информационной безопасности 
несовершеннолетних, а также на компетенци-
онных полномочиях подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации в создании той самой 
благоприятной информационной среды.
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Говоря о сфере обеспечения информацион-
ной безопасности вообще, административную 
деятельность органов внутренних дел делят на 
два основных направления: 

1) выявление и пресечение информационно-
психологических правонарушений, рассмотре-
ние дел об административных правонаруше-
ниях в этой сфере (карательное направление);

2) правовое воспитание личности и обще-
ства (созидающее направление) [7]. 
В ходе рассмотрения первого направления 

правоприменительной деятельности ПДН ОВД 
актуальным остается следующий вопрос. Если 
родители и (или) иные законные представи-
тели не исполняют или ненадлежащим обра-
зом исполняют обязанности по обеспечению 
информационной безопасности несовершен-
нолетних, что выражается в форме допуска к 
потреблению информационной продукции, не 
соответствующей возрастной классификации, 
можно ли считать их действия их бездействие 
основанием для привлечения к администра-
тивной ответственности за неисполнение ими 
обязанностей по содержанию и воспитанию де-
тей, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ.
Основным составом административного пра-

вонарушения в сфере защиты нравственности 
несовершеннолетних является ст. 6.17 КоАП РФ 
«Нарушение законодательства Российской Фе-
дерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) нрав-
ственному развитию», однако органы внутренних 
дел не наделены компетенцией по составлению 
протоколов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных данной нормой. Также 
необходимо отметить, что диспозиция данной 
статьи не предусматривает ответственности ро-
дителей или (и) иных законных представителей 
несовершеннолетних за нарушение законода-
тельства в рассматриваемой сфере. 
Далее, ст. 6.20 КоАП РФ «Изготовление юри-

дическим лицом материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних и оборот таких материалов 
или предметов», ст. 6.21 «Пропаганда нетра-
диционных сексуальных отношений среди не-
совершеннолетних» являются специальными 
нормами по отношению к рассмотренной выше 
ст. 6.17 КоАП РФ, по данным статьям долж-
ностные лица органов внутренних дел в соот-
ветствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ уполномо-
чены составлять протоколы. Здесь же следует 
отметить ст. 13.15 КоАП РФ «Нарушение по-

рядка изготовления или распространения про-
дукции средств массовой информации» – со-
ставление протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных данной 
статьей, также относится к компетенции поли-
ции. Субъектами перечисленных норм КоАП 
РФ являются граждане, должностные лица, 
юридические лица и др., родители или (и) иные 
законные представители как специальные 
субъекты отсутствуют в данных нормах закона. 
Действующим КоАП РФ не предусмотрена 

административная ответственность родителей 
и (или) иных законных представителей как лиц, 
несущих обязанность заботиться о физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном 
развитии детей, за присутствие при демон-
страции информационной продукции посред-
ством зрелищного мероприятия либо воспро-
изведении аудиовизуальной продукции детей, 
возраст которых не соответствует возрастной 
категории, для которой предназначена такая ин-
формационная продукция.
Помимо административно-юрисдикционных 

полномочий в рассматриваемой сфере, одним 
из основных полномочий полиции является вы-
явление причин преступлений и администра-
тивных правонарушений и условий, способству-
ющих их совершению, выявление лиц, имею-
щих намерение совершить преступление, про-
ведение индивидуальной профилактической 
работы с ними, участие в профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, в пропаганде правовых знаний.
Пропаганда правовых знаний относится к 

числу основных полномочий полиции. Формули-
ровка «пропаганда правовых знаний» является 
не самой удачной, т.к. содержанием пропаган-
ды являются не знания, а идеи. В связи с этим 
направление деятельности полиции как право-
вое воспитание является наиболее актуальным 
и наиболее близким по содержанию к понятию 
профилактики. 
Применительно к профилактике доступа не-

совершеннолетних к информации, пропаганди-
рующей противоправное поведение, следует го-
ворить о принятии мер по трем направлениям:
а) профилактика совершения правонаруше-

ний среди родителей, опекунов, попечителей 
и иных лиц, ответственных за морально-нрав-
ственное развитие ребенка;
б) профилактика совершения правонаруше-

ний среди субъектов массового информирова-
ния, к которым возможно отнести:
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средства массовой информации;
иные средства массовой коммуникации;
дошкольные образовательные учреждения;
образовательные учреждения среднего и 

специального образования;
специальных субъектов информирования 

несовершеннолетних (разработчиков «детско-
го» контента, руководителей и членов секций, 
кружков, детских общественных организаций);
в) формирование у несовершеннолетних 

«информационного иммунитета» к воздей-
ствию вредоносной информации.
Таким образом, в целях оптимизации регу-

лирования административно-правовой ответ-
ственности за правонарушения в сфере инфор-
мационной безопасности несовершеннолетних, 

в связи с тем, что нередки случаи нарушения 
информационного законодательства родите-
лями или (и) иными законными представите-
лями несовершеннолетних, представляется 
необходимым предусмотреть ответственность 
родителей и (или) законных представителей 
за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних, вовлека-
емых в правонарушения, связанные с инфор-
мационной безопасностью, путем введения 
дополнений в ст. 6.17 КоАП РФ. Кроме того, 
представляется необходимым наделение ком-
петенционными полномочиями по составле-
нию протоколов об административном право-
нарушении по ст. 6.17 КоАП РФ должностных 
лиц органов внутренних дел.
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В словах, начинающих роман «Анна 
Каренина», Л.Н. Толстой привел ус-
ловия семейного счастья, согласно 

которым счастливый брак подразумевает со-
вокупность множества факторов. И поэтому 
«все счастливые семьи похожи друг на друга», 
а «каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему». Иными словами, в каждой несчаст-
ливой семье из системы факторов счастья вы-
падает один из элементов. Можно предполо-
жить, что система факторов счастья в браке 
включает следующие компоненты: гендерные 
роли, доходы, воспитание детей, отношение 
родственников и проч. Возможно, Л.Н. Толстой 
и не предполагал, что введенный им в обиход 
афоризм получит в дальнейшем известность 
не только как критерий семейного счастья, но 
и как принцип, применяемый исследователями 
в различных отраслях знаний. Эволюционный 
биолог Джаред Даймонд, используя данный 
принцип, ответил на вопрос о причинах того, 
почему человек не смог приручить большее 
количество видов животных [1]. Математик 
Александр Горбань проанализировал эконо-
мические процессы, существующие в стрессе, 
построил математические модели, которые по-
могают в риск-менеджменте [2]. 

Так называемый принцип Анны Карениной 
применим и к решению вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности дорожного движе-
ния. Для «счастливой» системы обеспечения 
безопасности дорожного движения необходи-
мо надежное и гармоничное функционирова-
ние таких элементов, как человек (водитель) – 
автомобиль – дорога – среда. Система ЧАДС 
(ВАДС) подробно рассмотрена В.В. Ломаки-
ным [3]. Концептуально соглашаясь с име-
ющимися положениями о системе ЧАДС 
(ВАДС), рассмотрим качественные характе-
ристики, предъявляемые к элементам данной 
системы, и их влияние на обеспечение безо-
пасности дорожного движения сквозь призму 
принципа Анны Карениной. Следует учиты-
вать, что компоненты системы ЧАДС, в свою 
очередь, не только образуют системы более 
низкого уровня, но и имеют определенные 
критерии эффективного функционирования. 
При отсутствии или не должном функциони-
ровании одного из элементов системы (под-
системы) ЧАДС ее эффективность снижается, 
что выражается в уменьшении скорости дви-
жения, появлении заторов в движении, сни-
жении надежности транспортных средств и в 
результате приводит к ДТП. 
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Главным элементом этой системы является 
человек. От знаний, умений и навыков водите-
ля в наибольшей степени зависит надежность 
всей системы. Большую роль в поддержании 
безопасности на дорогах играют не только 
профессиональные навыки водителей, но и их 
моральный облик, уважительное отношение не 
только к закону, а также правилам дорожного 
движения, но и друг к другу и другим участни-
кам дорожного движения. 
Физического наличия компонентов системы 

ЧАДС (ВАДС), без предъявления к ним требо-
ваний эффективности их функционирования, 
недостаточно. Традиционно учеными-техника-
ми принято предъявлять требование надежно-
сти к компонентам системы. Под надежностью 
в научной литературе понимается сложное 
свойство, слагающееся из более простых. На-
дежность зависит, прежде всего, от безотказно-
сти (свойство  объекта  непрерывно сохранять 
работоспособное состояние в течение неко-
торого времени). Сложно недооценивать важ-
ность критерия надежности, тем не менее, он не 
единственный. Кроме надежности, компоненты 
системы ЧАДС (ВАДС) должны соответствовать 
современным достижениям науки и техники. 
Критерий инноваций в настоящее время имеет 

ярко выраженный перекос в сторону совершен-
ствования только лишь одного элемента систе-
мы ЧАДС – автомобиля. Несомненным плюсом 
является как техническое совершенствование 
транспортных средств, так и совершенствование 
безопасности автомобиля. В качестве примера 
перспективных разработок в автомобилестро-
ении можно привести технологию, в которой 
управление беспилотными автомобилями осу-
ществляется магнитами. Согласно данным уче-
ных, работающих в компании Volvo, в скором 
будущем водители будут предупреждаться о 
приближении к скользкому участку дороги путем 
применения концепции «connected car», в кото-
рой все автомобили должны быть подключены 
по беспроводной сети к облачным серверам. В 
момент, когда один из подключенных автомо-
билей попадает на опасный участок дороги, ав-
томобиль при помощи встроенного бортового 
компьютера анализирует поверхность трассы и 
отправляет информацию о местоположении ав-
томобиля на сервер [4].
Дорога. Улично-дорожная сеть большинства 

городов, по которой двигаются сверхсовре-
менные автомобили, морально и физически 
устарела. Ямочный и сезонный ремонт не ис-

правляет ситуацию. В этой связи совершенно 
закономерным представляется высказывание 
итальянского актера и режиссера Витторио Де 
Сика: «Аварии случаются потому, что нынеш-
ние водители ездят по вчерашним дорогам на 
завтрашних машинах с послезавтрашними ско-
ростями» [5]. 
Организация движения. Необходимость 

применения системного подхода к реализа-
ции данного критерия не может не вызвать 
интереса к работе В.В. Белозерова «Синер-
гетика государственной деятельности в обла-
сти безопасности дорожного движения» [6]. 
Ученый предложил не только инновационные 
подходы к организации дорожного движения 
(биообсадка проезжих частей; управление до-
рожным движением с помощью макросистемы 
«КАСКАД»; установка на каждом транспортном 
средстве комплектов датчиков «БАКСАН»), 
но и обосновал модель системы адаптивного 
дорожно-транспортно-экологического налого-
обложения (САДТЭН). Хочется отметить, что 
выдвинутые идеи получают все больший обще-
ственный резонанс.
Довольно близок по своей сущности к кри-

терию инноваций критерий эксперимента. В 
предыдущих работах [7] нами был рассмотрен 
международный опыт проведения экспери-
ментов в области организации дорожного дви-
жения. Международный опыт демонстрирует 
явно наметившуюся тенденцию к радикально-
му контринтуитивному подходу в организации 
дорожного движения. В Германии и в США 
появляются дороги, кажущиеся опасными, но 
являющиеся безопасными (Г. Мондерман) [8]. 
В Германии (Бомте) проходил эксперимент по 
ликвидации светофорных объектов и дорож-
ных знаков. Суть эксперимента заключается 
в создании вместо привычных перекрестков с 
традиционными дорожными «инструментами» 
кольцевых развязок без знаков, без светофо-
ров, без разметки и бордюров, отделяющих 
проезжую часть от пешеходной зоны. В США 
(Уэст-Палм-Бич) транспортные инженеры 
пошли по этому же принципу: с нескольких 
главных улиц были удалены транспортные сиг-
налы и полосные указатели, люди и автомоби-
ли были сближены за счет сужения проезжей 
части [9]. В результате движение на данных 
улицах стало более медленным, однако сокра-
тилось количество ДТП и время поездок. 
Рассмотрим критерий научного обоснования 

принимаемых решений. Примером отсутствия 
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научного обоснования принятия решений в 
сфере безопасности дорожного движения 
может служить делегирование функций осу-
ществления процедуры технического осмотра 
аккредитованным Российским союзом авто-
страховщиков операторам. Проводя сравни-
тельный анализ задач, решаемых при прове-
дении государственного технического осмотра 
ГИБДД и технического осмотра аккредитован-
ных операторов РСА, мы видим качественный 
перевес явно не в пользу последних. Так, в со-
ответствии с действующими ранее Правилами 
проведения государственного технического ос-
мотра транспортных средств Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, ГИБДД решала семь основных задач:
проверка соответствия технического состоя-

ния и оборудования транспортных средств тре-
бованиям нормативных правовых актов;
контроль допуска водителей к участию в до-

рожном движении;
предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений, связан-
ных с эксплуатацией транспортных средств;
выявление похищенных транспортных 

средств, а также транспортных средств участ-
ников дорожного движения, скрывшихся с мест 
дорожно-транспортных происшествий;
государственный учет показателей состоя-

ния безопасности дорожного движения;
контроль за выполнением владельцами 

транспортных средств требования об обяза-
тельном страховании гражданской ответствен-
ности;
формирование и ведение федеральной ин-

формационной базы данных о результатах 
проведения государственного технического ос-
мотра.
На настоящий же момент основной целью 

проведения технического осмотра в соответ-
ствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» является оценка соответствия 
транспортных средств обязательным требо-
ваниям безопасности. При этом ничем не ре-
гламентируется видеорегистрация транспорта, 
прибывающего для прохождения технического 
осмотра, т.е. проверку транспортного средства 
и наличие самого транспортного средства не-
возможно подтвердить никакими фактически-

ми данными, кроме как честностью операто-
ра. В ряде регионов вошла в практику норма, 
когда при приобретении страхового полиса у 
представителя компании можно приобрести и 
талон технического осмотра без диагностики 
(!) транспортного средства. Таким образом, при 
проведении техосмотра перестали решаться 
как дополнительные полицейские функции, так 
и основная функция по «оценке соответствия 
транспортных средств обязательным требова-
ниям».
Согласно проведенному журналом «За ру-

лем» [10] социальному опросу в январе 2012 г. 
следует, что на вопрос «Имеет ли смысл от-
бирать у МВД технический осмотр?» 40% ре-
спондентов ответили: «Нет, все останется 
по-прежнему, но стоимость технического ос-
мотра возрастет»; 35% респондентов ответи-
ли: «Да, если контроль поручат компетентным 
людям»; 25% ответили, что «техосмотр нужно 
отменить». 
Итоги данного опроса отражают реальное 

отношение народа к проведенной реформе. 
Четверть опрошенных считают, что ГТО надо 
отменить вовсе, а большинство (40%) уве-
рены, что после передачи техосмотра в руки 
страховщиков ничего не изменится, только бу-
дет дороже. 
Последнее время новостные ленты пер-

манентно демонстрируют катастрофическую 
ситуацию в пассажироперевозках по дорогам 
России [11; 12; 13; 14]. Краткий анализ послед-
них ДТП свидетельствует о том, что в настоя-
щее время отсутствует должный надзор за тех-
ническим состоянием транспортных средств 
юридических лиц. В связи с этим необходимо 
заметить, что технический осмотр являлся од-
ной из форм технического надзора  ГИБДД.
Кроме того, статистические данные ГУОБДД 

МВД России [15] при сопоставлении количе-
ства ДТП и пострадавших из-за эксплуата-
ции технически неисправных транспортных 
средств за 2010 г. (проведение ГТО под кон-
тролем сотрудников ГИБДД) и 2013 г. (прове-
дение ТО аккредитованными операторами) 
дают следующую информацию: 1127 и 1541 
соответственно. Иными словами, наблюдает-
ся рост количества ДТП по техническим при-
чинам на 414 происшествий. При констатации 
факта роста количества ДТП в связи с техни-
ческими неисправностями следует заметить, 
что при оформлении происшествия в карточ-
ке ДТП делается отметка о технической неис-
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правности лишь при явно видимой неисправ-
ности (оторвавшееся колесо, обрыв рулевой 
тяги, обрыв тормозного шланга и т.п.). А ДТП, 
которым предшествовали такие факторы, как 
увеличенный тормозной путь (неисправность 
тормозного управления), ослепление водителя 
(неисправность световых приборов), плохой 
обзор дороги (установка/нанесение на стекла 
покрытий, затрудняющих обзор со стороны во-
дителя) и пр., квалифицируются, как правило 
по иным составам правонарушений. 
И последний критерий – наличие ответ-

ственного за эффективное взаимодействие 
всех звеньев системы ЧАДС (ВАДС), который 
в настоящее время отсутствует. В ст. 2 Консти-
туции РФ указано: «Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» [16], следователь-
но, государство отвечает за безопасность на 
дорогах.
Однако государство, делегировав стра-

ховым компаниям возмещение вреда после 
ДТП, фактически сняло с себя обязанность за 
безопасность дорожного движения. В связи с 
этим представляет интерес Особое мнение 
судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Коно-
нова: «Переложение всей ответственности за 
последствия дорожно-транспортных происше-
ствий на частных лиц вызывает обоснованные 
опасения, что это существенным образом сни-

жает заинтересованность государства в выпол-
нении собственно социальных функций в этой 
сфере – по регулированию и охране безопас-
ности движения, строительству и обустройству 
дорог, контролю за безопасностью транспорт-
ных средств, устранению тех бесчисленных 
факторов, которые способствуют аварийности 
и травматизму, и т.д., поскольку все неблаго-
приятные последствия считаются застрахован-
ными» [17].
Таким образом, подытоживая все вышеизло-

женное, необходимо отметить, что, применяя 
принцип Анны Карениной при рассмотрении 
проблем обеспечения безопасности дорожного 
движения, можно вывести формулу успешно-
сти системы БДД, которая зависит: 

1) от наличия всех элементов комплекса 
«человек – автомобиль – дорога – среда»;

2) качественного соответствия элементов 
системы ЧАДС (ВАДС) предъявляемым кри-
териям (ущербность хотя бы одного из компо-
нентов рассмотренной системы ведет к сбоям 
в ее работе, а это, в свою очередь, повышает 
вероятность аварий, гибель людей);

3) наличия прямых и обратных связей между 
элементами системы ЧАДС (ВАДС);

4) государственного контроля за функциони-
рованием каждого элемента системы и работы 
всей системы безопасности дорожного движе-
ния в целом.
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Центральной задачей государства и 
создаваемых им органов является 
обеспечение условий для нормальной 

жизнедеятельности его граждан. Для решения 
указанной задачи в Российской Федерации 
принимаются нормативные документы страте-
гического планирования (Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»; 
Указ Президента РФ от 20 апреля 2014 г. № 259 
«Об утверждении Концепции государственной 
политики Российской Федерации в сфере со-
действия международному развитию»; Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы»; Указ Президента 
РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года»; 
Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 «Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»; Указ Президента РФ 
от 28 июня 1993 г. № 966 «О Концепции пра-
вовой информатизации России»; постановле-
ние Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. 
№ 1024 «О Концепции управления государ-
ственным имуществом и приватизации в Рос-

сийской Федерации» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] и др.), в ко-
торых разрабатываются основные направления 
развития общества и государства, отдельных его ин-
ститутов (правовых, экономических, социальных).
При этом требуется отметить, что первосте-

пенными сегодня являются вопросы охраны 
прав человека, безопасности личности и об-
щества, обеспечение правопорядка, борьба с 
преступностью (в этой области были приняты: 
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года»; Указ Президен-
та РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 
года»; Постановление Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 345 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» [8; 9; 10]); они 
касаются всего общества и каждого граждани-
на и требуют принятия специальных мер госу-
дарственного реагирования. 
Как отмечается в юридической литературе, 

в зависимости от характера и состояния обще-
ственных отношений, правовой культуры об-
щества рассматриваемые нами вопросы могут 
быть вопросами как внутригосударственной 
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политики в целом, так и отдельной из политик. 
При этом ключевую из таких политик – уголов-
ную политику – возможно охарактеризовать как 
идейную и правовую основу для определения 
уголовно-правовых, уголовно-процессуаль-
ных, социально-профилактических и иных мер 
борьбы с криминалом. Эта политика определя-
ет основные задачи, методы, силы и средства 
борьбы с преступностью, исходя из объектив-
ных закономерностей развития общества и 
принципов реформирования государства. Она 
призвана согласовывать систему соответству-
ющих правовых норм и их практическую ре-
ализацию с основными общечеловеческими 
ценностями [11, с. 4]. И здесь совершенно вер-
но акцентировано внимание не на общегосу-
дарственные интересы, а на интересы каждого 
отдельно взятого гражданина. Именно гражда-
нин, права и свободы личности, их соблюдение 
и охрана выступают ориентиром в деятельно-
сти всех государственных, особенно право-
охранительных органов. Поэтому ключевым 
звеном в системе правоохранительных орга-
нов, реализующих уголовную политику  госу-
дарства, выступают территориальные органы 
внутренних дел, находящиеся на территории 
муниципального образования, в котором люди 
проживают, работают, растят детей. Поэтому 
именно на эффективность деятельности тер-
риториальных органов внутренних дел следует 
обратить особое внимание руководству госу-
дарства, руководству Министерства внутрен-
них дел.
Согласно п. 5 приказа МВД РФ от 21 апре-

ля 2011 г. № 222 «Об утверждении Типового 
положения о территориальном органе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции на районном уровне» [12] основными на-
правлениями деятельности территориального 
органа являются: защита личности, общества, 
государства от противоправных посягательств, 
а также предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных правонаруше-
ний; выявление и раскрытие преступлений, 
производство дознания и предварительного 
следствия по уголовным делам, розыск лиц и 
осуществление экспертно-криминалистиче-
ской деятельности; производство по делам об 
административных правонарушениях и испол-
нение административных наказаний; обеспе-
чение правопорядка в общественных местах 
и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения; контроль за соблюдением законода-
тельства в области оборота оружия и в обла-
сти частной детективной (сыскной) и охранной 
деятельности; охрана имущества и объектов, 
а также участие в обеспечении государствен-
ной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, су-

дей, прокуроров, следователей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, а также других защищаемых лиц.
Реализуя на территории обслуживания за-

дачи и полномочия органов внутренних дел, 
территориальный орган (п. 11 приказа): осу-
ществляет прием и регистрацию заявлений и 
сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях; 
своевременно принимает по ним меры; обе-
спечивает незамедлительное прибытие со-
трудников органов внутренних дел на место со-
вершения преступления, административного 
правонарушения, место происшествия, а также 
пресечение сотрудниками органов внутренних 
дел противоправных деяний, устранение угроз 
безопасности граждан и общественной безо-
пасности, документирование обстоятельства 
совершения преступления, административ-
ного правонарушения, обстоятельств проис-
шествия, сохранность следов преступления, 
административного правонарушения, проис-
шествия; осуществляет оказание первой по-
мощи пострадавшим лицам; разрабатывает 
и принимает в пределах своей компетенции 
меры по предупреждению преступлений и 
административных правонарушений, выяв-
лению и устранению причин и условий, спо-
собствующих их совершению; осуществляет 
оперативно-розыскную деятельность, розыск 
лиц и похищенного имущества, а также дея-
тельность по установлению имущества, под-
лежащего конфискации; принимает в пределах 
компетенции меры по идентификации лиц и 
неопознанных трупов; осуществляет дознание 
и производство предварительного следствия 
по уголовным делам; осуществляет производ-
ство по делам об административных правона-
рушениях и исполнение административных на-
казаний; обеспечивает совместно с органами 
местного самоуправления безопасность граж-
дан и общественный порядок на улицах, пло-
щадях, стадионах, в скверах, парках и в других 
общественных местах городов и иных насе-
ленных пунктов; осуществляет специальные 
контрольные, надзорные и разрешительные 
функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; осуществляет контроль 
в области оборота оружия, в области частной 
детективной (сыскной) и охранной деятель-
ности; участвует в охране объектов, а также 
в охране имущества физических и юридиче-
ских лиц; принимает участие в обеспечении 
государственной защиты судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, безопасности участников уголовного 
судопроизводства и их близких; осуществляет 
экспертно-криминалистическую деятельность 
и обеспечивает проведение государственной 
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дактилоскопической регистрации и государ-
ственной геномной регистрации; обеспечивает 
содержание задержанных и заключенных под 
стражу лиц, а также их охрану и конвоирова-
ние; осуществляет контроль (надзор) за со-
блюдением лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, установленных для них су-
дом в соответствии с федеральным законом 
запретов и ограничений, а также участвует в 
осуществлении контроля за поведением осу-
жденных, которым назначено наказание, не 
связанное с лишением свободы, или наказание 
в виде лишения свободы условно; участвует в 
осуществлении контроля в области регистра-
ционного учета граждан; участвует в пределах 
компетенции в выявлении, предупреждении и 
пресечении экстремистской деятельности, в 
мероприятиях по противодействию террориз-
му; участвует в реализации региональных про-
грамм в области охраны общественного поряд-
ка и обеспечения общественной безопасности, 
а также в разработке и реализации муниципаль-
ных программ; участвует в обеспечении режима 
военного положения и режима чрезвычайного 
положения, а также в проведении мероприя-
тий военного времени и мероприятий в рамках 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
организует прием граждан, своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан, при-
нятие по ним решений; оказывает содействие 
государственным и муниципальным органам, 
общественным объединениям и организациям 
в обеспечении защиты прав и свобод граждан, 
соблюдении законности и правопорядка, а так-
же оказывает поддержку развитию гражданских 
инициатив в сфере предупреждения право-
нарушений и обеспечения правопорядка, а так-
же осуществляет многие иные полномочия в 
установленной сфере деятельности.
Особенно актуально эти вопросы звучат 

сегодня, в условиях проводимой в России 
правовой и административной реформы, про-
должающегося реформирования деятельно-
сти правоохранительных органов, в том числе 
органов внутренних дел, и органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 
Реформа, совершенствование механизма госу-
дарственного управления не должны негативно 
сказываться на жизни общества и конкретного 
человека, не должны снижать уровень безо-
пасности общества и гражданина. Правоохра-
нительная функция государства должна быть 
реализована через систему созданных органов 
вне зависимости от объективных и субъектив-
ных факторов. Изменения, происходящие во 
внешнеполитической сфере, отражающиеся 
на социально-экономическом положении насе-
ления нашей страны, не должны влиять на без-
опасность личности, общества и государства. 

На наш взгляд, уголовная политика государ-
ства, определяющая цели и задачи, силы и 
средства предупреждения правонарушений и 
противодействия преступности, несомненно, 
учитывающая закономерности общественного 
и государственного развития, все равно глав-
ным ориентиром имеет личность, обеспечение 
ее прав и свобод, как это совершенно справед-
ливо отражено в ст. 2 Конституции Российской 
Федерации. В связи с этим требуется отметить, 
что основное общение личности и государства, 
в том числе правоохранительных органов, про-
исходит на территории проживания человека – 
там, где он учится, работает, живет – на тер-
ритории муниципального образования. Имен-
но от территориальных органов внутренних 
дел, от участкового уполномоченного полиции, 
инспектора подразделения по делам несовер-
шеннолетних, патрульно-постовой службы, от 
органов местного самоуправления и их взаи-
модействия с другими правоохранительными 
органами, мировыми судьями будет зависеть 
уровень безопасности, чувство защищенности 
и благополучие личности.
Реализация основных направлений государ-

ственной уголовной политики ориентирована 
на обеспечение национальной безопасности, 
противодействие преступности, предупрежде-
ние иных форм правонарушений, повышение 
уровня правовой культуры населения и устра-
нение причин и условий деформации право-
сознания личности, связана с вовлечением 
граждан, особенно подрастающего поколения, 
в общественную жизнь, в том числе в охрану 
правопорядка. Эти и многие другие направ-
ления уголовной политики могут быть реали-
зованы только при тесном взаимоотношении 
личности и государства, которое складывается 
на территории муниципального образования. 
Особенно это касается таких сфер деятельно-
сти, требующих сегодня особого внимания, как 
предупреждение преступности несовершенно-
летних, противостояние угрозам террористи-
ческого и экстремистского характера, проти-
водействие незаконному обороту наркотиков, 
обеспечение прав и свобод личности, охрана 
общественного порядка, в том числе при про-
ведении спортивных и иных массовых меро-
приятий, демонстраций, шествий, митингов, 
избирательных кампаний.
Сегодня, к сожалению, в нашей стране со-

храняется сложная криминогенная обстанов-
ка, несмотря на общее снижение уровня реги-
стрируемой преступности. Так, если в 2006 г. 
органами внутренних дел было рассмотрено 
19,3 млн заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях, при этом заре-
гистрировано 3855,4 тыс. преступлений, то в 
2007 г. органами внутренних дел рассмотрено 
уже 20,53 млн заявлений, сообщений и иной 
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информации о происшествиях, что на 6,6% 
больше (зарегистрировано же 3582,5 тыс. 
преступлений), в 2008 г. эта цифра состави-
ла уже 21,5 млн (3209,9 тыс. преступлений), в 
2009 г. – 22,79 млн (2994,8 тыс. преступлений), 
в 2010 г. – 23,88 млн (2628,8 тыс. преступле-
ний), в 2011 г. – 24,61 млн (2404,8 тыс. престу-
плений), в 2012 г. – 26,24 млн (2302,2 тыс. пре-
ступлений), в 2013 г. – 28,38 млн (2206,2 тыс. 
преступлений), в 2014 г. – 29,28 млн (2166,4 тыс. 
преступлений). Кроме этого, указанные цифры 
свидетельствуют о ежегодном росте нагруз-
ки на сотрудников территориальных органов 
внутренних дел, которые находятся ближе 
всего к населению, что требует принятия до-
полнительных организационных мер; свидетель-
ствуют и о концептуальных ошибках в решении 
организационных вопросов управления правоох-
ранительными органами (ежегодный рост – более 
миллиона – рассмотренных органами внутренних 
дел заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях – при одновременном ежегодном 
снижении числа возбуждаемых уголовных дел и 
регистрируемых преступлений); о необходимости 
совершенствования совместной работы органов 
внутренних дел и иных органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции и функции в сфе-
ре предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений, органов государственной власти и 
местного самоуправления в рамках создаваемых 
координационных совещаний, комиссий правоох-
ранительной направленности и общественных со-
ветов. Это, в свою очередь, требует определения 
четкой концепции дальнейшего развития право-
охранительной системы государства и подготов-
ки ее правовой основы с учетом первостепенной 
роли в реализации уголовной политики террито-
риальных органов внутренних дел.
И это, конечно, необходимо реализовывать 

сегодня, в условиях реформы Министерства 
внутренних дел. В целом, как отмечается в 
юридической литературе, в марте 2011 г. было 
официально объявлено о переходе Министер-
ства внутренних дел России в новое качество, 
к функционированию в соответствующем духу 
непростого времени формате. И на реализа-
цию поставленной задачи во многом влияет то 
обстоятельство, что деятельность МВД России 
постоянно является объектом пристального 
внимания общества [13, с. 56–61]. Президент 
России В.В. Путин на коллегии Министерства 
внутренних дел довольно резко отозвался о 
результативности полицейской службы. Ко-
нечно, можно поддержать руководителя го-
сударства в этом. Проблемы в деятельности 
органов внутренних дел вызывают существен-
ную тревогу. Однако следует отметить, что за 
прошедшие годы были решены значительные 
задачи: удалось сдвинуть с мертвой точки один 
из важнейших, наиболее болезненных и давно 

назревших вопросов организации полицейской 
службы и решения социальных проблем; прои-
зошло масштабное и качественное совершен-
ствование нормативной базы деятельности 
полиции в соответствии с запросами основан-
ного на либеральных принципах общества; ми-
нистерство перевело свои действия в режим 
максимальной открытости, доступности для 
самого широкого общественного контроля (та-
кая открытость позволяет выявлять различные 
ведомственные упущения, слабые места, сохра-
няющиеся недоработки) произошло качествен-
ное изменение принципов формирования кадро-
вого состава полиции, повышены требования к 
его комплектованию, подготовке [13, с. 56–61]. 
Продолжающиеся преобразования в поли-

ции способствуют разработке новой кадровой 
политики. Несмотря на то, что Р.Г. Нургалиев 
указывал, что «Министерство внутренних дел, 
безусловно, является в достаточной мере кон-
сервативным институтом... В принципах орга-
низационного строения, формах оперативно-
служебной работы уже 200 лет постоянно 
проявляется – не менее чем в деятельности 
британской или французской полиции – пре-
емственность, традиция, следование класси-
ческим образцам национальной професси-
ональной полицейской этики» [14, с. 225], и 
сегодня еще работа органов внутренних дел 
продолжает давать поводы для нареканий на-
селения, сохраняется неудовлетворенность 
качеством охраны общественного порядка, со-
блюдения прав и свобод граждан. 
Поэтому в настоящее время требуется в рам-

ках проводимого реформирования обратить 
особое внимание на укрепление территори-
ального звена органов внутренних дел, повы-
шение качества их деятельности через укре-
пление кадрового состава, совершенствование 
форм работы, развитие форм взаимодействия 
со всеми субъектами противодействия пре-
ступности и охраны общественного порядка, с 
общественными организациями правоохрани-
тельной направленности и гражданами.
Сегодня требуется не только изучить про-

блемы взаимодействия органов внутренних 
дел с субъектами профилактики правона-
рушений и противодействия преступности 
на муниципальном уровне, разрозненную 
сеть законодательных актов (федерально-
го, регионального и местного уровней), от-
личающихся внутренней и внешней проти-
воречивостью, но и разработать основные 
направления развития законодательства, 
совершенствования правоприменительной 
деятельности, которые позволят выстроить 
единую систему, способную к эффективной 
реализации государственной уголовной по-
литики на территории муниципального обра-
зования.
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Проблема проведения эффективной 
работы по снижению аварийности, яв-
ляется актуальной во всем мире, т.к. 

в результате происходящих дорожных проис-
шествий, по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно погибает 
1,2 млн человек и около 50 млн человек полу-
чают травмы. Большинство стран мира несут 
серьезные социально-экономические потери 
от неудовлетворительного состояния безопас-
ности дорожного движения. В среднем эти по-
тери достигают 2–4% ВВП страны. По данным 
отечественных научных работников, в Россий-
ской Федерации социально-экономический 
ущерб от ДТП также достигает 2–3% ВВП.
Пропаганда безопасности дорожного движения 

относится к наиболее перспективным и, при прочих 
равных условиях, сложнейшим направлениям дея-
тельности Госавтоинспекции, требует от ее органи-
заторов и исполнителей многосторонней подготовки 
по широкому спектру вопросов и проблем, связан-
ных с осуществлением транспортного процесса. 
Укрепление авторитета и доверия среди насе-

ления к деятельности Госавтоинспекции, а также 
привлечение внимания широких слоев населения 
к проблеме обеспечения безопасности дорожного 
движения является одной из основных целей дея-
тельности подразделений ГИБДД [1, c. 55].
Пропагандистско-разъяснительная рабо-

та должна проводиться постоянно, начиная с 
детского (дошкольного) возраста, должна быть 
направлена, прежде всего, на привитие чув-
ства потенциальной опасности, связанной с воз-
можными негативными последствиями событий в 

дорожном движении, на формирование отрица-
тельного отношения в обществе к нарушителям 
норм, правил и стандартов в сфере безопасности 
дорожного движения (БДД) и нести в себе целе-
вую установку воспитательного воздействия на 
формирование нравственно-правовых убеждений 
и потребностей в правосознании, необходимости 
выполнять правила дорожного движения и иных 
правовых норм.
Проблема профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма объединяет и 
представителей ГИБДД и систему образова-
ния. Каждая структура пытается решить эту 
проблему своими методами. Однако наиболее 
эффективным представляется метод совмест-
ного сотрудничества вышеуказанных структур.
В любом образовательном учреждении про-

филактика детского дорожно-транспортного 
травматизма – проблема, требующая много-
аспектной и всесторонней педагогической де-
ятельности. Огромное внимание следует уде-
лять вопросу выбора форм и методов  работы 
с детьми; с родительской общественностью; с 
общественными организациями и предприяти-
ями, заинтересованными в обеспечении безо-
пасности дорожного движения; с сотрудниками 
Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, а также с другими заинтересо-
ванными организациями и ведомствами [2, c. 4].
Основными направлениями деятельности учреж-

дений образования должны быть:
обеспечение непрерывности педагогического 

процесса, начиная с дошкольного учреждения, где 
формируются, развиваются, прививаются детям на-
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выки безопасного поведения на улице и дорогах;
обучение и воспитание учащихся общеобразо-

вательных учреждений основам безопасного до-
рожного движения и продолжение этого процесса в 
различного рода учреждениях дополнительного об-
разования;
совершенствование форм и методов профилак-

тики детского дорожно-транспортного травматизма;
развитие сети новых творческих объедине-

ний детей и подростков по изучению правил 
дорожного движения;
воспитание законопослушных и дисципли-

нированных участников дорожного движения.
В практике работы образовательных учреж-

дений по пропаганде безопасности дорожного 
движения могут быть использованы различные 
формы работы как на занятиях (уроках), так 
и во внеклассное время. Это занятия по без-
опасности движения, утренники, экскурсии по 
улицам города, просмотр кино-, видео- и диа-
фильмов, беседы, соревнования и конкурсы на 
лучшего знатока правил дорожного движения.
Одним из действенных способов предупреждения 

ДТП с участием детей является проведение уроков 
безопасности дорожного движения. Так, в одной из 
школ Краснодарского края сотрудниками ГИБДД был 
проведен урок безопасности дорожного движения с 
учениками 2–6 классов на площадке с разметкой для 
изучения правил дорожного движения в школьном 
дворе. Ученикам был продемонстрирован служеб-
ный автомобиль, приведены данные о количестве 
дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей. Ребятам рассказали о необходимости использо-
вания ремней безопасности в автомобиле, напомни-
ли правила перехода дорог и езды на велосипедах. В 
завершение праздника инспектора провели виктори-
ну на знание правил дорожного движения. 
Всего в 2014 г. сотрудниками ГИБДД Краснодар-

ского края совместно с Министерством образова-
ния и науки региона во всех образовательных орга-
низациях Краснодарского края организовано 6 тыс. 
открытых тематических уроков, родительских со-
браний, викторин, конкурсов на тему безопасности 
дорожного движения. В образовательных учрежде-
ниях края проведено более 9 тыс. бесед и лекций, 
направленных на пропаганду применения детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности.   
Следует признать, на наш взгляд, успешным 

опыт участия курсантов и слушателей ведом-
ственных вузов в деятельности по пропаганде 
безопасности дорожного движения в образо-
вательных учреждениях. Так, в городе Орле 
курсанты и слушатели юридического института 
имеют возможность в естественных условиях, 
общаясь, в частности, с учениками общеобра-
зовательных школ города, осуществлять про-
паганду безопасности дорожного движения. 
Проведение таких занятий имеет свою специфи-
ку. С одной стороны, оно требует высокого уровня 
теоретической подготовки: знания нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность 
сотрудников полиции в целом и  Госавтоинспекции 
в частности; знания правил дорожного движения и 
умения продемонстрировать это, не только приво-
дя собственные, заготовленные заранее примеры, 
но и отвечая в процессе непосредственного обще-
ния на неожиданные, иногда сложные или прово-
кационные вопросы аудитории. С другой стороны, 
занятия по пропаганде безопасности дорожного 
движения являются формой общения будущих 
сотрудников ГИБДД с гражданами, формирующей 
определенный образ сотрудника полиции в глазах 
общественности [3, с.128]
Таким образом, в целях профилактики и про-

паганды в сфере безопасности дорожного дви-
жения, сотрудники ГИБДД должны участвовать 
в реализации следующих направлений, каса-
ющихся несовершеннолетних:
создание условий для духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального, творческого и 
физического развития молодежи, реализации ее 
научно-технического и творческого потенциала;
формирование у молодежи активной жиз-

ненной позиции, реализация программ содей-
ствия социальной адаптации и повышения кон-
курентоспособности молодежи на рынке труда, 
занятости и профориентации; 
совершенствование информационной си-

стемы, обеспечивающей население совре-
менными знаниями в вопросах охраны репро-
дуктивного здоровья, отрицательного влияния 
алкоголя и наркотиков на организм;
внедрение современной системы подготовки 

детей, подростков и молодежи к соблюдению 
правил дорожного движения, культивирование 
общей и правовой культуры.

1. Капустина Е.Г. Основы взаимодействия 
сотрудников ГИБДД со средствами массовой 
информации // Наука и практика. 2015. № 2. 

2. Баршев В. Проблема детского травма-
тизма в результате ДТП // Рос. газ. 2006. 20 авг. 

3. Кузнецова И.И. Формирование коммуника-
тивной компетентности у обучающихся вузов 
МВД России в процессе проведения ими меро-
приятий по пропаганде безопасности дорожного 
движения // Вестн. Тюмен. ин-та повышения ква-
лификации сотрудников МВД России. 2014. № 1.  

1. Kapustina E.G. Fundamentals of the 
interaction of traffi c police offi cers with the media // 
Science and practice. 2015. №2.

2. Barshev V. The problem of child injuries in an 
accident // Rus. newsp. 2006. Aug. 20.

3. Kuznetsova I.I. Formation of communicative 
competence of students at universities of the Russian 
Interior Ministry in the course of their activities to 
promote road safety // Bull. of the Tyumen Institute 
of Advanced Police Academy in Russia. 2014. 
№ 1. 



231

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Зеленская Людмила Анатольевна
кандидат юридических наук, доцент

Кубанского государственного аграрного университета
(e-mail: lz10108@rambler.ru) 

Витохина Дарья Михайловна
cтудентка юридического факультета

Кубанского государственного аграрного университета
(e-mail: vitokhina95@mail.ru)

Прокурор как лицо, участвующее в деле 
в административном судопроизводстве  

В статье анализируются вопросы процессуального положения прокурора как лица, участву-
ющего в деле, по делам, рассматриваемым  в порядке административного судопроизводства. Рас-
сматривается характер заинтересованности прокурора  в случаях его обращения в суд в защиту 
интересов других лиц и по делам, по которым прокурор  является административным истцом.
Ключевые слова: прокурор,  лица, участвующие в деле, юридический интерес, истец, адми-

нистративный истец.

L.A. Zelenskaya, Master of Law, Assistant Professor of the Kuban State Agrarian University; e-mail: 
lz10108@rambler.ru;

D.M. Vitokhina, Student of Facultyof Law of the Kuban State Agrarian University; e-mail: vitokhina95@mail.ru
Prosecutor as a person involved in the case in administrative justice
The problems of a procedural position of a prosecutor as a person involved in the cases of administrative 

justice and as well as the nature of the interest of the public prosecutor in cases of recourse to the courts 
to protect the interests of others and in cases in which the prosecutor is the administrative claimant are 
considered in the article.

Key words: prosecutor, persons involved in the case, legal interest, claimant, administrative claimant.

Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации (далее – 
КАС РФ), вступивший в силу с 15 сен-

тября 2015 г., регулирует порядок осущест-
вления административного судопроизводства 
по административным делам, возникающим 
из административных и иных публичных пра-
воотношений, с целью защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, организаций, а также по делам, 
непосредственно связанным с осуществлением 
судебного контроля за законностью и обосно-
ванностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий (ч. 1 ст. 1 КАС РФ).
Категории дел, отнесенные законодателем 

к рассмотрению и разрешению в порядке ад-
министративного судопроизводства, ранее 
разрешавшиеся по правилам ГПК РФ, в боль-
шинстве своем рассматривались с обязатель-
ным участием прокурора, исходя из специфики 
самих дел (дела, возникающие из публичных 
правоотношений) и целей и задач, поставлен-
ных перед органами прокуратуры.
Поскольку среди процессуалистов нет еди-

ного мнения в определении процессуального 

положения прокурора в гражданском процес-
се, то, на наш взгляд, весьма небезынтересной 
представляется проблема исследования осо-
бенностей правового и процессуального поло-
жения прокурора в административном судо-
производстве.
В КАС РФ в соответствии со ст. 37 проку-

рор является лицом, участвующим в деле, 
обладающим, как и все лица, участвующие 
в деле, юридической заинтересованностью в 
его исходе.
Институт лиц, участвующих в деле, зани-

мает особое место среди других субъектов 
процессуальных отношений и является одним 
из основных в процессуальном праве, как в 
административном, так и в гражданском и ар-
битражном процессуальном праве. Лица, уча-
ствующие в деле, являются основными участ-
никами административного судопроизводства, 
поскольку их деятельность активно влияет на 
ход и развитие процессуальных отношений, 
возникновение, изменение и прекращение в 
целом. Данный институт не является новым, 
но вопросы, связанные с ним, по-прежнему не 
разрешены. 
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До сих пор в действующем процессуальном 
законодательстве (гражданское, арбитражное, 
административное процессуальное право) не 
раскрывается понятие «лиц, участвующих в 
деле». И поэтому возникает вопрос о том, что 
же объединяет всех субъектов в рамках одной 
группы. 
Анализируя ст. 3 и ст. 4 ГПК РФ, ч. 1 ст. 4 АПК 

РФ, ч. 1 ст. 4 КАС РФ, можно сделать вывод, что 
критерием отнесения кого-либо из участников 
процесса к лицам, участвующим в деле, явля-
ется юридическая заинтересованность в деле. 
Однако в теории процессуального права толко-
вание данной категории далеко неоднозначно, 
что приводит к трудностям при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел. 
В ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, ч. 1 ст. 4 АПК РФ, ч. 1 

ст. 4 КАС РФ закреплено, что всякое заинте-
ресованное лицо вправе в порядке, установ-
ленном законодательством о гражданском су-
допроизводстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов. 
В ч. 1 ст. 4 ГПК РФ закреплено, что суд воз-

буждает гражданское дело по заявлению лица, 
обратившегося за защитой своих прав, свобод 
и законных интересов. Отсутствие интереса яв-
ляется основанием для отказа в приеме иско-
вого заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 
ст. 128 КАС РФ). В соответствии с вышеприве-
денными нормами действующего процессуаль-
ного законодательства можно сделать вывод, 
что наличие интереса является необходимой 
предпосылкой для реализации гарантирован-
ного ст. 46 Конституции Российской Федерации 
права на судебную защиту. 
Интерес («объективный интерес») как яв-

ление общественного бытия людей и интерес 
(«субъективный интерес») как явление созна-
ния – это два различных, но взаимосвязанных 
явления, для обозначения которых употребля-
ется термин «интерес».
Понятия «интерес» и «потребность» тесно 

взаимосвязаны, поскольку объективный инте-
рес отражает существование определенных 
потребностей.
Интерес в настоящее время принято назы-

вать общенаучным, поскольку само понятие 
интереса используется в различных областях 
науки: права, психологии, философии, социо-
логии. 
Интерес как философская категория от-

ражает осознание потребностей индивидом, 
социальной группой, обществом, является 
выражением направления ценностных ориен-
таций [1]. 

Вместе с тем, термин «интерес» не имеет 
единого общепризнанного или официально-
го определения. Более того, практика свиде-
тельствует, что в некоторых отраслях знаний 
и даже законодательной базе (ГК, ГПК РФ) ин-
терес используется без формулирования его 
определения. 
Лица, участвующие в деле, являются основ-

ными участниками судопроизводства, посколь-
ку именно при наличии их инициативы суд 
возбуждает дело (гражданское, администра-
тивное) и рассматривает его. 
В процессуальной науке традиционно при-

нято подразделять юридический интерес на 
процессуальный и материальный, как интерес 
к возбуждению дела в суде и оказанию судеб-
ной защиты в целом, так и интерес на удовлет-
ворение заявленных требований. По данному 
вопросу в науке сложилось множество мнений. 
Например, А. Вильховик считает, что юридиче-
ский интерес – это интерес к судебной защите 
права, т.е. к рассмотрению и разрешению дела 
в установленной процессуальной форме с вы-
несением судебного решения [2]. Можно за-
метить, что юридический интерес есть у лица, 
когда оно очевидно является участником спор-
ного материального правоотношения. 
Юридическая заинтересованность лица, 

участвующего в деле, порождает для него 
определенный процессуальный интерес, име-
ется в виду результат рассмотрения и разре-
шения дела, наступления которого ожидает и 
добивается участник судопроизводства, всту-
пая в процесс. Например, у истца процессу-
альный интерес заключается в ожидании су-
дебного решения об удовлетворении иска. По 
данному вопросу имеется множество мнений. 
М.А. Гурвич полагает, что юридический инте-

рес в процессе состоит в том, что судебное ре-
шение создает для заинтересованной стороны 
известный выгодный процессуальный резуль-
тат: оно подтверждает спорное право, превра-
щая его в бесспорное и создавая тем самым 
основу для его принудительного исполнения 
или внося определенность в правовые отно-
шения, либо преобразует правоотношение в 
соответствии с законом [3, с. 75–87]. 
Что касается ответчика, он ни на что не пре-

тендует, он только защищается против матери-
ально-правового требования истца. Поэтому 
первостепенным для ответчика представляет-
ся именно процессуальный интерес, который 
заключается в ожидании решения об отказе в 
иске. 
Среди лиц, участвующих в деле, в ст. 37 КАС 

РФ закреплены: стороны, заинтересованные 
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лица, прокурор, органы, организации и лица, 
обращающиеся в суд в защиту интересов дру-
гих лиц или неопределенного круга лиц.
В ст. 38 закреплено, что сторонами в адми-

нистративном деле являются административ-
ный истец и административный ответчик (ч. 1 
ст. 38 КАС РФ).
Следует отметить, что в КАС РФ сде-

лан определенный «шаг вперед» в вопросе 
определения понятий «истец» и «ответчик» 
(применительно к административному судо-
производству – «административный истец», 
«административный ответчик») по сравнению 
с ГПК РФ и АПК РФ.
ГПК РФ не содержит никакого определения 

понятий «истец» и «ответчик». В соответствии 
с ч. 1 ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском 
судопроизводстве являются истец и ответчик. 
Лицо, не являющееся инициатором возбуж-
дения дела, в интересах которого дело воз-
буждено уполномоченными на то субъектами, 
извещается судом о возникшем процессе и 
участвует в нем в качестве истца (ч. 2 ст. 38 
ГПК РФ).
В АПК РФ закреплено, что истцами являются 

организации и граждане, предъявившие иск в 
защиту своих прав и законных интересов (ч. 2 
ст. 44 АПК РФ), а ответчиками являются орга-
низации и граждане, к которым предъявлен иск 
(ч. 3 ст. 44 АПК РФ).
В отличие от ГПК РФ и АПК РФ, в КАС РФ 

под административным истцом понимается 
лицо, которое обратилось в суд в защиту своих 
прав, свобод, законных интересов, либо лицо, 
в интересах которого подано заявление проку-
рором, органом, осуществляющим публичные 
полномочия, должностным лицом или гражда-
нином (ч. 2 ст. 38 КАС РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 38 КАС РФ админи-

стративным истцом является и сам прокурор, а 
также орган, осуществляющий публичные пол-
номочия, или должностное лицо в случаях, ког-
да обозначенные лица обращаются в суд для 
реализации возложенных на них контрольных 
или иных публичных функций.
Следуя логике законодателя, дела, рассма-

триваемые в порядке административного судо-
производства, можно подразделить на 2 группы:

1) дела, по которым прокурор наделен пра-
вом подачи административного искового за-
явления в защиту интересов лица, которое и 
будет в процессе административным истцом;

2) дела, по которым сам прокурор является 
административным истцом.
По своему процессуальному положению к 

прокурору также приравнены органы, осущест-

вляющие публичные полномочия, и должност-
ные лица, которые, наряду с прокурором, наде-
лены правом обращения в суд для реализации 
возложенных на них контрольных или иных пу-
бличных функций.
Если прокурор – административный истец, 

то, на наш взгляд, в подобных случаях законо-
мерными представляются вопросы о том:
каков характер заинтересованности проку-

рора?
по каким конкретно категориям дел прокурор 

может быть административным истцом?
чьи интересы он в подобных случаях защи-

щает?
Очевидно, что характер юридической заин-

тересованности отличается у разных субъек-
тов, даже если все эти субъекты отнесены к 
группе лиц, участвующих в деле. 
Юридический интерес может иметь субъ-

ект спорного материального правоотношения, 
а также лицо, которое не является субъектом 
спорного материального правоотношения, но 
на права и обязанности которого может повли-
ять судебное решение. Юридическим интере-
сом должен обладать и прокурор, как лицо, 
участвующее в деле.
В научной литературе встречаются разные 

подходы к определению заинтересованности 
прокурора – чаще всего указывается о защи-
те прокурором государственного, публичного, 
общественного, интереса публичных образо-
ваний.
О защите прокурором прав граждан, а также 

охраняемых законом интересов общества и го-
сударства указывается и в ст. 35 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации».
В целом же интерес прокурора как лица, уча-

ствующего в деле, характеризуется не как лич-
ный, а как «служебный», поскольку, участвуя в 
любой форме в процессе (гражданском, арби-
тражном, административном), прокурор, реа-
лизуя полномочия, возложенные на него Кон-
ституцией РФ и законодательством, выполняет 
свои служебные функции.
Исходя из основной цели органов прокурату-

ры – деятельности по обеспечению законности – 
даже в случаях, когда прокурор обращается в 
суд в защиту интересов конкретного граждани-
на, можно предположить, что он не защища-
ет права и интересы гражданина, а действует 
именно в интересах государства, общества, 
как субъектов, заинтересованных в укрепле-
нии законности и правопорядка в обществе в 
целом и во всем государстве.
Прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ 

наделен правом на обращение в суд с адми-
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нистративным исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов следующих 
субъектов:

1) граждан;
2) неопределенного круга лиц;
3) интересов Российской Федерации;
4) интересов субъектов Российской Федерации;
5) муниципальных образований.
Право на обращение прокурора в защиту 

интересов гражданина ограничено законода-
телем случаями, когда гражданин по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд.
В КАС РФ не указаны конкретные категории 

дел, по которым прокурор может обратиться в 
суд в защиту интересов гражданина, а действу-
ет общее правило обращения в суд, закреплен-
ное в ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что в принципе это может быть лю-
бая категория дел, рассматриваемых в порядке 
административного судопроизводства.
При этом заметим, что уважительность при-

чины, как и примерный перечень причин, как 
это и было прежде закреплено в ГПК РФ, – 
весьма оценочное понятие и в целом вопрос о 
возможности возбуждения дела в силу наличия 
уважительной причины напрямую зависит от 
усмотрения суда в каждом конкретном случае.
В судебной практике нередкими были случаи 

отказа суда в возбуждении дела прокурором 
(когда дела, возникающие из публичных пра-
воотношений, рассматривались по правилам 
ГПК РФ), при этом мотивировался отказ от-
сутствием уважительной причины, по которой 
гражданин сам не может обратиться в суд. Эта 
проблема осталась нерешенной и с введением 
Кодекса административного судопроизводства 
РФ.
Полагаем, что прокурор, обращающийся в 

суд с административным исковым заявлени-
ем в защиту интересов гражданина, не может 

быть административным истцом, поскольку это 
процессуальное положение занимает гражда-
нин, в интересах которого возбуждено дело.
Обращение в суд и возможность выступле-

ния по делам о защите общественного, публич-
ного, государственного интереса не ограниче-
ны для прокурора никакими дополнительными 
условиями. По таким категориям дел, посколь-
ку субъекты (общество, государство, публич-
ные образования), в защиту прав и интересов 
которых прокурор обращается в суд, не при-
влекаются к участию в деле, сам прокурор яв-
ляется административным истцом. 
Это, пожалуй, одно из возможных объясне-

ний причины, почему прокурора так поимено-
вали в КАС РФ и он занимает процессуальное 
положение административного истца.
Дело без административного истца возбу-

ждаться и рассматриваться не может, субъект 
(общество, государство и т.п.) к участию в деле 
не привлекается, поэтому именно прокурор, по 
мнению законодателя, является администра-
тивным истцом.
С другой стороны, истец, административный 

истец – это лицо, которое либо само обраща-
ется в суд за защитой своих прав, свобод, за-
конных интересов, либо лицо, в интересах ко-
торого начато дело. Главным признаком истца 
является то, что он предположительно явля-
ется субъектом спорного материального пра-
воотношения и предположительно его право 
нарушено.
Очевидно, что прокурор никогда не может 

являться субъектом спорного материального 
правоотношения, о защите которого просит. 
Поэтому полагаем, что вопрос об определе-
нии процессуального и правового положения 
прокурора в административном судопроиз-
водстве как административного истца, на наш 
взгляд, представляется весьма дискуссион-
ным и требует дальнейшего теоретического 
обоснования.
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На сегодняшний день все большее раз-
витие получает относительно новый 
способ фиксации административных 

правонарушений в области дорожного дви-
жения – фиксация работающими в автомати-
ческом режиме специальными техническими 
средствами, которые имеют функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи, другими сло-
вами, автоматическая фотовидеофиксация, 

которая требует законодательного разъясне-
ния материально-правовых и процессуальных 
особенностей привлечения к административ-
ной ответственности за совершение указанных 
административных правонарушений.
Так, камеры, работающие в автоматическом 

режиме, фиксируют такие административные 
правонарушения, как превышение установлен-
ной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ), про-
езд на запрещающий сигнал светофора или на 
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запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 
КоАП РФ), нарушение правил движения через 
железнодорожные пути (ст. 12.10 КоАП РФ) и др.
Согласно ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ к админи-

стративной ответственности за администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения в случае их выявления путем авто-
матической фотовидеофиксации привлекают-
ся собственники транспортных средств соглас-
но информации, которая содержится в Реестре 
регистрации транспортных средств [1]. Это 
значит, что постановление об административ-
ном правонарушении выносится в отношении 
лица, на которое зарегистрировано транспорт-
ное средство, а не лица, которое фактически 
управляло им в момент совершения правона-
рушения. Следовательно, в этом случае зако-
нодателем определен специальный субъект 
данных видов правонарушений.
Кодексом об административных правона-

рушениях предусмотрен упрощенный порядок 
производства по делам данной категории, ко-
торый включает в себя две основные стадии: 
1) возбуждение производства по делу об ад-
министративном правонарушении (вынесение 
постановления по делу об административном 
правонарушении, видеофиксация); 2) исполне-
ние постановления по делу об административ-
ном правонарушении; и факультативную ста-
дию – пересмотр дела об административном 
правонарушении (обжалование постановления 
лицом, подвергнутым административному на-
казанию (потерпевшим) [1, ч. 1 ст. 30.1]. 
Состав административного правонарушения 

в данном случае не является основанием для 
вынесения постановления по делу, основани-
ем будут являться фотоматериалы о событии 
административного правонарушения, а именно 
признаки объективной стороны администра-
тивного правонарушения. Так, постановление 
об административном правонарушении вы-
носится без установления вины собственника 
транспортного средства. 
У собственника транспортного средства есть 

возможность устранить ошибки, касающие-
ся его виновности, которые были допущены в 
ходе  вынесения постановления по делу об ад-
министративном правонарушении. Так, на ста-
дии пересмотра дела он имеет право подать 
жалобу в орган, вынесший постановление, в 
течение 10 суток со дня получения постановле-
ния. Но согласно приложению к ст. 1.5 КоАП РФ 
он обязан доказать свою невиновность, а при 

доказывании он поставлен в достаточно жест-
кие условия [1, ч. 2 ст. 2.6.1]. 
В процессе установления вины лиц, в от-

ношении которых выносится постановление 
о назначении административных наказаний, 
в соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ «соб-
ственники (владельцы) транспортных средств 
освобождаются от административной ответ-
ственности, если в процессе рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении будет под-
тверждена содержащаяся в ней информация 
о том, что в момент фиксации административ-
ного правонарушения транспортное средство 
находилось во владении или в пользовании 
другого лица либо к данному моменту выбыло 
из его обладания в результате противоправных 
действий других лиц». 
В случае, если в жалобе собственника (вла-

дельца) транспортного средства отсутствуют 
сведения (установочные данные) о «другом 
лице», во владении или в пользовании кото-
рого в момент фиксации административного 
правонарушения находилось транспортное 
средство, либо не получили подтверждение со-
держащиеся в ней данные о том, что в момент 
фиксации административного правонаруше-
ния транспортное средство находилось во вла-
дении или в пользовании указанного в жалобе 
«другого» лица, то оснований для удовлетво-
рения жалобы нет.
Для правильного и правомерного приме-

нения положений ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ необ-
ходимо четко определить ряд случаев, когда 
транспортное средство может находиться во 
владении и пользовании у другого лица, в зави-
симости от наличия двух категорий собствен-
ников – физического и юридического лица.
Так, поводами для обжалования поста-

новления по делу об административном пра-
вонарушении, выявленном путем автоматиче-
ской фотовидеофиксации, если собственником 
является физическое лицо, служат следующие 
обстоятельства, информация о которых отсут-
ствовала в момент вынесения постановления.

1. Собственник (владелец) транспортного 
средства либо лицо, управлявшее транспорт-
ным средством, является должностным лицом, 
выполняющим определенные государствен-
ные функции, в отношении которого Консти-
туцией РФ и федеральными законами уста-
навливаются особые условия привлечения к 
административной ответственности. Так, со-
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гласно ст. 2.6.1. КоАП РФ упрощенный порядок 
привлечения к административной ответствен-
ности не применяется только в отношении 
федерального или мирового судьи, а также 
прокурора. Материалы по делу в данном слу-
чае, за исключением сведений в жалобе, что 
в момент фотовидеофиксации административ-
ного правонарушения транспортное средство 
находилось во владении или пользовании дру-
гого лица либо к данному моменту выбыло из 
его обладания в результате противоправных 
действий других лиц, направляются на имя 
Генерального прокурора РФ [2]. Аналогичные 
материалы в отношении транспортного сред-
ства, собственником (владельцем) которого 
является прокурор, направляются на имя руко-
водителя органа прокуратуры по месту службы 
прокурора или вышестоящему прокурору для 
проведения служебной проверки.

2. В момент фиксации административного 
правонарушения транспортное средство на-
ходилось во владении или в пользовании дру-
гого лица либо к данному моменту выбыло из 
его обладания в результате противоправных 
действий других лиц. В данном случае уста-
навливается факт нахождения транспортного 
средства в момент автоматической фотови-
деофиксации «во владении» или «в пользова-
нии» другого лица. Законодатель в ч. 2 ст. 2.6.1 
КоАП РФ не определил конкретный перечень 
случаев, когда транспортное средство может 
находиться «во владении» или «в пользова-
нии» другого лица, что иногда вызывает труд-
ности в применении данной нормы на практи-
ке. Согласно гражданскому законодательству 
собственник транспортного средства имеет 
право передать транспортное средство во вре-
менное владение по договору аренды (ст. 606 
ГК РФ) или субаренды (ч. 2 ст. 615 ГК РФ), по 
доверенности (ст. 185–189 ГК РФ).
С учетом данных положений законодатель-

ства Пленум Верховного Суда РФ в своем по-
становлении дает разъяснения, согласно ко-
торым доказательствами, подтверждающими 
факт нахождения транспортного средства во 
владении (пользовании) другого лица, в част-
ности, являются полис обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, в котором имеется 
запись о допуске к управлению данным транс-
портным средством такого лица, и договор 
аренды или лизинга транспортного средства, 
показания свидетелей и (или) лица, непосред-

ственно управлявшего транспортным сред-
ством в момент фиксации административного 
правонарушения [3]. Эти данные могут быть 
подтверждены объяснениями собственника 
(владельца) транспортного средства, объясне-
ниями лица, фактически управлявшего транс-
портным средством в момент автоматической 
фотовидеофиксации административного пра-
вонарушения, оригиналом или заверенной ксе-
рокопией соответствующего договора, иными 
доказательствами, предусмотренными ст. 26.2 
КоАП РФ.
В случае, когда собственником транспорт-

ного средства, на котором совершено ад-
министративное правонарушение в области 
дорожного движения, выявленное путем ав-
томатической фотовидеофиксации, является 
юридическое лицо, поводами к обжалованию 
служат следующие обстоятельства, неизвест-
ные в момент вынесения постановлений: 

1. На транспортном средстве, принадлежа-
щем оперативно-аварийным службам (скорая 
помощь, полиция, пожарная охрана, вневедом-
ственная охрана и т.п.), выполняются неотлож-
ные служебные задания. В жалобе в данном 
случае должны быть указаны и подтверждены 
доказательствами данные, свидетельствующие 
о том, что транспортное средство, принадлежа-
щее оперативной службе, в момент фиксации 
административного правонарушения, предусмо-
тренного КоАП РФ, двигалось с включенными 
проблесковыми маячками синего цвета, выпол-
няя при этом неотложное служебное задание.

2. Транспортное средство находится во вла-
дении или пользовании другого лица. В этой 
ситуации требуют доказательного подтвержде-
ния факт права хозяйственного ведения или 
права оперативного управления либо иное за-
конное основание.  
Также следует отметить, что «копии поста-

новления по делу об административном пра-
вонарушении и материалов … направляются 
лицу, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, по 
почте заказным почтовым отправлением в те-
чение трех дней со дня вынесения указанно-
го постановления» [1, ст. 28.6]. В связи с этим 
должностное лицо, которое вынесло поста-
новление по делу об административном пра-
вонарушении, должно иметь точную инфор-
мацию о дне получения по почте заказного 
почтового отправления с постановлением по 
делу физическим лицом, или законным пред-
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ставителем физического лица, или законным 
представителем юридического лица, в отно-
шении которого оно вынесено. Для этого не-
обходимо установить четкое взаимодействие 
между соответствующими подразделениями 
ГИБДД МВД России, занимающимися автома-
тической фотовидеофиксацией, и отделения-
ми почтовой связи.
Для повышения эффективности правопри-

менительной деятельности подразделений 
ГИБДД МВД России и снижения аварийности 
на автомобильном транспорте требуется уста-
новить специальную форму нотариальной 
доверенности, в которой указывать, что ответ-
ственность за нарушения ПДД, зафиксирован-
ные средствами автоматической фотовидео-
фиксации по государственному номерному 
знаку, несет собственник (владелец) транс-
портного средства, а водители, управляющие 
транспортным средством по доверенности, 
возмещают ущерб в полном объеме по дого-
воренности сторон или по окончании срока до-

веренности (в ней устанавливаются денежные 
суммы, обеспечивающие исполнение данного 
пункта), добавить в Правила дорожного движе-
ния соответствующие разъяснения по данному 
поводу. 
В заключение следует отметить необходи-

мость продолжения тщательного изучения и 
исследования составов административных 
правонарушений, регламентированных в КоАП 
РФ, как в целях совершенствования защиты 
прав и интересов отдельно взятых граждан, 
всего общества, государства, так и для реали-
зации принципов законности, соблюдения прав 
субъектов в ходе практического применения 
норм административной ответственности. Ре-
зультатом этого станет реализация принципов 
справедливости и соразмерности наказания, 
что, в свою очередь, приведет к наведению 
должного порядка на дорогах страны и, как 
следствие, уменьшению количества дорожно-
транспортных происшествий, а также сниже-
нию тяжести их последствий.
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Детерминантой развития поликуль-
турного образования является ин-
тенсивное развитие интеграционных 

процессов как важной составляющей развития 
современного мира. Очевидно стремление 
России и других стран войти в мировое и ев-
ропейское социально-культурное и образова-
тельное пространство, сохранив при этом мен-
тальное своеобразие и уникальность. 
Решение проблемы профессионализма и 

условий его обеспечения в высших учебных 
заведениях на основе поликультурного образо-
вания становится важной задачей формирова-
ния личностных качеств и поведения будущих 
специалистов социономической сферы. Про-
фессия, объектом которой является человек, с 
учетом всех изменений, происходящих в обще-
стве, находит отражение в профессиональной 

деятельности представителей социономиче-
ских профессий [1; 2; 3], к которым относят учи-
телей, сотрудников правоохранительных орга-
нов, работников сферы обслуживания и др. 
Объединение их в одну группу предопределе-
но достаточно стандартными обстоятельства-
ми труда, что связано с ситуациями нервно-
психического напряжения, необходимостью 
переключения с одного вида деятельности на 
другой, умением владеть собственными эмо-
циональными проявлениями. Необходимо 
понимать внутреннее состояние тех людей, с 
которыми надо работать, учитывать особенно-
сти этнического своеобразия, поликультурных 
особенностей. Профессионал в системе «че-
ловек – человек» должен обладать творческим 
складом ума, способностью моделировать ва-
рианты межличностных и межкультурных вза-
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имодействий. При этом критериями успешной 
деятельности специалистов данной сферы 
становятся адаптированность, удовлетворен-
ность, идентификация образа с профессио-
нальной деятельностью, осознание работы 
как дела жизни (В.А. Бодров, К.М. Гуревич, 
В.Д. Шадриков и др.). 
Для того чтобы сформировать специали-

ста, готового к работе в поликультурной среде, 
нужны четкие критерии, которые были бы до-
стижимы и понятны при ориентации на компе-
тентностную образовательную парадигму при 
подготовке указанных специалистов. Одним из 
ресурсов, способным определить эталонные 
критерии формирования профессиональной 
культуры, является подход, построенный на 
основе моделирования развития профессио-
нальных компетенций, способствующих рабо-
те в поликультурной среде.
В педагогических исследованиях накоплен 

опыт использования моделирования, который 
является основой структурного «выстраива-
ния» образовательных и воспитательных си-
стем (В.Г. Афанасьев, А.Т. Куракин, Л.И. Нови-
кова, А.М. Новиков и др.), а также разработкой 
алгоритма пространства деятельности, органи-
зационной структуры, инновационных процес-
сов в образовании. 
Анализ научных источников, посвященных 

идее создания модели педагогического про-
цесса, свидетельствует, что существуют раз-
личные виды моделирования, включая: струк-
турные, ориентированные на конструирование 
элементов системы; функциональные, опреде-
ляющие содержание и назначение элементов 
системы; аналоговые, устанавливающие взаи-
модействие и соответствие различных систем; 
генетические, определяющие динамику разви-
тия элементов системы, и др. В широком смыс-
ле под моделью понимается «любой образец, 
аналог (мысленный или условный: изображе-
ние, описание, схема, чертеж, график, план, 
карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или 
явления (‘‘оригинала’’ данной модели), исполь-
зуемой в качестве его ‘‘заменителя’’, ‘‘предста-
вителя’’» [4]. 
При определении основных аспектов моде-

ли подготовки будущих специалистов социо-
номической сферы к работе в поликультурной 
среде в процессе обучения в вузе учтены такие 
аспекты, как «взаимоотношения метода моде-
лирования и педагогической науки, которые 
определяют объективный и надежный фунда-

мент научного познания; система нормативов 
и принципов, регулирующих направление и 
определяющих цели научного поиска; интегра-
ция традиционных и математических методов 
в педагогической науке» [5, с. 4]. 
Значимым является то, что модель упроща-

ет структуру оригинала, позволяет сосредото-
читься на главном, что, как указывают ученые,   
направлено на систематизацию рассматри-
ваемых явлений, обобщение практического 
опыта [6]. Такая трактовка модели позволяет 
отказаться от более детального описания ха-
рактерологических, профессиональных черт, 
способностей, определения механизмов ее 
функционирования и сосредоточить свое вни-
мание на существенных, наиболее значимых 
для моделируемого объекта свойствах. 
При разработке модели подготовки будущих 

специалистов социономической сферы к рабо-
те в поликультурной среде в процессе обучения 
в вузе были определены векторы и средства, 
определяющие овладение необходимыми 
способностями и готовность к реализации по-
лученной теоретической подготовки в практи-
ческой деятельности. При конструировании 
модели было учтено, что она должна отражать: 
требования, предъявляемые обществом и гос-
стандартом к профессиональной подготовке 
будущих специалистов социономической сфе-
ры;  основные идеи исследования по проблеме 
подготовки будущих специалистов социономи-
ческой сферы к работе в поликультурной сре-
де; организацию процесса подготовки обуча-
ющихся; содержание обучения, как личностно-
го, так и профессионального. Для моделирова-
ния важно произвести анализ реальной ситу-
ации, сложившейся в системе образования, в 
регионе, в образовательной организации, вы-
делить и охарактеризовать организационно-пе-
дагогические условия, способствующие подго-
товке будущих специалистов социономической 
сферы к работе в поликультурной среде. 
Предлагаемая нами модель определила 

этапы (диагностический, организационный, 
формирующий, рефлексивно-оценочный), ме-
тодологические подходы, целевые установки, 
обоснование принципов, форм, методов и тех-
нологий достижения необходимой компетен-
ции, важнейшие аспекты содержания, педа-
гогические условия, рефлексивно-оценочный 
аппарат (компоненты, критерии, уровни). При 
этом имеет место возможность изменений эле-
ментов при совершенствовании этой модели 
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на всех этапах, установления результативной 
обратной связи в учебном процессе и анализа 
достигнутых результатов. 
Методологические основания (компетент-

ностный, культурологический, личностно-
ориентированный, аксиологический, реф-
лексивный подходы), ориентированные на 
специфику подготовки сотрудников полиции в 
высшем учебном заведении, позволили опре-
делить закономерные связи, отражающие пе-
дагогические реалии, сформулировать цели и 
средства достижения результата. 
Практика показывает, что сотрудники поли-

ции в своей деятельности сталкиваются с про-
блемами, решение которых требует учета поли-
культурных особенностей. Более того, еще в 
вузе курсанты обучаются в условиях многона-
ционального коллектива и должны уметь нахо-
дить общий язык с представителями разных на-
циональностей, управлять межнациональным 
общением, находить выход из конфликтных 
ситуаций, возникших на национальной почве, 
обладать высоким уровнем поликультурной 
компетентности, позитивной межэтнической 
ориентацией на восприятие и понимание пред-
ставителей этнических групп. Готовность к по-
ликультурному взаимодействию заложена в 
федеральном государственном стандарте с 
акцентом на том, что будущий специалист со-
циономической сферы деятельности должен 
иметь способность понимать движущие силы 
и закономерности исторического процесса, 
уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социально-культурные 
различия. 
В данном контексте педагогические условия 

процесса рассматриваются как формирование 
образовательной среды, способствующей фор-
мированию готовности курсантов к межнацио-
нальному общению и осуществлению професси-
ональной деятельности с учетом современных 
требований с включением:
форм и методов  инициирования активности 

курсантов через формирование коммуникативной 
активности, решения коммуникативных задач, как 
специально создаваемых в учебном процессе 
(полевые и кресельные кейс-стади), так и реально 
возникающих в профессиональной деятельности; 
модернизации содержания сопутствующих 

дисциплин, ориентированных на изменяющие-
ся потребности общества и профессиональной 
деятельности.

Модель подготовки специалиста социономи-
ческой сферы к работе в поликультурной среде 
выглядит следующим образом.

I. Диагностический блок.
Цель – подготовка специалистов социономи-

ческой сферы к работе в поликультурной среде. 
Подходы:
компетентностный; 
культурологический; 
личностно-ориентированный;
аксиологический;
рефлексивный.
Тенденции: 
подготовка специалиста социономической 

сферы деятельности к работе в поликультур-
ной среде в процессе обучения в вузе;
профессионализация личности курсантов 

осуществляется на основе формирования ин-
дивидуального опыта взаимодействия с субъ-
ектами поликультурной среды. 
Принципы формирования поликультурной 

компетентности.
II. Организационный блок.
Содержание образования:
освоение культурного наследия и нацио-

нально-культурных ценностей общества;
систематизация субъективного опыта позна-

ния культурных особенностей социума в про-
цессе обучения в вузе;
выработка опыта и индивидуального стиля 

реализации форм и способов взаимодействия 
с субъектами поликультурной среды; 
участие курсантов в социокультурной дея-

тельности вуза.
III. Формирующий блок.
Этапы подготовки специалиста к деятельно-

сти в поликультурной среде:
освоение знаний в сфере культурных тради-

ций региона;
межкультурное взаимодействие;
практико-ориентированная реализация поли-

культурного опыта.
Актуальные формы обучения: лекции-дис-

куссии, проекты, тренинги, «мозговой штурм», 
круглые столы, презентации, анализ практиче-
ских ситуаций.

IV. Рефлексивно-оценочный блок.
Критерии – развитие личностных качеств и 

готовности к работе в поликультурной среде:
диагностический;
прогностический;
коммуникативный;
рефлексивный.
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Уровень сформированности поликультурной 
компетентности:
низкий; 
средний; 
высокий.  
Таким образом, в ходе моделирования 

процесса подготовки специалиста соционо-
мической сферы к работе в поликультурной 
среде результативность рассматривается как 
овладение системой поликультурных знаний, 

сформированных ценностных ориентаций, 
приоритетов поликультурной среды и средств 
ее анализа; формирование механизмов, при-
емов и способов рефлексии и саморегуляции 
на уровне решения нестандартных ситуаций, 
прогнозирования развития ситуаций и собы-
тий в поликультурной среде; готовность к осу-
ществлению коммуникации в поликультурной 
среде, проектирование вариантов поведения 
представителей поликультурной среды.
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В настоящее время объективным фак-
тором развития всего мирового сооб-
щества является изменение условий 

профессиональной деятельности современно-
го специалиста. Как следствие, происходит раз-
витие систем подготовки специалистов по ряду 
новых направлений профессиональной сфе-
ры. В частности, в условиях информатизации 
всех сфер современного общества актуали-
зируется потребность в сотрудниках полиции, 
способных к постоянному профессиональному 
росту и социальной мобильности, обладающих 
высоким уровнем профессиональной готовно-
сти, в том числе к информационно-аналитиче-
ской деятельности. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направле-
нию подготовки «педагогика и психология де-
виантного поведения» указано, что будущие 
специалисты должны обладать «способностью 
владеть культурой научного мышления, анали-
зировать логику рассуждений и высказываний 

(ОК-8); способностью работать с различными 
источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки 
и передачи информации (ОК-14)» и др. [1]. В 
связи с этим перед образованием в соционо-
мической сфере стоит задача обеспечения 
фундаментальной гуманистической и техно-
логической подготовки, предоставления обуча-
емым системы знаний, направленных на фор-
мирование умений решать профессиональные 
задачи, на основе навыков самообразования. 
Способствовать этому, на наш взгляд, может 
приобретение информационно-аналитической 
компетентности.
Развитие существующей системы профес-

сиональной подготовки как в целом, так и по от-
дельным направлениям должно выполняться с 
ориентацией на специфику будущей профес-
сиональной деятельности и с учетом условий, 
в которых она будет реализовываться. Так, 
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например, в процессе организации професси-
ональной подготовки специалиста социономи-
ческой сферы необходимо акцентировать вни-
мание на формировании высокого уровня его 
профессиональной и информационной куль-
туры, развитии потребностей в постоянном 
профессиональном самосовершенствовании, 
что выступает гарантом успешности и эффек-
тивности его деятельности в условиях конку-
рентной среды. На основе компетентностного 
подхода основной целью в процессе обучения 
в вузе становится формирование готовности 
к выполнению профессиональных функций. 
Проблемы их формирования и развития, во-
просы их структуры, модели и критерии сфор-
мированности неоднократно рассматривались 
в научных исследованиях. 
Тем не менее, проблема развития инфор-

мационно-аналитической компетентности бу-
дущего специалиста социономической сферы 
и ее формирования на профессиональном 
уровне в процессе обучения в вузе остается 
открытой, поскольку не только педагоги-прак-
тики, но и исследователи нередко за поня-
тием «методология» видят нечто далекое от 
образовательной практики и практической дея-
тельности. Между тем методология, как свиде-
тельствуют многочисленные исследования [2], 
представляет собой систему принципов и спо-
собов организации и построения теоретиче-
ской и практической деятельности, определя-
ет основные способы научно-познавательной 
деятельности. Методология в контексте рас-
смотрения проблемы формирования инфор-
мационно-аналитической компетентности у 
студентов в процессе обучения в вузе опреде-
ляет компоненты научного исследования: его 
объект, предмет анализа, задачи исследова-
ния, совокупность исследовательских средств, 
необходимых для ее решения. Именно методо-
логия структурирует представление о последо-
вательности этапов для достижения оптималь-
ных результатов исследования и предполагает 
четыре уровня методологического познания: 
философский (общие принципы познания и ка-
тегориальный строй науки в целом), общенауч-
ный (теоретические концепции, применяемые 
к научным дисциплинам), конкретно-научный 
(совокупность методов, принципов исследова-
ния и процедур, применяемых в специальной 
научной дисциплине) и технологический (ме-
тодика, техника и процедуры исследования, 
обеспечивающие получение достоверного эм-
пирического материала и его первичную об-
работку) [3]. Ученый отмечает, что указанные 
уровни методологии образуют сложную систе-
му, определяя мировоззренческие подходы 
к процессу познания и преобразования дей-
ствительности.

Особенно актуальны проблемы определе-
ния методологических основ и разработки под-
ходов к созданию модели специалиста [4; 5] и 
др. При формировании информационно-анали-
тической компетентности у студентов в процес-
се обучения в вузе актуальным представляется 
системный подход, который ряд ученых считает 
важнейшим методологическим направлением 
современной науки [6, с. 15], и в контексте темы 
исследования позволяет определить формиро-
вание информационно-аналитической компе-
тентности студентов как систему связей, меха-
низмов функционирования отдельных звеньев 
как целостной организации руководства этими 
механизмами на научно-педагогической основе. 
Исследование свидетельствует, что комплекс 
избирательно задействованных компонентов 
управления процессом формирования рассма-
триваемой компетентности позволяет получить 
фокусированный заявленный результат. Объек-
том информационно-аналитической деятель-
ности будущего специалиста является инфор-
мация, и для информационного обеспечения 
профессиональной деятельности необходимо 
управленческое решение, включающее поста-
новку задачи и планирование операции;  сбор 
информации; анализ информации; представле-
ние аналитических материалов лицу, принима-
ющему решение, и каждому из названных этапов 
обработки информации необходимо владение 
аналитическим инструментарием.  
Современные технологии формирования ком-

петентностного специалиста учитывают личност-
но-ориентированный подход [7–9], способству-
ющий пониманию того, что в центре обучения 
находится студент – его мотивы, цели, неповтори-
мый психический склад, – определяющий задачи 
формирования рассматриваемой компетентно-
сти, корректирующий процесс обучения, посколь-
ку в деятельности личности  «информационная 
аналитика – сложная комплексная деятельность, 
опирающаяся как на естественный интеллект, так 
и на компьютерные технологии оперирования ин-
формационными массивами…» [10]. По мнению 
В.Л. Сластенина, понятие профессиональной 
компетентности может быть раскрыто через ряд 
компонентов: аналитические умения; расчле-
нение рассматриваемого явления на состав-
ляющие элементы (условия, причины, мотивы, 
стимулы, средства, формы проявления и др.); 
осмысление каждой части в связи с целым и во 
взаимодействии с ведущими сторонами; прогно-
стические, проективные и рефлексивные умения 
[11].
Компетентностный подход в формировании 

информационно-аналитической деятельно-
сти специалиста затрагивает содержание про-
фессиональной подготовки и предопределя-
ет рассмотрение процесса обучения в вузе 
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следующим образом: как совокупность зна-
ний, умений, опыта, теоретико-прикладной 
подготовленности к использованию знаний 
(В.М. Шепель); совокупность профессиональ-
ных знаний и умений, способов выполнения 
профессиональной деятельности (Э.Ф. Зе-
ер); профессиональные знания и професси-
ональное поведение (В.А. Сластенин); воз-
можность актуализировать внимание на со-
держании образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность человека 
действовать в различных социальных ситуа-
циях [12, с. 13]. 

На основе проведенного анализа выявления 
методологических оснований процесса подготовки 
будущего специалиста мы полагаем, что профес-
сиональная информационно-аналитическая ком-
петентность включает такие характеристики, как 
готовность к проявлению компетентности (т.е. мо-
тивационный аспект); содержание компетентности 
(т.е. когнитивный аспект); проявление компетентно-
сти в разнообразных стандартных и нестандартных 
ситуациях (т.е. операциональный аспект). Таким 
образом, мы полагаем, что формирование инфор-
мационно-аналитической компетентности можно 
рассматривать как составную часть общей профес-
сиональной компетентности будущих специалистов.
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Современное высшее профессиональ-
ное образование обладает много-
аспектным потенциалом для форми-

рования ценностных ориентаций сотрудников 
полиции в силу его гуманистической основы, 
созидательных тенденций в современном 
вузе, которые должны быть направлены на 
восприятие курсантами своей будущей про-
фессиональной деятельности как служителей  
законности и порядка. Сохранять правопоря-
док, создавать условия для его формирования 
может лишь специалист с высокой степенью 
сложившихся жизненных и профессиональ-
ных ценностных ориентаций, у которого нрав-
ственное и правовое содержание является 
определяющим в его гражданской позиции.
Ведущими тенденциями образования в ву-

зах МВД России сегодня становятся гумани-
зация  и непрерывность, что свидетельствует 
о приоритете человеческих ценностей, разви-
тия личности, воспитания гражданственности. 
В процессе оптимально организованной си-
стемы подготовки у курсантов формируются 
высшие потребности и интересы, перед ними 
ставятся перспективные цели, выявляются их 

социально-политическая, нравственная, эсте-
тическая ценность, определяются средства их 
достижения, т.е. осуществляется все то, что 
характеризует человеческую деятельность 
как сознательно целенаправленную и духовно 
ценную. 
По окончании вузов МВД России выпуск-

ники вступают в самостоятельную жизнь. В 
сегодняшнее сложное время, когда происхо-
дят перемены во внешнеполитической жизни 
государства, комплексно трансформируется 
общественно-политическая и экономическая 
обстановка в стране, возрастает культурно-
идеологическое развитие общества, образо-
вательные организации системы МВД России 
не только формируют профессиональные на-
выки и передают умения, но и развивают у об-
учаемых ценностные ориентации. 
Бесспорно, ценности являются обобщен-

ными представлениями о благах и возможно 
приемлемых способах их приобретения, на 
базе которых человек может осуществить со-
знательный выбор целей и средств своей де-
ятельности. Ценности личности выступают в 
качестве основы для формирования жизнен-
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ной стратегии, во многом определяют линию 
профессионального развития [1]. В данном 
контексте ценностная ориентация – это по-
нятие социальной психологии, под которым 
понимаются политические, идеологические, 
моральные, эстетические и другие основания 
оценки человеком социальных объектов и со-
бытий, а также способ организации челове-
ком своего поведения на основе осознанных 
мотивов, которые становятся жизненными и 
профессиональными ориентирами [2]. Цен-
ностные ориентации формируются при усво-
ении социального опыта и могут проявляться 
в целях, убеждениях, идеалах, интересах и 
других элементах внутреннего содержания, 
трансформируются в поведении личности. В 
структуре деятельности человека ценностные 
ориентации тесно связаны с познавательны-
ми и волевыми сторонами развития, обеспе-
чивают устойчивость личности, составляют 
тип поведения. 
Система ценностных ориентаций определя-

ет содержательную сторону направленности 
личности и ее внутреннюю основу отношения к 
действительности. Ценностная ориентация, с 
одной стороны, представляет конкретное про-
явление отношения личности к фактам дей-
ствительности, а с другой – систему фиксиро-
ванных установок, регулирующих поведение 
в каждом временном отрезке [3, с. 49]. Цен-
ностные ориентации относятся к важнейшим 
компонентам структуры личности. По степени 
их сформированности можно судить об уров-
не развития личности: развитые ценностные 
ориентации свидетельствуют о ее зрелости и 
наличии основных качеств, таких как верность 
определенным принципам и идеалам, надеж-
ность, способность к волевым усилиям во имя 
этих идеалов и ценностей, активность жиз-
ненных позиций. Противоречивость ценност-
ных ориентаций создает непоследователь-
ность в поведении личности. Неразвитость 
ценностных ориентаций является признаком 
инфантилизма, господства внешних стимулов 
во внутренней структуре человека. 
Польским ученым Милтоном Рокичем [4] 

предложена теоретическая модель изучения 
ценностных ориентаций человека, которая 
представлена как действенный инструмент 
для их измерения. В качестве основного диа-
гностического материала автор рассматрива-
ет направленность личности, понимаемую как 
восприятие человеком тех или иных жизнен-

ных целей и ценностных ориентаций, которыми 
он руководствуется в своей жизни и деятель-
ности. В зависимости от поставленных целей, 
которые пытается реализовать человек, жиз-
ненные сферы (профессиональная, семейная, 
общественная жизнь и сфера увлечений) пред-
ставляют для разных людей различную степень 
значимости. Тестовый материал для исследова-
ния ценностей Рокича содержит ряд списков. 

1. Список «А» (терминальные ценности): 
активная деятельная жизнь (полнота и эмо-

циональная насыщенность жизни); 
жизненная мудрость (зрелость суждений 

и здравый смысл, достигаемые жизненным 
опытом); 
здоровье (физическое и психическое); 
интересная работа; 
красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве); 
любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком); 
материально обеспеченная жизнь (отсут-

ствие материальных затруднений); 
наличие хороших и верных друзей; 
общественное признание (уважение окру-

жающих, коллектива, товарищей по работе); 
познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, ин-
теллектуальное развитие); 
продуктивная жизнь (максимально полное 

использование своих возможностей, сил и 
способностей); 
развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное совершенствование); 
развлечения (приятное, необременитель-

ное времяпрепровождение, отсутствие обя-
занностей); 
свобода (самостоятельность, независи-

мость в суждениях и поступках); 
счастливая семейная жизнь; 
счастье других (благосостояние, развитие 

и совершенствование других людей, всего на-
рода, человечества в целом); 
творчество (возможность творческой дея-

тельности); 
уверенность в себе (внутренняя гармония, 

свобода от внутренних противоречий, сомнений).
2. Список «Б» (инструментальные ценности): 
аккуратность (чистоплотность), умение со-

держать в порядке вещи, порядок в делах; 
воспитанность (хорошие манеры); 
высокие запросы (высокие требования к 

жизни и высокие притязания); 
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жизнерадостность (чувство юмора); 
исполнительность (дисциплинирован-

ность); 
независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно); 
непримиримость к недостаткам в себе и 

других; 
образованность (широта знаний, высокая 

общая культура); 
ответственность (чувство долга, умение 

держать слово); 
рационализм (умение здраво и логично 

мыслить, принимать обдуманные, рациональ-
ные решения); 
самоконтроль (сдержанность, самодисци-

плина); 
смелость в отстаивании своего мнения, 

взглядов; 
твердая воля (умение настоять на своем, 

не отступать перед трудностями); 
терпимость (к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим их ошибки и заблу-
ждения); 
широта взглядов (умение понять чужую точ-

ку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, при-
вычки); 
честность (правдивость, искренность); 
эффективность в делах (трудолюбие, про-

дуктивность в работе); 
чуткость (заботливость). 
Из списков видно, что в них выделяются те 

ценности, которые соответствуют различным 
областям социальной жизни и представляют 
собой признанные поведенческие стандарты, 
разделяемые обществом или социальными 
группами.
Социальные ценности представляют со-

бой один из важнейших элементов культуры, 
систему социальной регуляции, обеспечива-
ющую общую стратегическую линию поведе-
ния. На основе социальных ценностей фор-
мируются социальные нормы (социальная 
справедливость, гражданский долг, свобода, 
равенство, честь, и др.). Категория социаль-
ных ценностей введена в социологию М. Ве-
бером [5, с. 534]. 
Сотрудники полиции осуществляют свою 

профессиональную деятельность в различ-
ных направлениях, с различными слоями со-
циальных групп. В период обучения курсан-
ты получают необходимые компетенции для 
работы в молодежной среде, которая пред-
ставляет собой неоднородную молодежную 

субкультуру. Социализация молодежи кон-
струируется как важнейший компонент жизни 
общества, осуществляемый посредством ин-
ститутов семьи, образования, правоохрани-
тельных органов, молодежной политики. Под 
социализацией мы понимаем процесс усво-
ения индивидом образцов поведения, психо-
логических механизмов, социальных норм и 
ценностей, необходимых для его успешного 
функционирования в данном обществе [6]. 
Осуществляя формирование ценностных 
ориентаций личности курсантов вузов МВД 
России, следует иметь в виду, что одним из 
важных признаков молодежи являются специ-
фические социально-психологические харак-
теристики, обусловленные переходным воз-
растом, неустойчивой психикой, биологиче-
ским созреванием, преобладанием эмоций, 
аффектов над логикой и разумом. При фор-
мировании готовности работать в молодеж-
ной среде будущие сотрудники системы МВД 
должны знать, что характерными чертами мо-
лодежи являются категоричность суждений, 
максимализм, неподчинение существующим 
моделям общественного развития. Станов-
ление молодежи сопряжено с преодолением 
как внутренних, так и внешних противоречий. 
В стремлении обрести самостоятельность и 
независимость от взрослых молодым людям, 
особенно подросткам, приходится преодоле-
вать внутренние противоречия, являющиеся 
порождением амбивалентных проявлений. 
Внешние противоречия возникают на стыке 
взаимодействия молодежи с обществом, при 
столкновении с его жесткими требованиями, 
что нередко приводит к экстремальным фор-
мам защиты [7, с. 13–14]. При содействии 
формированию ценностных ориентаций лич-
ности важным представляется формирование 
у курсантов социальных ценностей уже в про-
цессе обучения. Как правило, они выступают 
как духовная деятельность человека и ее ре-
зультаты, социально одобряемые и разделя-
емые большинством людей представления о 
том, что такое добро, справедливость, патри-
отизм, романтическая любовь, дружба и т.п. В 
педагогическом толковании социальные цен-
ности – это представления большинства лю-
дей о добре, справедливости, патриотизме, 
которые являются целью формирования их у 
студентов в процессе профессионального об-
учения. Таким образом, формирование соци-
альной группы ценностей имеет большое зна-
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чение, т.к. такие ценности составляют базу 
формирования профессиональной культуры 
сотрудника полиции и включают: привер-
женность идеям демократии, нацеленность 
на создание демократических отношений в 
системе отношений в группе, коллективе; 
гражданскую зрелость и общественную ак-
тивность (действенный патриотизм); сфор-
мированность профессиональной этики; 

бережное отношение к общечеловеческим и 
социальным ценностям; уважительное отно-
шение к законам, правам человека; чувство 
профессионального долга; ответственное 
отношение к межличностным отношениям, 
к судьбе друзей, родных, других людей; со-
блюдение этики межличностных, межнаци-
ональных отношений; профессиональную 
самоотверженность.
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Влияние страха на результаты 
выполнения боевых приемов борьбы 
сотрудниками органов внутренних дел
В статье рассматриваются понятие страха, возникающего в ходе обучения сотрудников орга-

нов внутренних дел, влияние страха на развитие личности на занятиях по физической подготовке 
и эффективные способы борьбы с ним. Показывается роль рационального педагогического ру-
ководства в преодолении страха и повышении адаптационных возможностей сотрудников ОВД к 
непредвиденным действиям в условиях реальной опасности. 
Ключевые слова: страх, борьба со страхом, боевые приемы борьбы, физическая подготовка, 

органы внутренних дел, полиция.
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The impact of fear on the results of the execution of combat maneuvres by the internal affairs 
offi cers

The article discusses the concept of fear arising in the course of training of employees of internal 
affairs bodies, the infl uence of fear on personality development at physical training lessons, effective 
ways of dealing with it, the role of rational pedagogical guidance in overcoming it, as well as improving 
the adaptive capacity of law enforcement offi cers to emergency action in situations of real danger.

Key words: fear, fear control, combat maneuvres, physical training, internal affairs bodies, police.

Сотрудник правоохранительных орга-
нов наиболее часто попадает в слож-
ные и порой опасные для жизни и 

здоровья ситуации. Попав в такую ситуацию, 
человек зачастую теряется и впадает в пани-
ку, его поведение становится неадекватным, 
а присутствие в крови адреналина мешает 
трезво оценить обстановку и найти наиболее 
приемлемый выход из затруднительного поло-
жения.
Эффективность действий полицейского 

в стрессовой ситуации в значительной сте-
пени определяется высоким уровнем его 
готовности к ней, ведь сотрудник будет дей-
ствовать по привычному для него алгоритму. 
Следовательно, способность действовать 
уверенно, тактически целесообразно может 
быть наработана лишь в ходе систематиче-
ских тренировок. 
Для достижения положительного резуль-

тата в ходе обучения сотрудники органов 
внутренних дел вынуждены выдерживать се-
рьезные физические и психические нагрузки, 
вследствие которых появляются раздражи-

тельность, страх перед этими нагрузками, не-
удачами при выполнении приемов. 
Умение адекватно действовать под дав-

лением обстоятельств без страха и паники, 
способность думать – первейшее оружие слу-
шателя, курсанта, которое он должен развить, 
чтобы профессионально действовать в экс-
тремальной ситуации.
При дефиците информации, которая могла 

бы быть учтена при возникновении приспосо-
бительных реакций, возникают отрицательные 
эмоции боязни, неуверенности, страха. Недо-
статок необходимой полезной информации 
создает ситуацию неопределенности в про-
гнозировании предпринимаемых действий.
Страх – одна из основных эмоционально-

поведенческих реакций, сформированных 
человеческим организмом в процессе дли-
тельной эволюции, сводящихся к двум ос-
новным стратегиям поведения: бегству (ко-
манда «беги») или преодолению (команда 
«действуй»). Данные стратегии едины для 
всех высших животных. Если у конкретного 
человека не сформировано автоматическое 
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реагирование типа «действуй» на источник 
страха, он автоматически будет выбирать ре-
агирование по типу «беги».
В общем виде страх представляется в двух 

состояниях: 
как предупредительный сигнал об опас-

ности, позволяющий вовремя мобилизовать 
резервные возможности организма и психи-
ки, – в страхе человек способен предпринять 
то, что без страха ему кажется невозможным; 
другими словами, срабатывает инстинкт само-
сохранения, это происходит за счет выброса 
адреналина в кровь, улучшающего снабжение 
мышц кислородом и питательными вещества-
ми, что способствует мобилизации всех ре-
сурсов организма;
как дезорганизатор психической деятельно-

сти человека – практика показывает, что страх 
нельзя преодолеть полностью, важно уметь 
контролировать его проявления.
Чувство страха перед физическими упраж-

нениями включает три основных компонента: 
чувство страха перед предметом и объектом 
деятельности (перед пространством, препят-
ствием под ногами, руками), чувство стра-
ха перед технической стороной выполнения 
физического упражнения, боевого приема 
борьбы (операциональный страх), чувство 
страха перед окружающими людьми – това-
рищами, преподавателями, наблюдателями 
(страх быть осмеянным, получить неодобре-
ние).
В ходе проведения занятий могут появлять-

ся следующие переживания: опасение слу-
чайной ошибки, страх падения, страх перед 
невыполнением упражнения, страх не при-
нять вовремя верное решение («не исполь-
зовать момент») и др. В реальной ситуации 
невозможность правильно адаптироваться к 
ситуации может стоить сотруднику жизни.
Необходимо пояснить, что в качестве опас-

ности может восприниматься не только фи-
зическая угроза, но и обычная неудача, на-
пример социальная (опасность осуждения, 
непризнания окружающими и т.д.). 
На занятиях по физической подготовке стра-

хогенные ситуации откладывают негативный 
отпечаток на развитие личности сотрудника.
Однако они могут способствовать и самовос-
питанию положительных качеств: силы воли, 
решительности, смелости, рассудительности, 
сдержанности, бесстрашия, безбоязненности, 
спокойствия. 

Страхогенные ситуации являются есте-
ственными «полевыми» условиями, как будто 
специально созданными для воспитания сме-
лости, храбрости, бесстрашия и других воле-
вых качеств сотрудника полиции. 
Выражение нерешительности и боязни лег-

ко наблюдать по различным внешним призна-
кам, таким как задержка перед выполнением 
упражнения, приема или повторная попытка, 
напряженное выражение лица, судорожные 
защитные движения, непроизвольные воскли-
цания.   
Перед преподавателем стоит задача «рас-

щепления» основных компонентов страха. 
Нужно не допускать у слушателя их совпа-
дения, совмещения. В случае независимости 
компонентов друг от друга с чувством страха 
легче справиться.
Слушатели, курсанты могут отказываться 

выполнять физические упражнения. В этом 
случае преподавателю важно найти причи-
ны отказа, среди которых может быть страх, 
возникший перед выполнением сложного, 
опасного упражнения. У одних страх имеет 
врожденную основу, обусловленную опреде-
ленными типологическими особенностями, в 
частности слабой нервной системой. У дру-
гих страх может быть следствием полученной 
травмы при выполнении упражнений либо 
следствием проявления страха другими слу-
шателями, курсантами. В любом случае пре-
подаватель должен выявить причину страха у 
каждого и определить пути его преодоления. 
Причиной отказа выполнять сложное упраж-
нение или бросок может быть и неуверенность 
в успешном его выполнении. Тогда преподава-
тель должен найти способы и средства сфор-
мировать у слушателя уверенность. Для этого 
рекомендуется использовать: показ упражне-
ний, надежную страховку, подводящие упраж-
нения, постепенное повышение трудности и 
т.д. Можно также применять повторный метод, 
заключающийся в многократном повторении 
одного и того же тактико-технического дей-
ствия (или его элементов) в наиболее про-
стых, неизменяемых условиях. При этом со-
вершенствуется навык его выполнения, и, как 
следствие, исчезает страх.
Еще одним эффективным способом борь-

бы со страхом слушателей является своев-
ременное предупреждение неудач. Препо-
даватель не должен оставлять без внимания 
случаи возникновения реакций боязни, ро-
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бости после неудач. Его задача – помогать 
слушателям правильно разобраться в про-
исшедшей неудаче, объяснить, какая ошиб-
ка была допущена. Важно, чтобы обучае-
мый хорошо понял причинную связь между 
неудачей и ошибкой. Задача преподавателя 
заключается, в первую очередь, в том, что-
бы помочь слушателю, курсанту диффе-
ренцировать условия, вызвавшие неудачу, 
добиться критического к ней отношения, на-
учиться пользоваться правильными прие-
мами, которые помогут избежать страхов и 
срывов.
Очень важно сделать это своевременно (по 

возможности непосредственно после неуда-
чи), потому что воспоминание и воспроизве-
дение в памяти происшедшего (в том виде, как 
это отразилось в сознании) будут закреплять 
возникшее неблагоприятное эмоциональное 
отношение к данному упражнению, приему. 
Каждому слушателю желательно заканчивать 
занятие успешным выполнением упражнения, 
приема. Такой путь укрепления чувства уве-
ренности в своих силах и избавления от реак-
ций страха доступен каждому.  
При одних и тех же действиях трудности 

могут заключаться для разных людей в раз-
личных моментах. В связи с этим приемы, за-
крепляющие уверенность, позволяющие по-
бороть страх и развивающие волевые усилия, 
должны применяться с учетом индивидуаль-
ных особенностей людей.
В практике преподавательской работы ча-

сто специально инсценируют обстановку пси-
хологической трудности, близкую к той, ко-
торая может ожидать слушателя в процессе 
служебной деятельности.
В процессе занятий по физической подго-

товке формируется морально-волевая подго-
товленность слушателей, курсантов. Однако 
все стороны подготовленности (физическая, 
техническая, тактическая) в целом складыва-
ются под влиянием индивидуальных особен-
ностей психики обучаемого.
Рациональное педагогическое руководство 

приводит к тому, что положительные воле-
вые качества, воспитанные в ходе занятий по 
физической подготовке, могут стать чертами 
личности и помочь побороть возникающие 
страхи.
Контроль над страхом очень важен. Это 

одна из основ, на которых строится уверен-
ность в себе. 

Рассматривая специфику проявления стра-
ха, можно отметить, что женщины переживают 
чувство страха во время выполнения физиче-
ских упражнений чаще, чем мужчины, однако 
последние чаще ассоциируют неудачу или по-
ражение с унижением достоинства.
У женщин при выполнении, например, бое-

вых приемов борьбы чаще проявляется страх 
перед соперником, который может причинить 
физическую боль. У мужчин же наблюдаются 
опасения за последствия их агрессивного по-
ведения. Они боятся нанести серьезное по-
вреждение своему условному сопернику во 
время тренировок. В большинстве ситуаций 
сотрудники-мужчины отрицают наличие стра-
ха, считая его проявлением слабости, и пред-
почитают называть свои переживания скорее 
опасением, чем страхом.
Немаловажную роль в процессе выполне-

ния физических упражнений играют внутрен-
ние препятствия – психологические и мышеч-
ные зажимы, мешающие слушателю успешно 
выполнить некоторые действия. 
С целью выявления психологических ба-

рьеров у сотрудников органов внутренних дел 
во время занятий по физической подготовке 
нами был проведен анализ наиболее распро-
страненных переживаний. Так, было опрошено 
54 человека из числа слушателей, проходящих 
обучение на факультете профессиональной 
подготовки Краснодарского университета МВД 
России. Участниками опроса стали сотрудники 
подразделений внутренней службы, младший 
и средний начальствующий состав патрульно-
постовой службы полиции и группы охраны 
общественного порядка, а также сотрудники 
следственного подразделения города Крас-
нодара и Краснодарского края. По гендерной 
принадлежности группа опрошенных состоя-
ла из 29 женщин и 25 мужчин в возрасте от 
21 до 40 лет.
Опрос показал, что в процессе занятий 

по физической подготовке женщинам свой-
ственны следующие страхи и переживания:

1) переживание по поводу получения от-
рицательной отметки или оценки со стороны 
преподавателя – 27 чел. (93%);

2) страх получения травмы – 21 чел. (72%);
3) страх болевых ощущений – 17 чел. 

(59%);
4) страх унижения и стыда – 12 чел. (41%);
5) страх не освоить прием, его элементы –

11 чел. (38%);
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6) страх негативной оценки результатов 
слушателями – 8 чел. (27%);

7) страх иметь наихудший результат в кол-
лективе взвода – 7 чел. (24%);

8) нет страхов и переживаний – 5 чел. (17%).
Среди мужчин на отсутствие каких-либо 

страхов на занятиях по физической подготов-
ке указало 22 слушателя (88%). Среди них 
некоторые слушатели указывали на опасение 
причинить боль партнеру (3 человека, или 
12%). Исходя из наблюдения, можно говорить 
о наличии таких переживаний, как боязнь по-
лучить новую травму или повторную, пережи-
вание не выдержать конкуренции более под-
готовленных участников занятия (выполнить 
задание хуже других), а также страх перед не-
удачей, опасение публичного осуждения или 
унижения.
В программе по физической подготовке 

есть много упражнений, выполнение которых 
вынуждает преодолевать страх. Среди них 
акробатические упражнения, опорные прыж-
ки, полоса препятствий, приемы борьбы. Эти 
упражнения выполняются с предельным уси-
лием воли. Здесь страх умеренной силы хоро-
шо «подстегивает» слушателя, не умеющего 
работать на пределе своих возможностей.
Итак, можно сделать вывод, что укрепление 

и воспитание всех волевых качеств: инициа-
тивности, активности, дисциплинированности, 
решительности, самообладания, самостоя-
тельности, стойкости – помогает преодоле-
вать чувство страха.

Волевое усилие, как чрезвычайно важ-
ное качество сознания, становится большой 
силой при систематическом и методически 
правильном преодолении чувства страха. В 
ответственный момент слушатель, курсант 
может сознательно вызвать волевое усилие и 
при его помощи мобилизовать скрытые запа-
сы энергии для преодоления чувства страха. 
Необходимо постепенно усложнять и ви-

доизменять объективные препятствия. Вы-
полнение опасного физического упражнения 
выступает в сознании слушателя как само-
стоятельное, целенаправленное волевое дей-
ствие. 
В заключение можно отметить, что для по-

вышения адаптационных возможностей со-
трудников ОВД, развития способности дей-
ствовать в условиях реальной опасности 
целесообразно использовать на занятиях по 
физической подготовке моделирование экс-
тремальных условий, а также сменяемость 
условий и мест выполнения упражнений. 
Благодаря тренировкам сотрудник правоох-
ранительных органов приобретает умение 
контролировать собственное поведение в 
чрезвычайных условиях, анализировать допу-
щенные ошибки, проникаясь в итоге осозна-
нием уверенности в своих силах.
Необходимо помнить, что чем менее се-

рьезны меры физического воздействия по 
пресечению преступления (при условии до-
стижения поставленной цели), тем выше про-
фессионализм сотрудника полиции.
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Современные требования к органи-
зации и проведению огневой и фи-
зической подготовки с курсантами 

образовательных организаций МВД России, ко-
торые будут в дальнейшем проходить службу в 
специальных отрядах быстрого реагирования 
(далее – СОБР); отрядах мобильных особого 
назначения (далее – ОМОН), подразумевают 
формирование у них готовности к оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности в 
различных экстремальных условиях. Для ре-
зультативного решения этих задач важная роль 
должна отводиться планированию и организа-
ции проведения комплексных занятий по фи-
зической и огневой подготовке. Такой способ 
организации и проведения учебных занятий 

отражает специфику целенаправленной подго-
товки будущих офицеров специальных подраз-
делений МВД России к дальнейшей професси-
ональной деятельности [1].
Это характеризуется тем, что на выпуск-

ников образовательных организаций МВД 
России, проходящих дальнейшую службу в 
подразделениях СОБР, ОМОН, возложено 
решение сложных задач по нейтрализации и 
блокированию бандитских групп и формиро-
ваний, а также по обеспечению обществен-
ного правопорядка, общественной безопасно-
сти населения и защите от террористических 
угроз. 
Анализируя задачи и цели деятельности 

специальных подразделений МВД России 
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(СОБР, ОМОН) в вооруженных конфликтах, 
можно увидеть, что, несмотря на развитие тех-
нической оснащенности подразделений новы-
ми техническими средствами и вооружением, 
решающая роль в выполнении оперативно-слу-
жебных и служебно-боевых задач отведена 
подготовленному сотруднику. От обучающихся 
в образовательных организациях МВД России 
по специализации «деятельность специальных 
подразделений» требуется понимание высокой 
сложности стоящих перед ними задач, облада-
ние определенными физическими качествами, 
морально-психологической устойчивостью, 
умениями точно стрелять и уверенно действо-
вать в любой нестандартной обстановке, при 
этом на фоне как малой, так и значительной 
усталости [2, с. 63].
Соответственно, к подготовленности бу-

дущих выпускников образовательных орга-
низаций МВД России, проходящих службу в 
специальных подразделениях (СОБР, ОМОН), 
в первую очередь к их физическим качествам 
и служебно-прикладным навыкам в стрельбе, 
необходимо предъявлять новые, более высо-
кие требования. Многочисленными исследо-
ваниями установлено, что меткость и точность 
стрельбы зависит не только от сформиро-
ванных стрелковых навыков, но и от уров-
ня физической подготовленности курсантов. 
Проведенные исследования указывают, что 
показатели и результативность в стрельбе на 
фоне утомления у физически более крепких 
курсантов значительно выше, чем у слабо 
подготовленных [3–7]. 
Отсюда следует, что курсанты образователь-

ных организаций МВД России, обучающиеся по 
специализации «деятельность специальных 
подразделений», должны обладать не толь-
ко высоким уровнем развития физических ка-
честв, но и способностью вести точную стрель-
бу из различных видов стрелкового оружия, на 
фоне значительного эмоционально-психоло-
гического и физического утомления. В связи 
с этим вырабатывание готовности у курсантов 
образовательных организаций МВД России 
к оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности подразумевает совместное раз-
витие физических качеств и служебно-при-
кладных навыков в стрельбе из стрелкового 
оружия. Это является актуальной задачей для 
образовательных организаций МВД России.
Современные исследования констатируют 

возрастание интереса к проблеме формирова-

ния готовности у курсантов образовательных 
организаций МВД России к оперативно-слу-
жебной и служебно-боевой деятельности. Они 
охватывают различные теоретические и прак-
тические аспекты этой проблемы [2; 6; 8].
Несмотря на большой научный интерес в об-

ласти подготовки к служебно-боевой деятель-
ности, а также отдельного развития физиче-
ских качеств, навыков овладения стрелковым 
оружием и его эффективного использования, 
изучению вопросов формирования готовности 
к служебно-боевой деятельности у курсантов 
образовательных организаций МВД России с 
использованием и совершенствованием ком-
плексных занятий по физической и огневой 
подготовке к настоящему времени уделено не-
достаточно внимания.
Анализ нормативно-правовых документов, 

примерных рабочих программ, методических 
разработок, учебно-методических комплек-
сов, приказов по физической и огневой под-
готовке позволяет сделать вывод о том, что в 
образовательном процессе образовательных 
организаций МВД России уделяется недоста-
точное внимание формированию готовности к 
оперативно-служебной и служебно-боевой дея-
тельности у курсантов, обучающихся по специ-
ализации «деятельность специальных под-
разделений», с использованием комплексных 
занятий по физической и огневой подготовке. 
Культивируются лишь два служебно-при-

кладных вида спорта, таких как служебный 
биатлон и полоса препятствий со стрельбой, в 
которых формируются два и более служебно-
прикладных навыка, и только для членов сбор-
ных команд. 
Таким образом, во всей практической работе 

образовательных организаций МВД России це-
левая установка на формирование готовности 
к оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности у будущих выпускников, напра-
вляющихся для прохождения службы в специ-
альные подразделения (СОБР, ОМОН), практи-
чески отсутствует. 
Можно сделать вывод, что актуальность 

внедрения плановых комплексных занятий по 
физической и огневой подготовке обусловле-
на высокими требованиями, предъявляемыми 
к выпускникам образовательных организаций 
МВД России, проходящим службу в специаль-
ных подразделениях (СОБР, ОМОН), и недоста-
точным уровнем развития у них физических ка-
честв, а также служебно-прикладных навыков 
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в стрельбе, особенно на фоне морально-пси-
хологического и физического утомления. Это 
требует поиска соответствующих средств и 
методов проведения комплексных занятий по 
физической подготовке с элементами огневой 
подготовки. 
Примерное содержание комплексных заня-

тий можно представить так.
Занятия 1–2. Тренировка в выполнении 

упражнений: подтягивание на перекладине, 
поднимание гири 24 кг, бег на 60–100 м, спор-
тивные и подвижные игры, бег на 3–5 км со 
стрельбой в конце тренировки.
Занятия 3–4. Тренировка в выполнении 

упражнений рукопашного боя (броски, осво-
бождение от захватов), преодоление учебной 
тактической полосы препятствий, бег на 3–5 км 
со стрельбой в конце тренировки.
Занятия 5–6. Тренировка в выполнении 

упражнений: подъем переворотом на перекла-
дине, спортивные и подвижные игры, упражне-
ния на силовых тренажерах, бег на 1–3 км со 
стрельбой в конце тренировки.
Занятия 7–8. Тренировка в выполнении 

приемов рукопашного боя (обезоруживание 
при нападении, приемы задержания), сгиба-
ние и разгибание рук на брусьях, рывок гири 
16–24 кг, упражнения на силовых тренажерах, 
бег на 1-3 км со стрельбой в конце тренировки;
Занятие  9. Тренировка в выполнении прие-

мов рукопашного боя (броски, конвоирование), 
спортивные и подвижные игры, бег на 3-5 км со 
стрельбой в конце тренировки.
Занятие 10. Тренировка в выполнении упраж-

нений: угол в упоре на брусьях, упражнения на 
силовых тренажерах, бег на 60–100 м, бег на 
3–5 км со стрельбой в конце тренировки.
Занятие 11. Тренировка в выполнении комби-

нированного силового упражнения, бег на 100 м, 
спортивные и подвижны игры (эстафеты), бег на 
1–3 км со стрельбой в конце тренировки.
Основная роль в подготовке курсантов, об-

учающихся по специализации «деятельность 
специальных подразделений», отводится заня-
тиям, направленным на развитие и формиро-
вание физической и огневой подготовленности. 

В связи с этим комплексные занятия 
должны:
организовываться, как правило, с курсанта-

ми, имеющими высокий уровень физической 
готовности и устойчивое психологическое со-
стояние; 
проводиться на высоком методическом 

уровне с привлечением специалистов по физи-
ческой, огневой подготовке и психологов;
организовываться при строгом соблюдении 

мер безопасности при обращении с оружием 
и боеприпасами, особенно во время стрельбы 
на фоне утомления.
Сложность таких занятий и степень напря-

жения выше, чем на обычных плановых. По-
этому такие занятия должны отвечать ряду не-
обходимых требований, которые в основном 
сводятся к следующему:
а) упражнения из разделов физической под-

готовки проводить под руководством специали-
стов по физической подготовке;
б) стрельбы организовывать и проводить в 

соответствии с руководящими документами 
под руководством специалистов по огневой 
подготовке;
в) использовать только проверенную и ис-

правную учебно-материальную базу;
г) использовать для стрельбы только обору-

дованные тиры, стрельбища, стрелковые ком-
плексы и полигоны;
д) проводить стрельбы, соблюдая меры без-

опасности при обращении с оружием и боепри-
пасами;
е) командирам взводов осуществлять по-

мощь в проведении занятий;
ж) специалистам-психологам обеспечить 

контроль за морально-психическим состояни-
ем обучаемых: до начала, при проведении и по 
окончании проведения занятий.
Необходимо наиболее рационально плани-

ровать, организовывать и проводить комплекс-
ные занятия по физической и огневой подго-
товке с курсантами, начиная с третьего курса 
обучения, не реже двух раз в неделю с целью 
формирования навыков меткой стрельбы на 
фоне утомления.
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Прежде чем определить понятие право-
радикальных групп, необходимо рас-
крыть термин «радикализм» и кратко 

охарактеризовать его основные виды, посколь-
ку без этого выявить специфику праворадика-
лизма не представляется возможным. Термин 
«радикализм» происходит от латинского слова 
«радикс» – корень. Первоначальное значение 
данного термина дает основания сторонникам 
различных радикальных учений утверждать о 
том, что их способ мышления не содержит ни-
чего опасного, а направлен на раскрытие сущ-
ности предметов и социальных явлений, од-
нако в настоящее время слово «радикализм» 
означает способ мышления и связанную с ним 
модель поведения, для которых характерны:
фундаментализм – строгое следование тре-

бованиям какой-либо доктрины (религиозной, 
политической, философской и т.д.);
утопизм – представление о возможности по-

строения общества, в котором будут искорене-
ны основные виды социального зла;
революционизм – признание неизбежным 

кардинального и насильственного изменения 
имеющихся социальных отношений, закрепля-
ющего их правопорядка.
Первый элемент радикализма устанавлива-

ет сущность мира и причину несоответствия ей 

имеющихся социальных отношений. Второй 
элемент указывает на социальный идеал, к ко-
торому следует стремиться обществу. Третий 
элемент раскрывает метод достижения идеа-
ла. Другими словами, три основных элемента 
радикализма отвечают на вопросы «что», «за-
чем» и «как» менять в социальной жизни. 
В качестве примера взаимодействия основ-

ных смысловых моментов понятия «радика-
лизм» можно рассмотреть связь важнейших 
положений расистской идеологии. Согласно 
расизму человек представляет собой высшее 
животное, главным для которого является со-
хранение чистоты своей породы. Смешение 
различных рас приводит к вырождению силь-
ного человеческого типа, которое, в свою оче-
редь, служит причиной возникновения соци-
альных проблем. Данное положение является 
фундаментом расизма для всех его привер-
женцев, таким же самоочевидным, как суще-
ствование Бога для верующих. Социальным 
идеалом данной идеологии является создание 
однородного в расовом отношении общества. 
Наконец, основным методом воплощения дан-
ного идеала в жизнь является стремление к 
раздельному существованию представителей 
различных рас. С позиции современных иссле-
дователей, радикальные настроения, равно 
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как и общие тенденции социальной деструк-
тивности, – это одно из следствий глобализа-
ционных процессов, ведущих к разрыву связей 
между властью, идеологией и формами объ-
единения социального сознания [1].
Радикализм как жесткое следование какому-

либо простому принципу, предполагающее от-
сечение всего инородного, может проявлять 
себя в самых различных областях духовной 
и социальной жизни и в некоторых случаях 
может быть оправдан, например, когда идет 
речь о радикальном решении той или иной те-
оретической или практической проблемы. Но 
радикализм в общественных отношениях как 
система установок и действий, вступающая в 
резкое противоречие с моралью и социальной 
практикой, является недопустимым. Можно вы-
делить два основных вида радикализма, с ко-
торыми приходится сталкиваться сотрудникам 
правоохранительных органов, – социальный и 
политический радикализм. 
Социальный радикализм предполагает 

признание приоритета интересов какой-либо 
социальной группы перед интересами обще-
ства в целом. При этом данная группа может 
быть образована по различным основаниям. 
Например, феминизм представляет собой 
разновидность социального радикализма, 
сформировавшуюся на основе абсолютизации 
гендерного признака. В свою очередь, религи-
озный или экологический радикализм призна-
ет религию и экологию главными элементами 
жизни человека, а интересы соответствующих 
социальных групп – интересами общества в 
целом. Основными видами социального ра-
дикализма следует признать расизм, этно-
центризм, феминизм, экологизм, религиозный 
фундаментализм, молодежные и фанатские 
субкультуры, движение ЛГБТ и др.
В структуре социального радикализма мож-

но выделить идеологический и практический 
уровни. Идеологический уровень социального 
радикализма характеризуется: 
простотой фундаментальной установки, 

которая сводит человека к какой-либо одной 
социальной роли или статусу (например, глав-
ным в индивиде, в зависимости от характера 
идеологии, признается его пол, раса, религиоз-
ная принадлежность и т.д.);
представлением об объективном характере 

проблем, с которыми приходится сталкиваться 
индивиду, снятием с него ответственности и пе-
реложением вины на внешние обстоятельства; 
наличием врага, который является главным 

виновником социальных проблем (в качестве 

такового могут выступать эмигранты, капиталисты, 
иноверцы, коррумпированное чиновничество и т.д.).
Чаще всего идеология социального экстре-

мизма со временем эволюционирует в раз-
витую политическую идеологию. Однако су-
ществует целый ряд социальных идеологий, 
которые остаются в рамках определенных суб-
культур. Примером локализации радикальной 
социальной идеологии в рамках определенной 
субкультуры может служить большинство иде-
ологий молодежных субкультур. Другим приме-
ром социальной идеологии может служить си-
стема взглядов формирующейся на настоящий 
момент субкультуры сотрудников охранных 
предприятий. Так, по свидетельству сотрудни-
ков ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю, в городе Краснодаре сложилась общ-
ность лиц, осуществляющих охранную дея-
тельность по своей национальности. Они, как 
правило, являются русскими, занимаются бое-
выми единоборствами, в прошлом все прошли 
службу в Вооруженных силах или правоохра-
нительных органах, не имеют политических 
предпочтений, но «следят» за порядком в го-
роде, могут консолидированно выступить про-
тив этнических криминальных группировок и 
футбольных фанатов. Не являясь национали-
стами, «охранники» настороженно относятся к 
любым агрессивным действиям «кавказцев». 
Главной своей задачей «охранники» видят за-
щиту корпоративных интересов.
Практика социального радикализма предпо-

лагает проведение акций протеста, несанкцио-
нированных пикетов и демонстраций, соверше-
ние хулиганских выходок и актов вандализма, 
нарушение работы различных видов транспор-
та и т.д. Склонность социального радикализма 
к агрессии и противоправной деятельности по-
зволяет правоохранительной системе рассма-
тривать его как потенциальную опасность для 
общественного порядка. Вместе с тем, отсут-
ствие прямой угрозы государственной власти 
со стороны социального радикализма позволя-
ет совершаемые на его почве противоправные 
действия относить к сфере компетенции МВД.
При определенных социально-экономиче-

ских условиях социальный радикализм может 
стать основанием для проявления особой фор-
мы экстремизма, которую можно обозначить 
как социальный экстремизм. Для данной фор-
мы характерны следующие черты: 
ситуативность социальной агрессивности, 

т.е. реакция на определенную ситуацию;
нацеленность на решение насильственными 

средствами конкретной социальной проблемы, 
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а не на кардинальное переустройство государ-
ства и общественных отношений;
спонтанный, чаще всего массовый и кратко-

срочный характер.
Примерами проявления социального экстре-

мизма могут быть признаны беспорядки, прои-
зошедшие в Кондопоге (2006), Пугачёве (2013), 
Яндыках (2005), а также конфликт в Демья-
ново (2012). Для правильной оценки данных 
и подобных им инцидентов следует отличать 
криминальные причины их возникновения от 
социального хода их развития. Во всех случаях 
проявления случаев социального экстремизма 
логика его развития выглядит примерно следу-
ющим образом:
наличие криминального повода возникнове-

ния конфликтной ситуации;
отказ от правового способа ее разрешения;
отождествление субъектами конфликта себя 

с определенной социальной или национальной 
общностью;
прямое или косвенное вовлечение в кон-

фликт представителей социальных групп, свя-
занных с конфликтующими сторонами;
активная фаза конфликта, связанная с со-

вершением противоправных действий;
вмешательство правоохранительных орга-

нов и задержание активных участников обеих 
конфликтующих сторон;
правовое разрешение правовой ситуации, 

давшей повод к возникновению социальной 
напряженности.
К важнейшим причинам проявления соци-

ального радикализма и экстремизма следует 
отнести:
наличие социальных и экономических про-

тиворечий между различными социальными 
группами;
неэффективную работу органов исполни-

тельной власти и правоохранительной систе-
мы в местах возникновения социальной напря-
женности;
низкую правовую культуру населения.
Одной из важнейших угроз социального ра-

дикализма для общества в целом является то, 
что он служит почвой для политического ради-
кализма, который стремится к превращению 
ситуационных всплесков социальной, меж-
национальной и межконфессиональной на-
пряженности в полномасштабный социально-
политический кризис, способный создать для 
разжигающих его сил предпосылки захвата го-
сударственной власти либо в стране, либо в ее 
отдельном регионе. Данное явление в совокуп-
ности с прогрессом информационных техно-
логий становится детерминантой развития ин-

формационного экстремизма международного 
уровня [2]. 
В отличие от социального радикализма по-

литический радикализм предполагает борьбу 
за обладание государственной властью. Кро-
ме того, социальная платформа политическо-
го радикализма, как правило, шире, а идео-
логическое обоснование более проработано, 
нежели идеология социального радикализма. 
Несмотря на существенные различия, между 
социальным и политическим радикализмом, 
несомненно, прослеживается генетическая 
связь. 
Демонстрируя возможность перетекания 

социального радикализма в радикализм поли-
тический и далее в экстремизм, М.К. Арчаков 
подчеркивает: «Радикальная деятельность мо-
жет проявляться в двух формах: 
во-первых, как деятельность, не связанная 

с применением политического насилия (напри-
мер, акции протеста, несанкционированные 
пикеты, перекрытия автодорог и т.п.), 
во-вторых, как деятельность, в основе кото-

рой лежит применение насилия в различных 
видах (терроризм, геноцид, массовые репрес-
сии и т.д.). Именно радикальную деятельность 
с опорой на применение политического наси-
лия можно охарактеризовать как политический 
экстремизм, т.е. приверженность крайним фор-
мам деятельности в политике. Таким образом, 
политический экстремизм есть разновидность 
радикальной деятельности, основанной на 
применении насилия для достижения полити-
ческих целей» [3].
Если в социальном радикализме трудно 

выделить главные течения, то в радикализ-
ме политическом выделяют леворадикализм 
и праворадикализм. Для того чтобы выявить 
специфику праворадикализма, необходимо 
кратко охарактеризовать леворадикальную 
идеологию. Под леворадикалами понимают 
лиц и политические группы, придерживающие-
ся крайних социалистических взглядов. Как 
правило, к таким группам относят все виды 
анархистских объединений, организации ле-
вых коммунистов, включая троцкистов, а также 
коммунистические группы, стоящие на позици-
ях моизма и сталинизма. Важнейшими черта-
ми идеологии леворадикализма являются: 
социализм – стремление к построению бес-

классового общества, лишенного эксплуатации;
интернационализм – признание принципи-

ального равенства всех рас и национальностей;
антиимпериализм – отрицание захватниче-

ской, националистической и шовинистической 
политики;



261

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

классовость – признание социальной при-
надлежности и классовых интересов главными 
мотивами поведения людей и рассмотрения 
социально-экономической и политической жиз-
ни через призму классовой борьбы;
антикапитализм – отрицание ценностей ка-

питалистического общества и рыночной эконо-
мики, поддержка государственного вмешатель-
ства в социально-экономические процессы;
революционизм – признание допустимости 

применения насильственных методов изменения 
сложившихся в обществе социальных, экономи-
ческих, политических и правовых отношений. 
В противоположность леворадикализму пра-

ворадикализм имеет в своем основании следу-
ющие принципы:
авторитаризм – допущение возможности по-

лучения политической власти путем ее неза-
конного удержания или захвата определенным 
лицом, группировкой или партией;
национализм – рассмотрение своей нации 

в качестве высшей ценности, а деятельности 
на ее благо – в качестве главной заслуги (по 
своему характеру национализм прямо проти-
воположен классовому подходу социализма, 
поскольку призывает людей подняться над 
классовыми различиями ради блага нации);

шовинизм – крайняя форма национализма, 
провозглашающая превосходство своей нации 
над другими нациями и право на их подчинение;
расизм – учение о неравенстве человече-

ских рас и определяющей роли расовых раз-
личий на развитие человеческого общества и 
культуры;
ксенофобия – восприятие кого-либо чу-

жого как зла (чаще всего данный термин 
применяется для обозначения ненависти к 
иным нациям и государствам);
фашизм – политическая идеология, соче-

тающая в себе идеи вождизма, шовинизма 
и ксенофобии. 
В целом противоположность между лево-

радикализмом и праворадикализмом заклю-
чается в различии определения сущности 
человека. Для леворадикализма она сводит-
ся к социальному началу, праворадикализм 
в решении данного вопроса отдает предпо-
чтение природному измерению человека, 
его биологической или племенной специфи-
ке. Общим недостатком леворадикализма и 
праворадикализма является их непонима-
ние самоценности человеческой личности, 
ее способности возвыситься над социаль-
ными и природными определенностями.
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Основой свободы, справедливости и все-
общего мира, в соответствии с прин-
ципами, провозглашенными Уставом 

ООН, является признание равных и неотъемле-
мых прав каждого человека, вне зависимости от 
его расовой и национальной принадлежности. 
На современном этапе развития российского об-
щества мы наблюдаем значительный рост мигра-
ционных процессов, резкие и обширные измене-
ния этнического состава нашего государства [1]. 
Представители миграционных потоков, попадая 
в «чуждую», «иную» среду, стремятся объеди-
ниться в общественные этнические организации, 
для сохранения своей этнической идентичности 
и закрепления на чуждой для них территории. 

Перед Россией стоят глобальные задачи инте-
грации представителей этнических меньшинств 
в поликультурную и этнокультурную среду, фор-
мирования у них этногражданской идентичности 
и признания общественных этнических организа-
ций. От решения этих задач во многом зависит 
эффективность реализации демократических 
идей и достижения национального единства и 
безопасности российского общества [2].
Одним из приоритетных направлений дея-

тельности этнических общественных органи-
заций (ЭОО) является создание необходимых 
условий для самоидентификации их членов, 
которая строится на основе этнической иден-
тичности.
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Этническая идентичность – это осознание, 
восприятие, эмоциональное оценивание, пере-
живание своей принадлежности к этнической 
общности [3]. Одной из отличительных черт 
этнической идентичности в полиэтничном, 
поликультурном российском социуме являет-
ся ее многоуровневый, многослойный харак-
тер. Формирование этнической идентичности 
осуществляется большинством населения 
по «проекту национального строительства» 
(У. Кимлик) через государственный язык, опре-
деление границ внутреннего территориаль-
ного деления и обязательную национальную 
образовательную программу. Меньшинство 
конструирует этническую идентичность по ме-
ханизму противопоставления, «отталкивания» 
от культуры большинства (П.М. Хомяков). От-
талкивание «меньшинства» и противопостав-
ление большинству потенциально содержит 
риск перерастания «отталкивания» в этниче-
ское противостояние и конфликт.
Личная идентичность или самоидентичность 

понимается как единство и преемственность 
жизнедеятельности, целей, мотивов и смысло-
жизненных установок личности, осознающей 
себя субъектом деятельности [4, с. 45]. 
Самоидентичность представителя этниче-

ского меньшинства предполагает осознание, 
восприятие, эмоциональное оценивание, пе-
реживание им своей принадлежности к этниче-
ской общности [3]. Результаты теоретического 
анализа позволили выделить два основных  
компонента самоидентичности: предписанная 
(экспектационная – навязанная окружением) 
и внутренняя (восприятие и конструирование 
собственного «Я») [5]. Предписанная само-
идентичность конструируется посредством 
государственной политики, специального со-
циального дискурса и набора бытовых прак-
тик. В качестве психологических детерминант 
экспектационной самоидентификации, в част-
ности, выступают стереотипы нации. Внутрен-
няя самоидентичность опирается на механизм 
самоопределения личности представителя 
этнического меньшинства. Процесс самоиден-
тификации можно считать законченным, если 
личность выстраивает «иерархию наций» (вну-
тренний компонент), которой придерживается в 
своем поведении (внешний компонент) [6].
В модели формирования этнической идентич-

ности этнокультурных групп меньшинств, предло-
женной Н. Хутник, выделены два основания [7]:
стратегия самокатегоризации;
стиль культурной адаптации (характер цен-

ностей, отношений, установок и способов по-
ведения). 

В зависимости от выраженности идентифи-
кации меньшинства с группами этнического 
большинства стратегии самокатегоризации 
могут быть определены как:
ассимилятивная (утверждение связи с доми-

нантной группой при отрицании связи с груп-
пой меньшинства); 
диссоциативная (признание связи с мень-

шинством при отрицании или игнорировании 
связи с большинством); 
аккультурационная (самокатегоризация с 

признанием значимости обеих идентификаций 
для личности); 
маргинальная (отрицание, игнорирование, 

равнодушие к обеим идентификациям).
Соответственно, можно говорить о двух спо-

собах конструирования социальных идентич-
ностей личностью:

1) посредством отождествления и  иденти-
фикации; 

2) путем противопоставления, дифференци-
ации.
Возникает проблема согласования и уста-

новления баланса процессов единства – через 
обретение гражданской идентичности и диф-
ференциации – через становление этнической 
идентичности. 
В качестве выборки для проведения эмпи-

рического исследования по выявлению сфор-
мированности этногражданской идентичности 
выступили шесть исследовательских групп 
представителей этнических меньшинств, как 
объединенных в ЭОО, так и не объединенных 
(«другие представители»): российские немцы, 
евреи, славянские народы (русские, украинцы, 
белорусы), народы Северного Кавказа (чечен-
цы, ингуши, черкесы, дагестанцы, осетины), 
Закавказья (армяне, азербайджанцы, грузины, 
аджарцы, абхазы), коренные малочисленные 
народы России (калмыки, ненцы, тувинцы, 
удэгейцы и др.). Исследовательские выборки 
уравнивались по количеству (n = 160) и соци-
ально-демографическим (полу (80 женщин и 
80 мужчин) и возрасту (37,8)) характеристикам 
испытуемых.
Степень выраженности этногражданской 

идентичности оценивалась степенью выра-
женности таких критериев, как восприятие 
себя в качестве гражданина Российской Феде-
рации, отношение к данному факту и его субъ-
ективное переживание [8]. Для изучения этно-
гражданской идентичности представителей 
этнических меньшинств были разработаны и 
апробированы авторские опросники, отража-
ющие уровень развития патриотизма, чувства 
родины и отношение к факту своего прожи-
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вания на территории России. Все опросники 
прошли психометрическую проверку на валид-
ность и надежность [8]. 
В результате качественной и количественной 

обработки полученных данных были выявлены 
шесть типов этногражданской идентичности: 
сбалансированный, кризисный, конформный, 
индифферентный, конфликтный и изолиру-
ющий. 
Наибольший процент по сбалансированному 

типу идентичности проявляется у представите-
лей коренных малочисленных народов России 
(35,0%). У этих же народов и самый высокий 
процент проявления конфликтного типа иден-
тичности (30%). Кризисный тип этнограждан-
ской идентичности в большей степени присущ 
представителям российских немцев (30,0%). 
Изолирующий тип этногражданской идентич-
ности в значительной степени присущ народам 
Северного Кавказа (42,5%), конформный – ев-
реям (30%) и индифферентный – славянским 
народам (57,5%).
Результаты исследования в целом подтвер-

ждают гипотезу исследования и свидетель-
ствуют о том, что сбалансированный тип  этно-
гражданской идентичности характерен лишь 
для немногих представителей различных этни-
ческих групп (представителей коренных мало-
численных народов России, славянских наро-
дов (21,25%), евреев (16,25%). Большинство 
же испытуемых характеризуются негармонич-
ным сочетанием этнической и этнограждан-
ской идентичности. 
Результаты сравнительного анализа осо-

бенностей проявления этногражданской иден-
тичности у членов этнических общественных 
организаций и «других представителей» пока-
зали, что участие представителей этнических 
меньшинств в добровольческой деятельности 
этнических общественных организаций созда-
ет определенные условия для формирования 
позитивной (сбалансированной) этнограждан-
ской идентичности. Так, достоверно значимые 
различия между исследовательскими группами 
были выявлены по показателям гипо- (t = 3,48, 
p < 0,001) и гипер- (t = 3,14, p < 0,01) этнической 
идентичности, причем у членов этнических об-
щественных организаций степень выражен-
ности этнической идентичности значительно 
выше, чем у представителей этнических мень-
шинств, не состоящих в каких-либо этнических 
объединениях.
Таким образом, особенности проявления 

этногражданской идентичности членами этни-
ческих общественных организаций во многом 
зависят от особенностей их функционирова-

ния, в связи с чем представляется актуальным 
и целесообразным проведение целостного экс-
периментального исследования особенностей 
управленческой деятельности руководителей 
этнических общественных организаций и поиск 
способов ее оптимизации. 
Под эффективностью деятельности этни-

ческой общественной организации мы пони-
маем соответствие реальных характеристик 
требованиям государства, на территории ко-
торого проживает этническое меньшинство, 
ее потенциальным возможностям. Интеграль-
ным критерием эффективности выступает об-
щественно значимый эффект, т.е. снижение 
межэтнической напряженности в социуме и 
достижение гармоничных межэтнических отно-
шений. 
Интегральный критерий эффективности де-

ятельности ЭОО включает в себя следующие 
показатели. 

1. Этническая общественная организация 
как институт гражданского общества. Данный 
показатель включает наличие социально зна-
чимой единой цели для всех членов ЭОО, их 
ценностно-ориентационное единство, взаимо-
дополняемость и согласованность действий 
всех членов организации, гибкость, откры-
тость и контактность организации, отсутствие 
жесткости и размытости ее внешних и внутрен-
них границ.

2. Позитивная этническая идентичность чле-
нов организации, включающая в себя: осоз-
нанность своей принадлежности к этнической 
группе, отсутствие искажений в этническом 
самосознании, принятие себя, позитивные от-
ношения-оценки другой этнической группы и 
позитивные отношения-связи с представителя-
ми других этнических групп, этническая толе-
рантность как уважение к нациям и националь-
ностям.

3. Активная гражданская позиция членов 
этнической общественной организации, кото-
рая реализуется через: осознанность своей 
принадлежности к государству, на территории 
которого проживает этническое меньшинство, 
гражданскую этноидентичность личности, 
патриотизм, гражданскую ответственность, 
потребность в личном участии в развитии го-
сударства, готовность к личному участию в 
общественно полезной деятельности, осознан-
ность актуальных задач развития общества. 
Интегральный критерий эффективности де-

ятельности ЭОО напрямую зависит от направ-
ленности этнической идентичности ее членов, 
которая может быть как позитивной, так и нега-
тивной. Позитивная этническая идентичность 
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имеет конструктивную направленность и спо-
собствует бесконфликтной интеграции пред-
ставителей этнического меньшинства в граж-
данский социум государства, на территории  
которого они проживают. Она обеспечивает 
установление толерантных взаимоотношений 
между представителями разных этнических 
групп в поликультурном и полиэтническом об-
ществе. Позитивная идентичность может быть 
сформирована лишь на основе принятия соб-
ственной этнической принадлежности и фор-
мирования позитивно-ценностного отношения 
к этническим особенностям сверстников.
Деструктивная этническая идентичность 

может привести к нарушению межличност-

ных отношений, со всеми вытекающими по-
следствиями, между представителями этни-
ческого меньшинства и членами государства, 
на территории  которого они проживают.
Таким образом, результаты нашего ис-

следования подтвердили высказанную нами 
гипотезу, что национальная безопасность 
российского общества напрямую зависит от 
эффективной деятельности этнических об-
щественных организаций, объединяющих 
представителей национальных меньшинств 
и поддерживающих баланс между аутоэтни-
ческим и межэтническим гражданским пони-
манием и принятием своей миссии в поли-
гражданском российском обществе.
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Современное общество вступает в ту 
стадию развития, когда сложность со-
циальной структуры и тесная взаимо-

связь ее элементов провоцируют актуализа-
цию внутренних противоречий, заложенных 
в существующую систему социальных отно-
шений. В результате имеет место обострение 
конфликтных тенденций в обществе, одним из 
наивысших проявлений которых становится 
возникновение межгрупповых конфликтов, а 
также формирование социальных групп, де-
ятельность которых носит деструктивный ха-
рактер. Существенный интерес представляет 
вопрос о том, по каким принципам происходит 
объединение членов общества с последую-
щим их вовлечением в различного рода де-
структивную деятельность. Налицо факт нали-
чия интегративных процессов, объединяющих 
негативно настроенных членов общества. Ис-
следование характера и основных принципов 
развития этих негативных процессов имеет не-
сомненную значимость в развитии современ-
ного социального знания.
На общем уровне процесс формирования 

устойчивых социальных групп, члены которых 
объединяются наличием общих ценностных 
ориентиров и социальных установок, выража-
ется в понятии солидаризации. В данном слу-
чае представляет интерес вопрос о том, каким 
образом возможно развитие солидарности, на-
правленность которой состоит в деформации 
или разрушении существующей социальной 

структуры. Это проявляется на уровне пробле-
мы причин и условий формирования деструк-
тивных форм солидарности.
Самый первый вопрос, который возникает 

при исследовании проблемы солидарности, за-
ключается в выборе методологических и теоре-
тических оснований исследования. Проблема 
эта носит комплексный характер, что позволя-
ет судить о возможности ее междисциплинар-
ного исследования. Так, например, проблема 
солидарности находит отражение на уровне 
социально-философского знания и, вместе с 
тем, представляет собой одну из серьезных об-
ластей социологического исследования. Кроме 
того, процессы солидаризации затрагивают 
системный аспект развития общества, что сви-
детельствует о целесообразности применения 
синергетического подхода. Раскрытие сущно-
сти интеграционных процессов в обществе, 
а также тенденций обособления отдельных 
социальных групп на общем уровне находит 
отражение в методологии структурного функ-
ционализма. Вместе с тем, на уровне фено-
менологического подхода возможно глубокое 
раскрытие тематики социальной реальности 
как основной сферы развертывания процессов 
солидаризации. Каждый из рассмотренных ме-
тодологических подходов отражает различные 
аспекты проблемы социальной солидарности. 
При этом следует выделить важный аспект 
проблемы, требующий глубокого теоретиче-
ского отражения, а именно динамику интегра-
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тивных и дезинтегративных процессов как на 
уровне общественной структуры, так и на уров-
не социального сознания. Более точная поста-
новка данного вопроса звучит следующим об-
разом: каковы основные причины, принципы и 
формы развития процессов солидаризации, и, 
напротив, каковы основания, причины и фор-
мы развития дезинтеграционных процессов в 
обществе? В свете поставленной проблемы, а 
также с учетом определяющего значения уста-
новок социального сознания как необходимых 
оснований солидаризации приобретает акту-
альность исследование проблемы с примене-
нием парадигмального подхода.
Сущность парадигмального подхода заклю-

чается в представлении о наличии устойчивых 
теоретико-методологических структур, опреде-
ляющих характер постановки проблем, а также 
методологию их разрешения. Понятие парадиг-
мы имеет длительную историю, однако совре-
менное его применение связано с методологи-
ческими разработками Т. Куна, рассмотревшего 
характер научного мировоззрения, его динами-
ку и принципы формирования [1]. В настоящее 
время парадигмальная теория применяется как 
общий методологический подход, рассматри-
вающий структуру и динамику миросозерцания 
независимо от его формы, характера и способа 
выражения. Так, например, в современной ис-
следовательской практике в качестве предмета 
парадигмальной теории выделяют эстетиче-
скую, религиозную, философскую и иные типы 
парадигм, что выходит далеко за рамки одного 
лишь научного мировоззрения.
К числу особенностей парадигмального под-

хода следует отнести его систематичность, 
историчность, опору на рассмотрение инди-
видуальных и социологических факторов в 
исследовании причин возникновения и рас-
пространения отдельных мировоззренческих 
установок. Именно в этом отношении иссле-
довательский интерес представляет примени-
мость парадигмального подхода в исследова-
нии проблемы солидаризации в современном 
обществе. 
Солидарность представляет собой общ-

ность отдельных людей в отношении интере-
сов, взглядов, критериев самоопределения, а 
также ценностных установок. Очевидно, что 
одним из важнейших оснований солидари-
зации является сходство мировоззренческих 
установок членов общества. По этой причине 
принципы распространения мировоззренче-
ских установок представляют собой одну из 
первостепенных проблем в исследовании про-
блемы солидарности.

В соответствии с теоретическими установ-
ками парадигмального подхода в основании 
мировоззрения лежит попытка удовлетворения 
определенного круга потребностей – от позна-
вательного интереса и вплоть до практической 
ориентированности конкретного субъекта по-
знания. Потребности человека выступают в 
качестве исходного основания мировоззрен-
ческих поисков. Процесс осознания потребно-
стей связан с концептуализацией отдельных 
интересов человека, что может иметь как ин-
дивидуальный, так и коллективный характер, в 
случае если речь идет о заинтересованности 
более чем одного человека (что существенно, 
необходимо не только наличие нескольких лю-
дей, обладающих сходными потребностями, 
но и возможность их прямой или косвенной 
коммуникации) в достижении определенного 
результата. Рассмотрим подробнее проблему 
осознанного и неосознанного характера по-
требностей человека. В случае если потребно-
сти носят неосознанный характер, человек мо-
жет испытывать определенную степень личной 
неудовлетворенности, не обладая при этом 
знанием о том, чего конкретно ему не хватает. 
Осознание потребности представляет собой 
важнейший шаг в ее удовлетворении. Вместе 
с тем, процесс осознания представляет собой 
одновременно момент ценностной интерпрета-
ции окружающей действительности. В резуль-
тате имеет место ситуация, когда одна и та же 
потребность может находить отражение в раз-
личных системах мировоззрения и быть свя-
зана с достижением различных результатов. 
Так, например, повышение личного статуса в 
ходе социального развития может рассматри-
ваться в рамках одной парадигмы мышления 
в качестве процесса материального развития, 
в другой – как процесс развертывания творче-
ских способностей человека. В данном случае 
важно то, что в зависимости от системы миро-
воззрения, приверженность которой имеет ме-
сто, в достижении одной и той же потребности 
человек может ставить различные цели. Спра-
ведливо также и то, что в зависимости от пара-
дигмы мышления человек обладает различным 
набором доступных средств достижения своих 
целей. Таким образом, в зависимости от при-
нятой социальной парадигмы человек может 
обладать различными целями, ценностными 
установками и допустимыми методами соци-
альной активности. А это напрямую определя-
ет направленность и характер деятельности.
Мировоззренческая общность внутри кон-

кретной группы людей определяется совпаде-
нием их личных установок, способов оценки 
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окружающей действительности, направленно-
сти действий. Немаловажным является и мо-
мент общей понятийной определенности: как 
отмечает Т. Кун, способность к адекватному по-
ниманию возможна в том случае, когда участ-
никами коммуникации являются приверженцы 
одной парадигмы. В противном случае приме-
нение одних и тех же понятий на деле будет 
связано с указанием на различные по своему 
характеру объекты и свойства.
Рассмотрим применение парадигмального 

подхода в исследовании социальной действи-
тельности. Общество представляет собой само-
организующуюся систему, одним из важней-
ших уровней существования которой является 
информационный. Само по себе определение 
векторов социальной трансформации опреде-
ляется актуальными потребностями отдель-
ных членов общества или сформировавшихся 
в результате их объединения социальных под-
систем [2]. В данном случае определяющую 
роль в социальной динамике играет общность 
потребностей представителей определенной 
группы (или общества в целом), а также на-
личие общих мировоззренческих установок, 
на уровне которых реализуется их отраже-
ние. Вместе с тем, социальная парадигма не 
есть набор не связанных между собой теоре-
тических установок и способов рассмотрения 
окружающей действительности. Одной из ос-
новных характеристик парадигмы является ее 
систематичность, что предполагает соподчине-
ние частных идей и положений определенным 
общим теоретическим установкам. Это опре-
деляет как сильные стороны парадигмы, так 
и основания ее уязвимости, поскольку любой 
опыт, не находящий в рамках ее теоретических 
оснований адекватного отражения, приобрета-
ет проблематичный характер [1]. Вместе с тем, 
если на уровне научного знания проблемный 
опыт является результатом несоответствия 
процесса познания существующей теории, то 
в случае с социальной парадигмой это прояв-
ляется в несоответствии процесса реализации 
основных потребностей человека существу-
ющим мировоззренческим установкам. 
Наличие общих установок мировоззрения 

является тем основанием, которое делает воз-
можным объединение усилий членов общества 
в достижении их общих целей и потребностей. 
Самоопределение членов общества реализу-
ется в отношении той социальной структуры, 
которая в наибольшей степени отвечает их 
личным интересам. В случае если общество в 
целом движется в сторону удовлетворения ос-
новных потребностей отдельных людей (и это 

проявляется на уровне социального сознания), 
развивается такая форма конструктивного со-
циального сознания, как патриотизм. Однако 
чем более абстрактной является общесоци-
альная парадигма, тем выше момент несоот-
ветствия между потребностями отдельных лю-
дей и векторами развития общества в целом. 
На этом уровне формируется ситуация, когда 
члены общества начинают искать социальные 
установки, в наибольшей степени отвечающие 
их собственным интересам. Результатом это-
го процесса становится изменение масштабов 
самоопределения, а также активное заимство-
вание сторонних форм социального мировоззре-
ния, на уровне которых реализуется выполнение 
конкретных, значимых для человека условий. В 
условиях современного информационного раз-
вития общества процессы распространения аль-
тернативных социальных установок, зачастую 
имеющих деструктивный характер, характеризу-
ются высокой степенью интенсивности [2].
Таким образом, кризис социальной парадиг-

мы, ее неспособность к разрешению на конкрет-
ном этапе всего спектра актуальных социальных 
запросов приводит к такой тенденции развития 
социального сознания, как возникновение мно-
жества альтернативных социальных позиций, 
на уровне которых производится попытка разре-
шения проблемы. Одним из важных принципов, 
определяющих характер протекания трансфор-
маций мировоззрения в ходе кризиса парадигмы, 
является склонность людей к принятию миро-
воззрения, на уровне которого возможно разре-
шение актуальной проблемы. При этом степень 
адекватности этого мировоззрения в отношении 
широкого спектра других вопросов имеет замет-
но меньшую значимость, поскольку определяю-
щее значение приобретает отношение новой ми-
ровоззренческой системы к проблемному опыту. 
Следует отметить, что смена социальных 

моделей – радикальный по своему характеру 
процесс. Трансформация социальной моде-
ли, реализуемая ее внутренними средствами, 
представляет собой процесс развития. Однако 
отбрасывание устаревшей социальной пара-
дигмы и принятие новой не предполагает со-
хранения механизмов, характерных для преж-
ней системы. Смена социальных установок 
членов общества, по сути, означает их выход 
за рамки существующей системы норм, и чем 
более радикальной является трансформация 
социального сознания, тем в большей степе-
ни реализуется принцип отрицания существу-
ющей социальной модели. 
Таким образом, одним из следствий возник-

новения кризиса существующей социальной 
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модели становится плюрализация социаль-
ного сознания, сопровождающаяся поиском 
устойчивых социальных ориентиров. Возник-
новение социальных установок, отвечающих 
актуализировавшимся интересам членов об-
щества, на фоне общей актуализации ряда 
проблемных сфер социального опыта при-
водит к ситуации, когда число приверженцев 
этих социальных установок стремительно 
растет. Это связано с тем, что происходит пе-
ренос актуальности с проблемы, не разреша-
емой на уровне существующей социальной 
модели, на новую систему социального миро-
воззрения.
Процессы интеграции, вызванные актуали-

зацией социальных проблем, могут носить как 
конструктивный характер, так и представлять 
собой существенную угрозу для общества. 
Определяющим фактором в данном случае 
является то, каков характер распространяю-
щегося в социальном пространстве мировоз-
зрения, претендующего на разрешение акту-
альных проблем. Чем более абстрактным и 
неполным оно является, тем в большей сте-
пени оно направлено на разрушение социаль-
ной структуры, смещение ее баланса в сто-
рону какой-либо одной стороны социальной 
организации.

Согласно парадигмальной теории про-
цессы негативной солидаризации являются 
непосредственным проявлением кризиса су-
ществующей социальной модели. При этом 
следует обратить внимание на тот факт, что 
эффективность существующей социальной 
модели оценивается не только теоретически, 
но и на уровне практики общественных отно-
шений. Иными словами, адекватность модели 
социального развития во многом определя-
ется характером социальных процессов, что 
уводит проблему уже в область эффективно-
сти социальной структуры, в частности функ-
циональной адекватности основных социаль-
ных институтов. Одним из важных выводов 
из проведенного обзора является то, что по-
иск альтернатив существующему социально-
му мировоззрению во многом носит хаотич-
ный характер и связан, в первую очередь, с 
поиском мировоззренческих оснований для 
разрешения конкретного круга проблем, без-
относительно ко всему спектру значимых со-
циальных вопросов. Это является тем усло-
вием, которое определяет подверженность 
членов общества деструктивным моделям 
социального сознания на момент разверты-
вания кризисных тенденций в одной или не-
скольких сферах социальной организации.
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Информационная безопасность в обще-
стве начала XXI в. представляет собой 
весьма актуальную социальную про-

блему как в научном, так и в управленческом 
аспекте. Высокие скорости социальных изме-
нений детерминируют масштабные изменения 
в социуме, вследствие чего риск и неопреде-
ленность выходят на первый план.
Трансформационные  процессы, происходя-

щие в  российском обществе в конце XX – на-
чале XXI в., оказывают серьезное влияние на 
состояние защищенности национальных инте-
ресов России, в том числе в информационной 
сфере. Важность данной сферы детермини-
рована тем обстоятельством, что наша стра-
на интегрируется в пространство глобального 
информационного общества, основанного на 
информационно-компьютерных и телекомму-
никационных технологиях. Наряду с очевид-
ными тенденциями социального прогресса, 
трансформация общества вызывает и обеспо-
коенность исследователей. Основная пробле-
ма заключается в том, что в результате стре-
мительных процессов изменения социальной 
реальности институты, системы и подсистемы 
общества лишаются равновесного, сбаланси-
рованного состояния, продуцируя риск и не-
определенность. Едва ли не в первую очередь 
данное утверждение касается коммуникацион-

ной системы общества начала XXI в. Интернет 
и компьютерные технологии изменяют не толь-
ко облик системы массовой коммуникации, но 
и всего общества в целом. Исследователи все 
чаще говорят о тенденциях виртуализации со-
циального пространства, замещении реальных 
взаимодействий компьютерно-симуляционны-
ми. В интернет-среду перемещаются и многие 
не решенные ранее проблемы, не ликвидиро-
ванные годами угрозы. В итоге наша страна 
все чаще сталкивается с видоизменившимися 
и от этого ставшими еще более опасными вы-
зовами информационного терроризма, экстре-
мизма, киберпреступности и т.д. По мнению 
Е.О. Кубякина, эти факторы определяют совре-
менное состояние молодежного экстремизма в 
России [1].
Становится очевидным, что в нынешних ус-

ловиях трансформирующегося общества риска 
необходимы пересмотр научно-теоретических 
и управленческих подходов к обеспечению ин-
формационной безопасности, их адаптация к 
быстро меняющимся условиям общества.
Информационная безопасность представля-

ет собой междисциплинарное поле научного 
познания. В связи с этим М.Ю. Захаров пред-
лагает разграничивать философский и социо-
логический подходы к определению информа-
ционной безопасности. В философском плане 
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она представляет собой необходимое условие 
реализации социальной информации и знания 
своего гносеологического потенциала; в соци-
ологическом – является необходимым компо-
нентом трансляции информации и знания в 
персонифицированной социальной среде [2]. 
Следовательно, реализуя социологический 
подход к анализу информационной безопасно-
сти, необходимо акцентировать внимание на 
социальных последствиях информационного 
обмена в обществе – функциональных или дис-
функциональных (в случае, если информацион-
ная безопасность находится под угрозой) [2].  
Н.К. Воронович акцентирует внимание на 

особенностях социологического подхода к ана-
лизу информационной безопасности. Инфор-
мационная безопасность связана со специфи-
кой системы средств массовой коммуникации 
общества, ролью различных социальных ин-
ститутов в ней. Именно такое понимание сути 
информационной безопасности как элемента 
коммуникационной системы общества позво-
ляет расширить ракурс анализа, рассматри-
вать широкий социальный контекст. Недостат-
ками большинства определений выступает 
отсутствие разграничений микро- и макроуров-
ней коммуникационной системы общества, где 
наличествуют угрозы информационной безо-
пасности. Большинство определений понятия 
«информационная безопасность» сконструи-
рованы достаточно давно, когда социальное 
влияние Интернета не было столь значитель-
ным, как сейчас (данное обстоятельство значи-
тельно снижает их эвристический потенциал)  
[3, с. 65–66].  
Особенностями социологического анализа 

информационной безопасности выступают ре-
зультаты анализа теоретических и практиче-
ских вопросов в такой последовательности:
информационная безопасность как объект 

представляет самостоятельный вид безопас-
ности;
во всех видах и сферах безопасности при-

сутствует важный аспект информационной 
безопасности;
информация в исследовании общих про-

блем безопасности обладает уникальной 
особенностью: как объект обеспечения она 
взаимодействует со средой безопасности, в ко-
торой опять же информация присутствует и в 
позитивном, и в нейтральном, и в негативном 
аспектах [4, с. 163].  
В свою очередь, «в широком философском 

понимании можно определить безопасность 
как самозарождающееся и саморазвивающе-
еся качество социального, субстанцию суще-

ствования, обеспечивающую защиту и про-
грессивное развитие социума. Следовательно, 
безопасность как субстанция – это нечто фор-
мирующееся вне зависимости от желания со-
циума; его никто не сотворял специально для 
реализации собственных изолированных це-
лей безопасности; оно существует столько, 
сколько существует социум» [2].  
Обращаясь к содержательной сути понятия 

«информационная безопасность», стоит от-
метить, что в научной литературе представ-
лено немало вариантов ее трактовки. Так, 
М.Ю. Захаров рассматривает информацион-
ную безопасность как «качество информаци-
онной сферы, позволяющее гарантировать 
гармоничное развитие информационно-когни-
тивных процессов, их взаимосвязь с другими 
компонентами устойчивого развития, а также 
защиту от них социальных субъектов, которое 
создало бы социуму информационные условия 
для выживания и дальнейшего прогрессивного 
развития» [2, с. 12].  
В свою очередь, Н.К. Воронович понимает 

под информационной безопасностью в совре-
менной России эффективное действие меха-
низмов контроля и социального управления 
системой средств массовой коммуникации 
(включая глобальную компьютерную сеть), 
вследствие чего возникает состояние защи-
щенности информационно-коммуникацион-
ного пространства на микро- и макроуровнях, 
обеспечивающее гармоничное развитие лич-
ности, общества и государства в условиях рас-
пространения техник агрессивного массово-
коммуникативного воздействия [3].  
По мнению А.А. Тер-Акопова, информацион-

ная безопасность представляет собой «состо-
яние защищенности информации, обеспечи-
вающей жизненно важные интересы человека. 
Поскольку информация является единствен-
ным способом восприятия и взаимодействия 
человека с окружающим миром, то она одно-
временно является уникальным средством 
воздействия (потенциального или реального) 
на поведение самого человека и его личност-
ную безопасность, а потому подлежит тщатель-
ному правовому регулированию и контролю со 
стороны общества и государства» [5, с. 43–44].  
Н.И. Бусленко рассматривает информаци-

онную безопасность как «состояние защищен-
ности национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере, опреде-
ляющихся совокупностью сбалансированных 
интересов личности, общества и государства» 
[6]. Вместе с тем, современные исследователи 
обращают внимание на тот факт, что инфор-
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мационная безопасность невозможна как реа-
лизованный проект без целостного понимания 
глобальных информационных процессов [7].
Исследователи уделяли внимание и струк-

турным особенностям информационной без-
опасности. В частности, Д.Ю. Швец выделяет 
два уровня информационной безопасности: 
«…на микроуровне – механизм контроля за со-
блюдением баланса равноправия и законности 
между личностью, обществом и государством 
в информационной сфере, а на макроуровне – 
комплекс мер, обеспечивающий защиту лично-
сти, общества и государства от информацион-
ного манипулирования, ставящего целью уста-
новление информационного превосходства и 
оказание давления путем воздействия на об-
щественное сознание» [5, с. 45].  
С точки зрения исследователя, структура ин-

формационной безопасности состоит из трех 
ключевых элементов:

1) информационно-правового (наличия соот-
ветствующей нормативной базы, обеспечива-
ющей защиту интересов личности, общества, 
государства в информационной сфере);

2) информационно-технического (защита ин-
формационной сферы от несанкционирован-
ных воздействий посредством использования 
программно-технических средств, например 
защита от несанкционированного доступа, ха-
керских взломов компьютерных сетей и сайтов, 
логических бомб, компьютерных вирусов и вре-
доносных программ, несанкционированного 
использования частот, радиоэлектронных атак 
и пр.);

3) информационно-психологического (защи-
та психики человека от негативного информа-
ционного воздействия) [5, с. 45].  
В начале XXI в. в центре внимания ученых 

и представителей управленческих структур 
оказывается сфера информационной безопас-
ности России. В данной сфере исследователи 
акцентируют внимание на ряде проблем, тре-
бующих безотлагательного решения:
развития научно-практических основ инфор-

мационной безопасности, отвечающей совре-
менной геополитической ситуации и условиям 
политического и социально-экономического 
развития России;
формирования законодательной и норма-

тивно-правовой базы обеспечения информа-
ционной безопасности;
разработки механизмов реализации прав 

граждан на информацию и информационную 
безопасность;
формирования системы информационной 

безопасности, являющейся составной частью 

общей системы национальной безопасности 
страны;
разработки современных методов аудита 

безопасности информационной системы, обе-
спечивающих комплексное решение задач за-
щиты информации;
разработки критериев и методов оценки эф-

фективности систем и средств информацион-
ной безопасности и их сертификации;
исследований форм и способов цивилизо-

ванного воздействия государства на формиро-
вание общественного сознания [8, с. 26–27].  
В целях преодоления существующих соци-

альных противоречий в сфере информацион-
ной безопасности в нашей стране реализуется 
государственная информационная политика 
в области информационного противоборства. 
Она представляет собой деятельность систе-
мы федеральных органов государственной 
власти по противодействию мероприятиям 
внешней информационно-психологической 
агрессии и операциям информационно-пси-
хологической борьбы (войны), направленным 
против России. Цель государственной полити-
ки в условиях информационного противобор-
ства – противодействие угрозам информаци-
онно-психологической безопасности личности, 
общества и государства, связанным с исполь-
зованием участниками информационного про-
тивоборства особо опасных агрессивных форм 
внешнего информационно-психологического 
воздействия мероприятий и операций инфор-
мационно-психологической борьбы (войны), и 
защита национальных интересов Российской 
Федерации в информационной (информацион-
но-психологической) сфере в условиях инфор-
мационно-психологических конфликтов высо-
кой степени агрессивности [9].  
Таким образом, проблематика информаци-

онной безопасности выходит на первый план в 
современном обществе. Стремительно прохо-
дящие процессы социальной трансформации, 
в основе которых информационно-коммуника-
ционные, технико-технологические изменения, 
закономерно приводят к возникновению рисков 
дисфункциональных и дезорганизационных 
состояний социальной системы, ее отдельных 
институтов, подсистем. Глобализация и инфор-
матизация охватывают с большей или мень-
шей интенсивностью все страны, в том числе и 
Россию. В настоящее время суверенитет наци-
онального государства оказывается серьезным 
образом ограничен в информационной, интел-
лектуальной сфере. Именно поэтому в услови-
ях современной России возрастают угрозы и 
риски, связанные с информационной сферой. 
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Возрастающее агрессивное массово-комму-
никативное воздействие, с одной стороны, и 
активизация киберпреступников – с другой, 
диктуют необходимость коренного пересмотра 
имеющихся научных и управленческих подхо-
дов к информационной безопасности.
Весьма важная роль в установлении об-

ратной связи с объектами информационного 
управления по определению должна принад-
лежать социологии с ее богатым репертуаром 
фундаментальных, теоретико-прикладных и 

эмпирических исследований. Особенно стоит 
отметить возможности эмпирического социо-
логического анализа, с помощью которого в ре-
жиме мониторинга можно получать первичную 
информацию о состоянии проблемы. Однако 
в настоящее время сеть социологических ис-
следований этой проблемной области в нашей 
стране развита слабо, и именно в этом нам ви-
дится одна из основных причин ухудшения со-
стояния информационной безопасности.
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В статье рассматривается социальная составляющая суицида, обосновывается необходи-

мость комплексного социологического исследования проблемы суицида. Исследуется вопрос о 
взаимосвязи между состоянием основных структурных компонентов общественной организации 
и динамикой возникновения случаев суицида.
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Suicide as object of sociological research
The social component of the phenomenon of suicide is considered, need of complex sociological 

research of a problem of a suicide locates. The formulation of the question about interrelation between a 
condition of the main structural components of public organization and dynamics of emergence of cases 
of a suicide is made.  

Key words: suicide, destructive processes, destructive forms of outlook, social institutes.

Развитие общества представляет собой 
сложную совокупность конструктивных 
и разрушительных процессов. Отраже-

ние одной лишь его идеальной структуры, рав-
но как и описание исключительно сферы соци-
альной деструктивности, представляет собой 
несомненную теоретическую абстракцию, на 
уровне которой невозможно адекватное отра-
жение складывающейся ситуации. На деле ос-
новной интерес представляет сложный момент 
пересечения конструктивных и деструктивных 
тенденций, на уровне которого происходит 
установление социального баланса либо его 
смещение в какую-либо из сторон. Постанов-
ка актуальной социальной проблемы требует 
не только определения основных принципов 
развертывания деструктивных процессов, но 
также и основных защитных функций социаль-
ной системы с последующим отражением ак-
туальной ситуации. Такой подход значительно 
усложняет исследование отдельных явлений, 
однако способствует построению целостной 
системы знания, а также делает возможным 
выход на уровень практического применения 
знания. 
Именно такого комплексного исследова-

ния заслуживает проблема суицида. Ее ак-
туальность определяется двумя серьезными 
основаниями: безусловно деструктивным ха-
рактером явления, а также высоким уровнем 
динамики его развития. Это свидетельствует о 
следующих важных моментах: во-первых, про-
блема суицида еще не нашла конструктивно-

го разрешения на уровне социального знания; 
во-вторых, в условиях современного общества 
происходит интенсификация условий возник-
новения фактов суицидального действия. Уже 
эта постановка вопроса свидетельствует о том, 
что необходимо как целостное определение 
сущности явления, так и отражение ряда сопут-
ствующих факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние на динамику его развития. В 
связи с этим актуализируется вопрос о выборе 
адекватного теоретико-методологического ос-
нования исследования.
Одной из особенностей научного познания 

является стремление к определению иссле-
дуемого предмета, понятийного аппарата, 
теоретических предпосылок исследования и 
основных методологических установок. Опре-
деление того, в рамках какой дисциплины мо-
жет быть реализовано наиболее полное кон-
кретное исследование познаваемого объекта, 
представляет собой одну из первостепенных 
задач исследователя. Именно по этой причи-
не постановка вопроса о природе изучаемого 
явления одновременно является постановкой 
вопроса о его дисциплинарной принадлежно-
сти [1]. Сложность заключается в том, что раз-
личные явления обладают высокой степенью 
взаимосвязи, при этом на один и тот же объект 
может одновременно оказываться воздействие 
совершенно различных по своей природе сил 
[2]. Поэтому в настоящее время все большую 
роль приобретают междисциплинарные иссле-
дования, для которых первостепенную роль 
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играет не дисциплинарная определенность 
теоретико-методологических оснований изу-
чения поставленной проблемы, но ее общая 
специфика и установка на отражение изуча-
емого предмета во всей полноте его проявле-
ний, с учетом совокупности факторов, определя-
ющих его состояние. Следует, однако, отметить, 
что вопрос о природе исследуемого явления не 
утрачивает свою актуальность: он предстает в 
новой форме. Речь идет о приоритетности кон-
кретной сферы, ее определяющем значении. 
Сложность и многообразие предметов по-

знания, а также наличие сложившегося ряда 
методологических установок приводит к тому, 
что в каждом конкретном случае реализуется 
комбинаторное соединение ряда методоло-
гических установок, имеющих общетеорети-
ческое и специальное значение. Одной из ос-
новных проблем в данном случае является то, 
что теоретические установки, лежащие в осно-
вании отдельных методологических подходов, 
могут противоречить друг другу [1]. Иными сло-
вами, на настоящем этапе вопрос о построении 
целостной системы знания даже в какой-либо 
одной области представляется затруднитель-
ным, причем чем более сложным является 
исследуемый объект, тем выше возможная 
противоречивость и эклектичность оснований 
его изучения. Особенно сильно эта проблема 
актуализируется на уровне гуманитарного зна-
ния, разработка предметных рамок которого в 
настоящее время находится на этапе активно-
го становления.
Проблема суицида длительное время яв-

лялась объектом психологического исследо-
вания. Данное направление характеризуется 
уклоном в сторону детализации индивидуаль-
ного аспекта проблемы. Хотя существуют об-
щие принципы, определяющие психологиче-
ское состояние человека, типы его реакций на 
окружающую ситуацию, устойчивость по отно-
шению к негативным воздействиям и т.д., ис-
следование психологического аспекта суицида 
направлено, в первую очередь, на выявление 
механизмов нарушения защитных функций 
человека, направленных на самосохранение. 
Самоубийство рассматривается как резуль-
тат существенного сбоя психической функции, 
ведущего к преодолению базовых инстинктов 
человека и последующему саморазрушению. 
Исходной точкой психологического исследова-
ния является представление о норме психиче-
ского состояния, частично связанное с биоло-
гическим знанием о системе инстинктов, среди 
которых инстинкт самосохранения занимает 
одно из первостепенных мест. Уже эта поста-
новка вопроса свидетельствует о том, что само-
убийство может свидетельствовать о наличии 
одного из двух возможных условий: болезни, 
вызывающей нарушение базовых функций 

психической деятельности (к которым, безус-
ловно, относится сохранение жизни), либо о 
наличии сильной детерминанты человеческой 
деятельности, на отдельных этапах вытесня-
ющей основные инстинкты и всецело опреде-
ляющей характер его действия. Как показыва-
ют результаты ряда исследований, существен-
ная часть субъектов суицидального действия 
являются психически здоровыми людьми. Это 
не отменяет важное значение общего психоло-
гического состояния, однако свидетельствует о 
том, что основания самоубийства не исчерпы-
ваются одним лишь психическим состоянием 
человека. Таким образом, вопрос о детерми-
нанте поведения человека, преобладающей 
над биологически обусловленными формами 
поведения, приобретает несомненную значи-
мость.
Психологическое знание не исчерпывается 

отражением одного лишь уровня инстинктов. 
Поведение живых существ имеет различные 
уровни организации, и в этом отношении че-
ловек выступает в качестве обладателя наи-
более сложной и развитой психики из всех из-
вестных форм жизни. При этом уже на уровне 
фрейдовского психоанализа в объектив психо-
логического знания попадает социальная об-
условленность структуры личности, что отра-
жается на уровне категорий Я и Сверх-Я. По 
сути, исследование человеческой психики не 
может быть полным без отражения сложного 
взаимодействия между базовой системой пси-
хических функций человека и его социально 
обусловленным поведением. Именно здесь, 
в категории вытеснения, производится перво-
начальная попытка отражения высокой зна-
чимости социального аспекта человеческого 
существования в формировании личности и 
основных направлений ее развития. Иными 
словами, одним из ведущих компонентов пси-
хологического знания является знание соци-
альное. Таким образом, на уровне психологии 
производится детализация социального аспек-
та человеческого существования на уровне 
индивидуальных форм его проявления. Здесь 
реализуется важный момент: психология от-
ражает ряд внутренних механизмов развития 
отдельных процессов внутри личности чело-
века, однако многие условия формирования 
этих процессов пролегают в области культуры, 
межличностной коммуникации, социального 
устройства. Таким образом, психология может 
дать ответ на вопрос о том, каким образом ре-
ализуется развитие того или иного отклонения, 
однако вопрос о первоначальных (и зачастую 
общих для большого количества членов обще-
ства) причинах данных отклонений остается 
за рамками психологического исследования. В 
силу этих причин видится перспективным вы-
ход на более высокий по своему масштабу уро-
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вень исследования с целью получения целост-
ного, исчерпывающего знания в исследуемой 
области. По этой причине в качестве приори-
тетного направления исследования проблемы 
суицида следует брать социальный аспект су-
ществования людей, в то время как результаты 
психологических исследований рассматривать 
на прикладном уровне, с целью детализации 
отдельных аспектов исследуемой проблемы.
Здесь сразу необходимо сделать важную 

оговорку. Говоря о том, что на уровне психо-
логии раскрывается вопрос о том, каким обра-
зом реализуется выход человека на уровень 
деструктивной деятельности, направленной 
на саморазрушение, мы, однако, не отрицаем 
возможностей социального знания по раскры-
тию специфики суицидального действия. Речь 
идет, скорее, о том, что в рамках социологии 
рассматривается более общий набор причин и 
оснований, определяющих выход человека на 
уровень самоделинквентного поведения. Рас-
смотрим подробнее исследовательскую пер-
спективу социологического подхода к раскры-
тию проблемы суицида.
Во-первых, на уровне социогуманитарно-

го знания производится раскрытие содержа-
тельного аспекта культуры, определяющей 
социальное поведение людей. С учетом того, 
что суицид представляет собой действие, не-
естественное с точки зрения биологических 
детерминант поведения человека, следует 
рассматривать его в качестве социально обу-
словленного действия. Социальный характер 
суицида означает, что вне общества он невоз-
можен. Следовательно, внутри общественной 
структуры существуют устойчивые основания, 
определяющие его возможность. Здесь инте-
ресна позиция, с точки зрения которой семья 
является тем социальным институтом, который 
сдерживает деструктивные тенденции, и, на-
против, деструкция института семьи приводит 
к тенденциям коллективного и индивидуально-
го саморазрушения [3].  Гипотетически можно 
выделить два ряда оснований: ослабление 
инстинктов в силу их вытеснения социальной 
составляющей личности человека и возникно-
вение положительных (не по своему значению, 
а по вектору своей ориентированности) устано-
вок на саморазрушение. 
Неестественный характер самоубийства как 

действия делает необходимым условием су-
ицидальной деятельности существование ее 
как модели в сознании людей. Иными словами, 
вне модели суицидального действия направ-
ленность на саморазрушение не может найти 
крайнюю свою реализацию. Следует отметить, 
что речь идет не только о принципиальном 
вопросе существования суицида как модели 
действия в сознании людей. Применимость 
модели действия определяется множеством 

факторов – от ее социальной приемлемости 
(оценочный фактор) до частоты ее трансляции 
в актуальном поле культуры. Когда определен-
ная модель поведения «на слуху», значительно 
более вероятным является ее применение. По 
этой причине средства массовой информации, 
а также содержание различного рода инфор-
мационной продукции существенным образом 
определяют вероятность возникновения фактов 
суицида. Среди факторов, стимулирующих са-
моделинквентность, может выступать экстре-
мистская литература, в то время как, с позиции 
современных исследователей, возможны слу-
чаи сублимации суицидальности в террористи-
ческой и экстремистской деятельности [4].
Следует отметить, что возможность совер-

шения самоубийства определяется не только 
непосредственной трансляцией идеи суицида, 
но также и спецификой отношения к жизни, 
принятого в конкретном обществе. И здесь су-
ществует сразу несколько перспективных на-
правлений исследования.

1. Отношение к жизни и смерти во многом 
определяется спецификой религиозного со-
знания. В зависимости от разновидности ре-
лигии, к которой причисляют себя члены обще-
ства, самоубийство может представлять собой 
крайне отрицательно оцениваемое действие 
(как это имеет место на уровне христианства)
либо как нейтральное или даже положитель-
ное действие. Известны случаи массовых са-
моубийств, совершенных представителями 
отдельных сект, что свидетельствует о высо-
кой роли религиозного сознания в противодей-
ствии проблеме суицида (или, в зависимости 
от типа религиозного сознания, – ее усугубле-
нии). По большому счету важность в данном 
случае имеет не только уровень развития ре-
лигиозного сознания, но в целом отношение к 
суициду, принятое в обществе. Как отмечает 
Э. Дюркгейм в своей работе «Самоубийство. 
Социологический этюд», в отдельных обще-
ствах имеет место мода на самоубийство, что 
непосредственно определяет как частоту слу-
чаев суицида, так и степень значительности 
причин, достаточных для того, чтобы напра-
вить человека на суицидальное действие [5].

2. Отношение человека к жизни определяет-
ся доступными в социальном сознании моде-
лями и критериями самореализации. В случае, 
если самореализация человека определяется 
достижениями, реализация которых доступ-
на малой части членов общества, неудовлет-
воренность собственным положением будет 
широко распространена, что непосредственно 
определяет частоту оценки людьми собствен-
ного положения в качестве безысходного. Так, 
преобладание в обществе материальных цен-
ностей над духовными является серьезным де-
структивным фактором, ставящим самооценку 
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людей в зависимость от экономической ситу-
ации. Напротив, актуализация духовных цен-
ностей в обществе является тем основанием, 
которое определяет устойчивость людей к раз-
личного рода негативным процессам.

3. В зависимости от отношения челове-
ка к окружающей социокультурной ситуации, 
оценки самоубийства как модели действия, 
прочности социальных связей и отношения к 
жизни и перспективам самореализации мож-
но предположить наличие специфического 
типа мировоззрения, характеризующегося 
наивысшей подверженностью угрозе суицида. 
Распространение такого негативного мировоз-
зрения является одной из причин учащения 
случаев самоубийства в обществе. Выделе-
ние специфических признаков мировоззрения, 
определяющего подверженность человека 
угрозе суицида, представляет собой важное 
теоретическое основание для выработки эф-
фективной системы мер по противодействию 
проблеме суицида в обществе. В частности, 
деятельность по фальсификации негативных 
установок и, напротив, формирование положи-
тельных ценностных установок в социальном 
сознании представляет собой важное направ-
ление социального регулирования, оптимизи-
рующее ситуацию в обществе.
Отдельного внимания заслуживает состоя-

ние социальной структуры как фактор разви-
тия проблемы суицида. На уровне основных 
социальных институтов реализуется ряд за-
щитных функций общества. Напротив, нару-
шение функциональности основных социаль-
ных институтов влечет за собой рост числа 
случаев делинквентного поведения, одной из 
крайних форм которого является суицид. Как 
отмечает Э. Дюркгейм, увеличение числа само-

убийств приходится на этапы социального 
развития, характеризующиеся перестроением 
социальной структуры, причем речь идет как 
о деструктивных сдвигах, так и о резком улуч-
шении социальной ситуации [5]. Связано это с 
тем, что серьезные изменения социальной си-
туации, независимо от своего характера, носят 
кратковременный кризисный характер, что свя-
зано с перестроением отдельных социальных 
институтов и их временной дисфункцией. Со-
отвественно, общая стабилизация социальной 
структуры является одним из тех оснований, 
которые определяют возможность стабилиза-
ции социальной ситуации.
Подводя итог проведенному обзору, сле-

дует отметить, что проблема суицида имеет 
ярко выраженный социальный характер и 
находится в непосредственной взаимосвязи 
с состоянием социальной структуры, харак-
тером ценностных установок членов обще-
ства, критериями самореализации, а также 
актуальным содержанием информационного 
пространства общества. Адекватное проти-
водействие проблеме суицида возможно в 
том случае, если будет произведено деталь-
ное исследование проблемы по основным 
рассмотренным направлениям, с выработкой 
соответствующей системы мер. При этом в 
качестве одного из приоритетных направле-
ний социальной регуляции выступает опти-
мизация деятельности основных социаль-
ных институтов, эффективное проведение 
которой способствует общей стабилизации 
социальной ситуации. Это связано как с об-
щим повышением уровня удовлетворенности 
потребностей членов общества, так и с акти-
визацией ведущих защитных функций соци-
альной структуры.

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 
1977.

2. Лакатос И. Фальсификация и методоло-
гия научно-исследовательских программ. М., 
1995.

3. Плотников В.В. Деструктивные факто-
ры дисфункции института семьи // Теория 
и практика общественного развития. 2015. 
№ 6. С. 13–15.

4. Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в 
условиях информатизации и глобализации со-
циума: постановка проблемы // Историческая 
и социально-образовательная мысль. 2011. 
№ 3. С. 65–69.

5. Дюркгейм Э. Самоубийство: социоло-
гический этюд. URL: http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/08.php

1. Kun T. Structure of scientifi c revolutions. 
Moscow, 1977.

2. Lacatos I. Falsifi cation and methodology of 
research programs. Moscow, 1995.

3. Plotnikov V.V. Destructive factors of 
dysfunction of the family institution // Theory 
and practice of social development. 2015. № 6. 
P. 13–15.

4. Kubyakin E.O. Youth extremism in the 
information society and globalization: problem // 
Historical and socio-educational thought. 2011. 
№ 3 P. 65–69. 

5. Durkheim E. Suicide: sociological 
etude. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
BuksSociolog/Durkgeim/08.php 



278
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Светиков Игорь Александрович
адъюнкт кафедры философии и социологии 
Краснодарского университета МВД России 
(e-mail: k_fi losofi i@krdu-mvd.ru)

Ценностный мир как объект 
социологического анализа: 
методологические и методические проблемы
В статье рассматриваются ценностные ориентации как специфический ценностный мир, явля-

ющийся одной из основополагающих структурных элементов системы социокультурных коорди-
нат. Отмечается, что сложность и противоречивость ценностного мира как объекта научного ана-
лиза актуализирует ряд методологических и методических проблем, от решения которых зависит 
развитие эффективных социально-управленческих моделей, призванных усилить механизмы 
социального контроля в социокультурной сфере, создать систему противодействия девиантному, 
антисоциальному поведению.
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Valuable world as an object of sociological analysis: methodological and methodical problems
In the article the values and value orientation as specifi c value world, which is one of the basic structural 

elements of the socio-cultural origin are considered. It is noted that the complexity and inconsistency 
of value as objects of scientifi c analysis updates the number and methodological problems from the 
success of the solution depends development of effi cient social and management models designed to 
strengthen the mechanisms of social control in the socio-cultural sphere, to create a system of combating 
deviant, anti-social behavior.
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Современное  российское общество пе-
реживает кризис в социально-духов-
ной сфере, который связан с дезор-

ганизацией общественного сознания, потерей 
базовых ценностных ориентиров, деморали-
зацией, общим духовно-нравственным кризи-
сом. В период с середины 1980-х по середину 
1990-х гг. ХХ столетия в нашей стране (снача-
ла  в СССР, а позднее ее правовой и культур-
ной преемнице – Российской Федерации) про-
изошли кардинальные изменения во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества. В первую 
очередь эти изменения коснулись экономиче-
ской и политической сфер, что спровоцирова-
ло развитие трансформационных явлений в 
социально-экономической и духовных сферах 
жизнедеятельности общества. Естественно, по-
добные изменения не могли не затронуть куль-
турно-нравственных, ценностных ориентиров 
общественного сознания. Одним из следствий 
всех этих трансформационных процессов мож-
но считать нарастание кризисных явлений в 
ценностной сфере российского общества [1].  С 
позиции В.В. Плотникова, современное россий-
ское общество переживает сложный этап не-
равномерного социального развития, что явля-

ется существенным основанием для смещения 
аксиологических ориентиров [2].
Стоит отметить, что ценностная сфера явля-

ется определяющим звеном в развитии любого 
общества. Сбои  в этой сфере чреваты боль-
шими потерями как в морально-этическом, 
так и материальном плане. В итоге при самом 
неблагоприятном сценарии развития данные 
сбои могут обернуться деградацией и даже 
крахом общества [3]. 
Современная ситуация в российском об-

ществе характеризуется состоянием опреде-
ленного идейно-мировоззренческого вакуума, 
когда одни социальные идеалы и ценности уже 
ушли в прошлое, а другие еще не сформирова-
лись либо находятся на этапе становления [4]. 
Ценностная проблематика занимает одно из 

ведущих мест в тематике исследований рос-
сийских ученых в последние годы. Это объяс-
няется тем, что ценности являются той свое-
образной призмой, через которую можно по-
нять суть процессов, происходящих в той или 
иной социальной системе, выявить их латент-
ное содержание и направления функциони-
рования. По системе ценностных ориентаций 
можно судить о характере развития обще-
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ственных отношений, перспективах развития 
общества. Ценности изучаются под различным 
углом зрения разными науками: социологией, 
психологией, социальной психологией, этикой. 
Ценности в данном понимании рассматривают-
ся как составной элемент культуры, как основа 
ценностно-нормативной регуляции поведения 
социальных групп и общностей [3]. 
Вопросам происхождения и функциониро-

вания категории «ценность», «ценностные 
ориентации» уделяют внимание современные 
социальные и гуманитарные науки, среди кото-
рых стоит отметить философию, социологию, 
психологию и др. Каждая из этих наук вносит в 
отмеченные понятия свою специфическую на-
правленность, что позволяет целостно предста-
вить этот феномен. Первоначально «ценность» 
как категория рассматривалась, с одной сторо-
ны, в логике, эстетике и особенно в этике, а с 
другой стороны – в психологии. На рубеже XIX –
XX вв. складывается новая философская дис-
циплина – теория ценностей, или аксиология 
[5]. В научной литературе зарегистрировано бо-
лее 400 разных определений этого понятия, ва-
рьирующих в зависимости от научной отрасли, 
от предпочитаемой данным автором теории ак-
цента в операционализации и измерении (когда 
речь идет об эмпирических исследованиях) [6].  
Необходимо заметить, что понятие «цен-

ность» употребляется: 1) в повседневном оби-
ходе, обозначая способность вещей и явле-
ний окружающего мира воздействовать на нас 
таким образом, что они становятся благами, 
побуждающими людей стремиться к ним и до-
биваться обладания ими; 2) в политэкономиче-
ском смысле – обозначая то, благодаря чему 
вещи обладают общественно признанной стои-
мостью, вынуждая людей, желающих обладать 
или пользоваться ими, платить определенную 
цену; 3) в философском смысле – обозначая 
самые общие принципы целесообразной дея-
тельности, благодаря которым человек припи-
сывает тем или иным объектам материального 
и духовного мира практическую значимость, 
побуждающую его действовать и вести себя 
определенным образом [7]. 
С точки зрения социологического подхода, 

ценности представляют собой убеждения лю-
дей о жизни и приемлемом поведении. В них 
выражаются цели, которые движут человеком, 
и соответствующие способы их достижения. 
Устойчивая природа ценностей и их централь-
ная роль в структуре личности обусловила их 
значение для понимания многих социальных 
явлений и процессов. Ценности – это значи-
мость явлений и предметов реальной действи-
тельности с точки зрения соответствия или 
несоответствия потребностям индивида, соци-
альной группы, общества в целом [8].  

Социологический анализ интересуют пре-
имущественно ценности, выступающие регу-
ляторами взаимодействия людей в обществе, 
т.е. социальные ценности. Среди них следует 
различать ценности экономические и нрав-
ственные, политические и эстетические. Дан-
ные ценности в рамках той или иной культуры 
представляют собой непроизвольную комби-
нацию, набор, сумму. Они существуют, прежде 
всего, как целостность, система. Менталитет – 
выражение этой целостности – проявляется 
как в общей логике, характерной для данной 
системы ценностей: ее подчиненности матери-
альной чувственности или задачам духовного 
совершенствования, идее коллективности или 
индивидуальной свободы и ответственности, 
так и в специфике набора ценностей, их иерар-
хии, очередности, последовательности [9]. 
Ценности – это общепринятая система образ-

цов, при помощи которых люди соотносят и опо-
средуют свои взаимодействия друг с другом и при 
помощи которых систематизируется социальный 
опыт [10]. Социальной ценностью может назы-
ваться любой объект в случае, если он служит 
фокусом устремлений, желаний групп или отдель-
ных лиц, рассматривается как важное условие 
существования. Он соответственно оценивается 
и в этой связи регулирует поведение, подчиняет 
его. Разделяемые индивидами и группами соци-
альные ценности служат мерой оценки поступков 
с точки зрения их соотношения с данной системой 
ценностей. Важнейший элемент поведения инди-
вида – оценка ситуации – в значительной мере 
обусловлен его системой ценностей [11].  
Ценности представляют собой социокуль-

турные предпочтения людей по отношению к 
различным объектам и явлениям, способным 
удовлетворять потребности индивидов, слу-
жить их интересам и целям; нравственные и 
эстетические императивы, выработанные че-
ловеческой культурой и являющиеся продук-
тами общественного сознания [12]. Являясь 
продуктом жизнедеятельности общества и 
социальных групп, ценности занимают особое 
место в структуре личности каждого конкрет-
ного субъекта, связаны с реальной деятель-
ностью человека, формулируются как идеалы, 
жизненные цели, модели должного [13]. 
В свою очередь, ценностные ориентации – 

это совокупность убеждений, установок, при-
вязанностей, переживаний, содержание ко-
торых обусловлено социокультурными осо-
бенностями функционирования общества и 
характеризуется социально-психологической 
устойчивостью, культурно-исторической пре-
емственностью и мотивационным воздействи-
ем на поведение личности [14]. 
Практический полюс исследования цен-

ностей вызывает немалые затруднения у ис-



280
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

следователей. Объясняется это сложностью 
и противоречивостью объекта научного ана-
лиза. По мнению многих ученых-социологов, 
наиболее богатым и методически обоснован-
ным направлением исследований ценностных 
представлений можно считать исследования, 
проводившиеся в конце 1960-х – 70-е гг. в США 
М. Рокичем, а также в других странах на основе 
разработанного им метода прямого ранжирова-
ния ценностей. Человеческие ценности харак-
теризуются следующими основными призна-
ками: 1) общее число ценностей, являющихся 
достоянием человека, сравнительно невелико; 
2) все люди обладают одними и теми же цен-
ностями, хотя и в разной степени; 3) ценности 
организованы в системы; 4) истоки человече-
ских ценностей прослеживаются в культуре, 
обществе и его институтах и личности; 5) влия-
ние ценностей прослеживается практически во 
всех социальных феноменах, заслуживающих 
изучения [15].  
Автор провел эмпирическое социологическое 

исследование, включающее индивидуальное 
анкетирование с использованием элементов 
ранжирования ценностей (шкалы Ч. Осгуда и 
метода Q-сортировки), общий объем выборки – 
225 человек, это сотрудники КрУ МВД России.
Проведенное исследование показало, что 

респонденты в большинстве своем разделяют 
такие ценности, как Родина (73,5%), справед-
ливость (66%), любовь (61,3%), добро (55,3%), 
правда (53,2%). К числу отвергаемых ценно-
стей в среде сотрудников КрУ МВД России мож-
но отнести творчество (68,3%), независимость 
(65,5%), веру в Бога (62,3%), красоту (50,5%), 
свободу (46,8%). 
Полученные результаты в целом репрезен-

тируют особенности менталитета, духовно-
нравственного облика сотрудников КрУ МВД 
России. Очевидно, что разделяемые и отвер-
гаемые ценности существенным образом кор-
релируют с образом жизни и трудовой дея-
тельностью опрошенных. В частности, в число 
отвергаемых ценностных установок чаще всего 
попадали те ценности, которые мало совме-
стимы с жестко регламентированной службой 
в МВД, сложившейся системой служебных вза-
имоотношений (в частности, свобода, незави-
симость, творчество и т.д.). Данные ценности 
вступают в противоречие с требованиями си-
стемы МВД и поэтому (вполне закономерно) 
не разделяются в данный момент участниками 
исследования. 
Относительно наиболее близких респонден-

там смысложизненных ценностей ситуация 
выглядит также достаточно предсказуемой. В 
этом сегменте представлены как универсаль-
ные общечеловеческие ценности (Родина, 
любовь, добро), разделяемые большинством 

россиян, так и достаточно специфические со-
циокультурные установки, непосредственно 
связанные со служебной деятельностью ре-
спондентов, взаимоотношениями между со-
трудниками, экстремальными ситуациями не-
сения службы (справедливость, правда).
Таким образом, перед исследователем в 

процессе анализа полицейских как социальной 
группы возникает ряд сложностей. Сказывает-
ся и «закрытость» респондентов, сложность 
установления коммуникации с исследовате-
лем, особый характер несения ими службы, 
имеющиеся регламентации и запреты слу-
жебной деятельности. Не менее сложными 
для социолога-исследователя выступают и 
социально-психологические, социокультурные 
характеристики полицейских. Для получения 
первичной социологической информации о 
структуре ценностей российских полицей-
ских требуется не только умение установить 
и поддерживать коммуникацию с сотрудника-
ми полиции, но и использовать оригинальный, 
не похожий на ранее разработанные аналоги 
инструментарий. Требованиями к инструмен-
тарию должны быть его лаконичность (мо-
ральная и физическая усталость сотрудников 
не позволяют им долгое время работать над 
сложным, многоуровневым инструментари-
ем) и определенная простота (чего, например, 
крайне сложно добиться по отношению к ин-
струментарию анализа структуры ценностей, 
особенно количественного).
Ценностный мир людей представляет со-

бой сложный объект междисциплинарного 
научного познания. На теоретическом, фун-
даментальном уровне анализа актуализиру-
ется ряд проблем, связанных с конфликтом 
методологий познания проблемной ситуации 
вследствие реализации междисциплинарно-
го подхода (философского, социологического, 
культурологического, психологического и т.д.). 
Еще сложнее ситуация на прикладном и эм-
пирическом уровнях. Объясняется это двумя 
обстоятельствами. Во-первых, сложности воз-
никают вследствие специфической темы науч-
ного исследования, вызывающей неоднознач-
ную реакцию у респондентов, как правило, не 
стремящихся допустить исследователя в лич-
ностную, духовную сферу. Во-вторых, весьма 
непросто провести операционализацию поня-
тия «ценности» и разработать релевантную си-
стему соответствующих индикаторов примени-
тельно к уникальной ситуации анализа той или 
иной социальной группы. Например, ценности 
молодежи, как и представления данной соци-
альной группы о ценностях, существенно от-
личаются от взрослых. Нередко рационально-
логическая конструкция инструментариев, 
созданная социологами – представителями 



281

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

взрослого общества, – сложно воспринимается 
молодежью, вследствие чего возникают иска-
жения в ответах, происходит ухудшение каче-
ства получаемой первичной информации. В 
настоящее время становится очевидным, что 
существует ряд методологических и методи-

ческих проблем анализа ценностного мира, не 
нашедших эффективного решения на данный 
момент. От успешности действий специали-
стов в данной сфере зависят и перспективы 
получения релевантной информации о специ-
фике ценностного мира людей.
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Социально-экономические и политические 
процессы, разворачивающиеся в совре-
менном мире, зачастую негативно влияют 

на человека, приводя к утрате чувства уверенности, 
ощущению тревоги и растерянности, психологиче-
скому дискомфорту и чувству потерянности в новом 
окружающем мире. Перед психологической наукой 
и практикой все чаще возникают вопросы опре-
деления факторов формирования внутреннего 
равновесия личности, позитивных эмоционально-
оценочных отношений к себе и своей жизни, соз-
дания благоприятных условий функционирования 
личности. Вышеуказанные противоречия позволя-

ют актуализировать проблему субъективного бла-
гополучия личности.
Под субъективным благополучием лично-

сти мы понимаем интегральное и динамич-
ное социально-психологическое образование, 
включающее эмоциональные, когнитивные 
и конативные компоненты, формирующееся 
в процессе социально-психологической дея-
тельности на основе объективных признаков 
благополучной жизни, а также субъективных 
факторов, которое проявляется во всех сфе-
рах взаимоотношений и отношений к объектам 
окружающей действительности. 
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Переживание субъективного благополучия 
играет большую роль для личности, т.к. явля-
ется важнейшим критерием психологического 
здоровья, выражается в балансе эмоциональ-
ного состояния, чувстве удовлетворенности 
различными сферами жизнедеятельности, ре-
гулирует активность и поведение человека в 
целом.
Следовательно, у каждого человека уровень 

субъективного благополучия формируется ин-
дивидуально, исходя из комплекса внешних и 
внутренних факторов, которые оказывают свое 
влияние на данное сложное психологическое 
явление.
В русле нашего исследования нас интересу-

ет проблема влияния различных факторов на 
формирование субъективного благополучия 
личности беженцев и вынужденных пересе-
ленцев. С этой целью остановимся на их крат-
кой характеристике. 
Путем сравнительного анализа определе-

ний, приведенных в энциклопедическом слова-
ре по психологии и педагогике [1], словарях по 
социологии, а также в Законах РФ от 19 февра-
ля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» и № 4530-1 
«О вынужденных переселенцах», мы пришли к 
выводу, что с точки зрения психологии лично-
сти они имеют общее определение.
Беженец и вынужденный переселенец – это 

лицо, добровольно покинувшее свою страну в 
результате военных действий, насилия, сопря-
женного с угрозой для жизни и здоровья, и дру-
гих чрезвычайных обстоятельств, наделенное 
определенными психологическими особен-
ностями, выражающимися в специфическом 
мировосприятии, угнетенности психических 
функций, наличии психологического ущерба 
(травмирования), нуждающееся в помощи и не 
имеющее возможности или желания вернуться 
обратно. 
Покидая родную страну, мигранты сталки-

ваются с множеством проблем: потерей дома, 
имущества, работы, стабильного дохода в се-
мье, социального окружения, положения в об-
ществе и многими другими. Особенно сильным 
стрессовым фактором является ситуация вы-
нужденной миграции, когда человек переезжа-
ет в другую страну в связи с неблагоприятны-
ми, а зачастую и опасными условиями жизни 
на родине, такими как войны и вооруженные 
конфликты, приобретая статус беженца или 
вынужденного переселенца.
Беженцы и вынужденные переселенцы под-

вергаются воздействию множества психотрав-

мирующих факторов, которые могут привести к 
психологическим нарушениям на эмоциональ-
ном, когнитивном и поведенческом уровнях, 
дезадаптации, потере идентичности, снижению 
уровня субъективного благополучия личности.
Следовательно, субъективное благополучие 

личности беженцев и вынужденных пересе-
ленцев складывается под влиянием множества 
факторов. Следует отметить, что в рамках дан-
ной статьи под фактором (детерминантом) мы 
понимаем движущую силу, причину какого-ли-
бо процесса, обусловливающую его или опре-
деляющую его характер [2].
Опираясь на исследования М. Аргайл, 

Е.Е. Бочарова, Р.М. Шамионов, выделим две 
основные группы факторов благополучия: объ-
ективные и субъективные. В свою очередь, 
объективные факторы подразделяются на со-
циальные, материальные и физические. 
К социальным факторам относится соци-

ализация личности, которая в современных 
условиях жизни определяет направленность 
личности, систему ценностей, отношений. 
Также в процессе социализации у человека 
формируется внутренний способ оценки себя, 
отношений с другими, жизнедеятельности и 
иных объектов актуального социального поля. 
Из этого складывается социальное благопо-
лучие как удовлетворенность личности своим 
социальным статусом и состоянием общества, 
которое ее окружает; удовлетворенность меж-
личностными взаимодействиями и статусом в 
микросоциуме [3; 4; 5].
На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что для формирования субъ-
ективного благополучия личности беженцев и 
вынужденных переселенцев данный блок фак-
торов очень важен, т.к. от удовлетворенности 
социальными факторами напрямую зависит 
социализация личности в новых условиях жиз-
недеятельности, что, в свою очередь, влияет 
на функционирование всей личности в целом.
К материальным факторам благополучия 

относится удовлетворенность экономическими 
условиями жизни (жилье, питание, досуг), ста-
бильность материального достатка [3]. 
Важность данной группы факторов для фор-

мирования субъективного благополучия лич-
ности беженцев и вынужденных переселенцев 
очевидна и обусловлена темпами экономи-
ческого развития общества, возрастающими 
потребностями современного человека. Ана-
лиз эмпирических исследований позволяет 
утверждать, что материальное благополучие 
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беженцев и вынужденных переселенцев фор-
мирует у них оптимизм, чувство уверенности в 
завтрашнем дне, безопасности и веру в свои 
силы. 
К физическим факторам субъективного 

благополучия относятся физическое самочув-
ствие, субъективное ощущение здоровья, мы-
шечный тонус, телесный комфорт. Физическое 
благополучие определяется как естественное 
состояние организма, отсутствие болезненных 
ощущений. Оно зависит от соблюдения чело-
веком здорового образа жизни, двигательной 
активности, сочетания умственного и физиче-
ского труда. 
Для беженцев и вынужденных переселен-

цев, непрерывно испытывающих психоэмо-
циональное напряжение, чувство тревоги и 
депрессии, социальной фрустрированности, 
забота о собственном здоровье играет важную 
роль. Здоровье и хорошее физическое само-
чувствие позволяют человеку направить свою 
деятельность на решение множества проблем, 
что также приводит к формированию субъек-
тивного благополучия личности. 
Рассмотренные нами объективные стороны 

жизни лишь отчасти детерминируют субъек-
тивное благополучие личности. Для психоло-
гического решения данной проблемы именно 
субъективные факторы имеют большую значи-
мость, т.к. уровень благополучия складывается 
из субъективных оценок индивида, его эмоцио-
нального состояния, жизненного опыта, ценно-
стей и стремлений личности. 
Имеющиеся исследования во многом под-

тверждают данную точку зрения. Например, 
данные, полученные Р. Инглхарт, позволяют 
увидеть, что обусловленность субъективного 
благополучия экономическим положением су-
ществует до определенного порога экономиче-
ского роста, после которого чувство удовлетво-
ренности материальным положением зависит 
исключительно от уровня притязаний самой 
личности [6]. 
При этом необходимо отметить, что субъек-

тивные факторы благополучия менее разрабо-
таны, чем объективные, в связи с этим их ана-
лиз следует проводить с различных позиций и 
точек зрения.
Так, исследователи И. Гурвич, Дж. Хакман 

и Е. Лоулер, Ю.П. Поваренков и др. выделяют 
взаимосвязь субъективного благополучия лич-
ности с трудовыми процессами – наличием и 
содержанием труда, взаимоотношениями в тру-
довой сфере, психологическими и социально-

психологическими особенностями трудовой 
деятельности.
В свою очередь, исследование, выполнен-

ное Е.А. Углановой [7], показало, что влияние 
на уровень субъективного благополучия оказы-
вают мысли о будущем, беспокойство о нем. 
Е.Е. Бочарова эмпирическим путем устано-

вила, что субъективное благополучие личности 
складывается на основе социально-психологи-
ческих установок, ценностей и стратегий пове-
дения [4].
Рассматривая субъективные факторы бла-

гополучия, необходимо обратиться к идее, 
заложенной в концепции К. Рифф, которая 
утверждает, что каждый человек обладает 
свободой воли и способен достичь психологи-
ческого благополучия, несмотря на внешние 
условия. Таким образом, на первый план выхо-
дят внутренние (субъективные) факторы.
При этом субъективное благополучие осно-

вывается на позитивном функционировании 
личности, базовыми компонентами которого 
являются: автономность, контроль над окру-
жением, личностный рост, позитивные отноше-
ния с другими, самопринятие, наличие целей в 
жизни. Выделенные личностные особенности 
обеспечивают благополучие личности, следо-
вательно, являются его субъективными факто-
рами [8]. 
Отечественные исследователи Н.А. Батурин, 

С.А. Баштаков, Н.В. Гафарова разработали не-
сколько иную классификацию факторов бла-
гополучия и предлагают их рассматривать на 
основе четырех уровней: внеличностные, пси-
хологические, межличностные и субъективно-
личностные. 
Внеличностные факторы благополучия, к ко-

торым относятся материальные, социальные 
и биологические, выражаются в субъективной 
оценке личности и в целом созвучны с объек-
тивными факторами благополучия, рассмо-
тренными нами выше.
Определенный интерес для нашего иссле-

дования представляют субъективные факто-
ры, в качестве которых выступают личностные 
структуры, такие как темперамент, базовые 
свойства личности и характер. 
Так, темперамент определяет психическую 

активность человека через свойства его нерв-
ной системы, а также энергичность и динамику 
поведения, скорость эмоционального реаги-
рования, что влияет на эмоциональный ком-
понент субъективного благополучия. Базовые 
свойства личности, выделенные авторами, 
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представляют собой совокупность, состоя-
щую из пяти базовых свойств, отраженных в 
пятифакторной модели личности («Big Five»), 
и включают: экстраверсию, нейротизм, добро-
желательность (согласие), добросовестность 
(сознательность) и открытость опыту [9].
Характер как фактор благополучия опре-

деляет поступки и действия личности. Здесь 
важную роль играет наличие позитивных черт 
характера, так называемых добродетелей, та-
ких как мудрость, гуманность, духовность и др. 
Очевидно, что поступки личности, обусловлен-
ные добродетелями, в лучшую сторону изменя-
ют основные характеристики благополучия [10].
На наш взгляд, субъективные и объективные 

факторы благополучия личности находят свое от-
ражение в модусных комплексах субъективного 
благополучия, предложенных Р.М. Шамионовым. 
В соответствии с типом ценностных ориентаций 
и мотивационной структуры личности фактором 
благополучия будет являться значимость для 
личности следующих модусных комплексов.
Во-первых, модус материального пополне-

ния, тесно связанный с материальной подструк-
турой личности, который предполагает личност-
ную значимость материального обогащения и, 
главным образом, степень ее полноты.
Во-вторых, модус личностного (смыслового) 

самоопределения, который охватывает систе-
му реализации личностных смыслов, жизнен-
ного сценария, определяемого в зависимости 
от условий социализации.
В-третьих, модус социального («отношенче-

ского») самоопределения, включающий в себя 
систему связей и отношений, квалифициру-
емых как «необходимые и достаточные» для 
сохранения внутреннего равновесия личности. 
В-четвертых, модус личностного (характеро-

логического) благополучия, который содержит 
субъективную оценку собственного характера 
и свойств личности с точки зрения их прием-
лемости для широкого круга явлений личности 
(от отношений с другими до самоотношения, от 
труда до безделия).
В-пятых, модус профессионального само-

определения и роста, включающий адекват-
ность профессионального самоопределения, 
удовлетворенность избранной профессией, 
трудом, отношениями с коллегами и др.
В-шестых, модус физического (соматиче-

ского) и психологического здоровья, который 
содержит систему взглядов на ценность здоро-

вья и определяет деятельность, направленную 
на оптимизацию здорового образа жизни, по-
правление здоровья [11].
Полагаем, что модусные комплексы, предло-

женные Р.М. Шамионовым, в наибольшей степе-
ни отражают сущностную характеристику фак-
торов субъективного благополучия беженцев и 
вынужденных переселенцев. При этом отметим, 
что модус профессионального самоопределения 
и роста для беженцев и вынужденных переселен-
цев, вероятнее всего, будет значим при удовлет-
ворении всех остальных потребностей как перво-
очередных.
Несколько иную классификацию факторов 

благополучия предлагает Л.В. Куликов, раз-
деляя их на пять групп, каждая из которых 
формирует соответствующий уровень благопо-
лучия. Так, по мнению автора, удовлетворен-
ность социальным статусом, межличностным 
взаимодействием, чувством общности влияет 
на социальное благополучие. При этом осоз-
нание своего смысла жизни, приобщение к 
богатствам духовной культуры, понимание 
сущности человека влияют на духовное благо-
получие. В свою очередь, хорошее физическое 
самочувствие, мышечный тонус, телесный ком-
форт формируют физическое благополучие, а 
удовлетворенность материальным достатком 
влияет на материальное благополучие. Однако 
самый большой и сложный комплекс факторов 
формирует психологическое благополучие, ко-
торое зависит от ощущения целостности и вну-
треннего равновесия личности [12].
Следовательно, все пять групп факторов, вы-

деленных Л.В. Куликовым, являются факторами 
субъективного благополучия личности, посколь-
ку они содержательно отражают субъективное 
благополучие личности беженцев и вынужден-
ных переселенцев как интегрального социально-
психологического образование, включающее в 
себя все виды благополучия: социальное, ма-
териальное, духовное, физическое и психоло-
гическое. 
Обобщая вышизложенное, отметим, что 

субъективные факторы благополучия в совре-
менной психологии изучены недостаточно. В 
настоящее время не представлена их единая 
структура, не выделены факторы благополучия 
беженцев и вынужденных переселенцев, кото-
рые по своей содержательной характеристике, 
безусловно, будут отличаться от обычных в 
силу специфики их социального положения. 
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Впервые термин «Я-концепция» упо-
минается в гуманистической психо-
логии в 1950-х гг. и на сегодняшний 

день изучается в качестве конечного резуль-
тата процесса самосознания.
По мнению А.Г. Маклакова, Я-концепция 

представляет собой сравнительно стабиль-
ную, в определенной мере осмысленную и 
воспринимаемую как исключительную область 
собственных представлений человека о себе, 
посредством которой индивид осуществляет 
взаимосвязь с окружающим миром и опреде-
ляет отношение к самому себе [1, с. 465]. 
А.В. Карпов также считает, что формирова-

ние Я-концепции происходит в процессе взаи-
модействия личности с миром вещей и миром 
людей, в процессе самоанализа и дальнейше-
го дробления собственных образов Я на более 
детальные конструкты, являющиеся поверх-
ностными и глубинными психическими свой-
ствами [2, с. 138–139]. С.Л. Рубинштейн пред-
полагал, что собственный образ Я постоянно 
вступает в разнообразные взаимодействия с 
окружающей действительностью, в результате 
чего проявляется в различных особенностях 
и формах, постоянно определяющих разные 
качества. В итоге из этих отдельных взаимо-
действий посредством самовосприятия, са-
монаблюдения и самоанализа формируется 
собирательный образ Я, объединяющий все 
сущностные содержательные особенности са-
мой личности, или Я-концепция [3, с. 99]. 

Кроме того, А.В. Карпов связывает формиро-
вание Я-концепции с процессом самопознания, 
считая, что данное психическое образование не 
является статичным, а находится в постоянном 
изменении и развитии. Ее степень адекватности 
и уровень сформированности определяются в 
конкретных действиях и поступках личности, в 
связи с чем Я-концепция оказывает значитель-
ное влияние как на область психики, так и на 
само поведение человека [2, с. 139]. 
По мнению отечественных ученых, в зару-

бежной психологии присутствуют четыре ос-
новных направления исследований, связанные 
с изучением Я-концепции:

1. Базовые аспекты У. Джеймса, в которых он 
выделил зависимость образа Я от взаимосвязи 
самооценки и успеха, а также первый из исследо-
вателей определил компоненты Я – сознающее 
и объект осознания [4, с. 69]. В свою очередь, по 
мнению У. Джеймса, Я как объект осознания со-
держит более детальные образования – физиче-
ское, материальное, духовное и социальное. 

2. Научные труды Ч. Кули и Дж. Мида, в кото-
рых раскрыто влияние социума на Я-концепцию. 
Они считали, что личность придает себе значение 
лишь в той степени, в какой ее уважает окруже-
ние, и также она теряет собственную значимость 
соизмеримо негативному и презрительному обра-
щению социальной среды [5, с. 72; 6, с. 84].

3. Разработки Э. Эриксона, направленные 
на исследование области формирования иден-
тичности и ее основы [7, с. 148].
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4. Исследования К. Роджерса, согласно ко-
торым Я человека является его внутренней 
сущностью, образующейся в процессе само-
наблюдения и самопознания на основе им-
пульсного влияния. В первоначальной фазе ее 
образования в окружающей среде сосредото-
чиваются квалификационные и экспансивные 
тенденции, определяющие ее характеристики 
как положительные и отрицательные. Усвое-
ние этих тенденций осуществляется на фоне 
влияния окружающих людей, их цивилизован-
ности и собственного Я [8, с. 122].
Изучением Я-концепции, самосознания и 

его особенностей в отечественной науке за-
нимались B.C. Агеев, И.С. Кон, Налчаджян, 
В.В. Столин, Т. Шибутани, С.Р. Пантелеев и др.
Многие психологи сходятся во взглядах на 

структуру Я-концепции. Наиболее общепри-
знанными выступают следующие ее составля-
ющие: когнитивная, эмоционально-ценностная 
и поведенческая. 
Так, когнитивная составляющая Я-концеп-

ции раскрывает содержание когнитивной под-
структуры Я-концепции через самопознание – 
процедуру формирования представлений о са-
мом себе, совершенствования и синтеза дан-
ных представлений из единичных ситуаций, 
представляя ее базовой категорией происхож-
дения и выражения самосознания [9, с. 87].
Двухуровневое строение самопознания 

определила И.И. Чеснокова [10, с. 53]. Пер-
вый уровень связан с соотнесением личностью 
себя с другими через сопоставление собствен-
ного Я и другого человека. Данный уровень ха-
рактерен образованием отдельных представ-
лений самого себя и собственного поведения, 
связанных с отдельным событием. Эти пред-
ставления наполнены характерным эмоцио-
нальным смыслом. В результате определяются 
отдельные самостоятельные характеристики 
образа собственного Я, вместе с тем, еще не 
дающие качественного и комплексного соб-
ственного восприятия. Данный уровень само-
познания рассматривается исследователем 
как базовый и исключительный на этапах онто-
генетического развития личности вплоть до 
подросткового возраста. В качестве основных 
внутренних приемов самопознания выступают 
самовосприятие и самонаблюдение.
Второй уровень самопознания представляет 

собой сопоставление собственных представ-
лений о самом себе в результате внутреннего 
диалога, с позиции «Я и Я», когда личность 
способна соотносить уже имеющиеся пред-
ставления. На этой ступени личность посте-
пенно выстраивает собирательный образ 

себя самой, формирующийся из отдельных 
непосредственных представлений в процес-
се самовосприятия, самонаблюдения и само-
анализа. Посредством самопознания личность 
достигает конкретного знания о самом себе, 
т.е. под результатом процесса самопознания 
подразумевается целостный образ-Я. Основ-
ными внутренними приемами второго уровня 
самопознания выступают самоанализ и само-
осмысливание.
А.А. Бодалев, В.В. Столин в содержании 

Я-образа выделяют систему самоидентично-
сти и дифференцирующе образующего. Пер-
вая представляет собой знания о тех общих 
чертах и характеристиках, которые объединя-
ют личность с другими людьми, а вторая срав-
нивает Я человека с другими людьми, прида-
вая ощущение уникальности и неповторимости 
[11, с. 129; 12, с. 155].
Собственные представления личности о 

самой себе почти всегда являются неоспори-
мыми, даже несмотря на то, формируются ли 
они на основе независимой информации или 
предвзятого отношения, выступают они дей-
ствительными или искаженными. Определен-
ные модусы самовосприятия, выступающие 
источником становления Я-образа, бывают аб-
солютно различными. 
Отечественные и зарубежные исследова-

тели выделяют многочисленные формы пред-
ставлений личности о себе, опирающиеся как 
на сферу проявлений человека («физическое 
Я», «социальное Я», «профессиональное Я», 
«семейное Я», «моральное Я», «духовное Я» 
и т.д.), так и на временной континуум («Я в 
прошлом», «Я в настоящем», «Я в будущем»), 
либо на какой-либо другой признак.
Так, согласно М. Розенбергу есть «реальное 

Я» – то, каким человек кажется себе в действи-
тельности, в данный момент, это актуальное 
(настоящее) Я; «идеальное Я» – желаемое Я, 
каким человек хотел бы быть; «фантастическое 
Я» – каким субъект желал бы стать, если бы 
все было возможным; «должное Я» – каким че-
ловек должен быть, ориентируясь на мораль-
ные нормы и социальные предписания; «изо-
бражаемое Я» – каким человек демонстрирует 
себя окружающим; «динамическое Я» – каким 
человек мог бы быть, каким поставил перед со-
бой цель стать. Нередко выделяют «зеркаль-
ное Я» – установки, связанные с представле-
ниями человека о том, как его воспринимают 
другие [9, с. 88].
Несмотря на то, что некоторые исследова-

тели выделяют только оценочную подструкту-
ру Я-концепции, мы считаем это определение 
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несколько устаревшим, поскольку наряду с 
самооцениванием себя личность испытывает 
в свой адрес и определенное самоотношение 
[13, с. 226], что, в свою очередь, невозможно 
без определенных эмоциональных проявле-
ний. Данные процессы самооценивания и само-
отношения безусловно являются взаимосвя-
занными по принципу стимул-результат, и один 
без другого существовать не может. 
По мнению Л.В. Бороздиной, оценочная под-

структура характеризуется наличием критиче-
ской позиции человека по отношению к тому, 
чем он обладает, оценке представлений о себе 
с точки зрения определенной системы ценно-
стей, а самооценивание представляет осозна-
ние человеком, чем является для него то или 
иное знание о себе, осознание его значимости 
для себя (отражение отношения к себе) [14, 
с. 81].
А.Б. Сосновский считает, что результатом 

процесса самооценивания является самооцен-
ка – суждение о значении или значимости сво-
их поступков, способностей, черт или личности 
в целом. Выделяются частные самооценки – 
оценка каких-либо отдельных сторон своей 
личности или конкретных действий (например, 
оценка своего интеллектуального потенциала 
или своих успехов в профессиональной дея-
тельности) и общая (глобальная) самооценка, 
которую иногда называют самоуважением. Об-
щая самооценка личности – это не автономная, 
одномерная переменная и не простая сумма 
всех частных самооценок, а определенный вид 
взаимосвязи значимых самооценок, т.е. оцен-
ка себя в наиболее значимых деятельностях, 
по отношению к значимым мотивам. Таким об-
разом, за единой, интегральной самооценкой 
(самоуважением) всегда стоит система смыс-
ловых образований [9, с. 89].
Традиционно различают разные виды само-

оценки: высокий, средний и низкий. Каждому 
виду соответствуют определенные особенно-
сти поведения. 
Помимо вышеуказанных видов самооценки, 

Б.А. Сосновский выделяет и другие: устойчи-
вую и неустойчивую; адекватную и неадек-
ватную; неадекватная оценка может быть за-
вышенной и заниженной [9]. И это далеко не 
полный список видов и подвидов самооценки, 
которые известны и выделены отечественны-
ми и зарубежными исследователями на дан-
ный момент.
Кроме того, самооценка задает и опреде-

ленный модус самоотношения – позитивное 
или негативное, с чертами принятия и любви, 
симпатии или антипатии, стремления или от-

рицания; раскрывает чувство собственного до-
стоинства или ощущение своей малоценности.  
Оценка личностью самой себя не воспринима-
ется нейтрально, а всегда пробуждает те или 
иные чувства, степень интенсивности которых 
напрямую зависит как от когнитивного содер-
жания, так и от социального контекста. 
Виды самоотношения анализируются и с 

учетом отношения к другим. Эти виды, обо-
значаемые формами самоприятия, типами 
взаимосвязей структур самоотношения и от-
ношения к другому, жизненными позициями, 
характеризуют, соответственно, этап развития 
и конфликтности личности, взаимокомпенси-
рующий эффект обоих отношений, ответствен-
ность человека за организацию и изменение 
его жизни [12, с. 92].
Виды самоотношений изучаются в зависимо-

сти от индивидуальной выраженности (преоб-
ладания ядерной структуры) самооценочного 
либо эмоционально-ценностного компонентов 
в общей их структуре [15, с. 37].
Формы проявления самоотношения лич-

ности анализируются по комплексу специфи-
ческих характеристик: глобальное – парци-
альное, внешнее – внутреннее, осознанное – 
неосознанное, иерархия – гетерархия, устойчи-
вое – неустойчивое, позитивное – негативное, 
высокое – низкое.
По уровням осознанности самоотношения 

различают неотчетливые диффузные эмоци-
ональные реакции и оценки собственной мо-
тивации, результатов поведения, собственной 
ценности и четкое и полностью осознанное 
эмоционально-ценностное отношение к себе, 
связанное с собственными убеждениями и с 
оценками других [10, с. 79].
Виды самоотношения рассматриваются в 

связи с уровнями самосознания по критерию 
содержания оценочных оснований. На более 
низком уровне самосознания (у подростка) 
оценочным основанием выступает не всегда 
адекватный, неустойчивый, противоречивый 
«эталон взрослости», на более высоком уров-
не – требования общества к человеку и его 
собственные требования к себе [10]. На инди-
видном уровне самосознания самоотношение 
субъекта базируется на оценке социальной 
желательности воспринимаемых собственных 
черт; на личностном уровне – на основе реги-
страции соответствия субъекта себе самому 
[12, с. 95].
Особое внимание исследователи уделяют 

поведенческой составляющей Я-концепции. 
По мнению П.Н. Ермакова и В.А. Лабунской, 
несмотря на то, что большинством ученых по-
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веденческая составляющая включается в са-
мосознание и в Я-концепцию, традиционной 
остается проработка преимущественно когни-
тивного и самоотношенческого компонентов, 
в то время как относительно поведенческого 
чаще всего декларируется его зависимость от 
первых двух. В психологической литературе 
содержание поведенческого компонента само-
сознания раскрывается посредством опреде-
лений: действия, поведение, волевая форма 
самосознания, саморегуляция [16, с. 232].
Изначально поведенческим компонентом 

Я-концепции обозначаются конкретные дей-
ствия, поведенческие реакции или потенци-
альные поведенческие реакции, порождаемые 
Я-образом и самооценкой; Я-поведение, или 
поведенческая составляющая Я-концепции; 
конативный компонент [17, с. 88]. В работах 
различных отечественных исследователей 
содержанием поведенческого компонента вы-
ступают также поддержание эмоционального 
тонуса и чувства гордости за себя и свою про-
фессию; степень выраженности личностных 
качеств; стаж и характер включенности в про-
фессию [18, с. 160].
В последующем поведенческий компонент 

Я-концепции обозначается как волевая фор-
ма самосознания. Она проявляется в созна-
тельной регуляции личностью своих действий 
и поступков, в специфической функции или 
форме самосознания – самоконтроле, ориен-
тирующем человека на вне его лежащие вещи; 
в регулятивной, действенно-волевой стороне 
самосознания или саморегуляции. Содержа-
нием поведенческого компонента являются 
интегральные волевые качества личности: 
сдержанность, самообладание, самоконтроль, 
самодеятельность, самодисциплина; разумная 
организация своего поведения, установление 
«правильных» взаимоотношений с другими 
людьми, виды саморегулирования, соответ-
ствующие уровням самосознания временные и 
уровневые аспекты поведения [12, с. 91].
В другом изложении поведенческий компо-

нент выступает в качестве саморегуляции или 
своеобразного способа корректировки поведе-
ния и включает в себя продукты собственного 
самопознания и эмоционально-ценностно-
го отношения. Это характерно для высокого 
уровня самосознания и развитой личности и 
проявляется в четкой последовательности, 
определенности и конгруэнтности любых со-
знательных вербальных поведенческих про-
явлений. Разновидность саморегуляции по ка-
тегориям времени и уровня, по соотношению 

базовых характеристик личности, ее особен-
ностям поведения и общей направленности 
выявила И.И. Чеснокова. Она разграничила 
саморегуляцию с четкими временными грани-
цами и долговременную саморегуляцию; само-
регуляцию первого уровня, характерную для 
осуществления единицы поведения на всех 
стадиях его проявления, и саморегуляцию 
второго уровня как обмена внутриличностной 
информацией с позиции осуществления дей-
ствия и планирования его; непосредственное и 
косвенное саморегулирование; внутрисистем-
ную саморегуляцию действий «Я – Другие», 
нацеленную на формирование адаптации в 
социуме, и внутрисистемную саморегуляцию 
«Я – Я», относящуюся к осознанной внутри-
личностной деятельности человека над самим 
собой [10, с. 118].
Обусловленность отдельных поведенческих 

особенностей личности самосознанием в кон-
тексте взаимосвязи с определенными крите-
риями (временным, взаимосвязи результатов 
и процессов самопознания и самоотношения, 
уровнями самосознания) предложил В.В. Сто-
лин. По временному аспекту он определяет два 
критерия обусловленности поведения само-
познанием и самоотношением: актуальный 
(краткосрочный) и долговременный. На орга-
низменном и индивидном уровнях самосозна-
ния присутствует краткосрочная регуляция в 
качестве биологически обратной связи и опре-
деления предпочтительных способов дости-
жения намеченных результатов в деятельно-
сти. Долговременный аспект обусловленности 
поведения и деятельности личности самосо-
знанием характеризуется формированием об-
щественных и личностно значимых целей и 
опытным путем находит свое отражение в ло-
кусе контроля [12, с. 137].
Составляющие аспектов поведения на 

низших уровнях самосознания в обобщен-
ной форме ограничены во времени, подвер-
жены изменениям в формировании целей 
и в определении необходимых способов их 
достижения в деятельности, связаны с пред-
почтительным расположением внутри систе-
мы «Я – Другие» стремления на реализацию 
социальной адаптации. Составляющие актов 
поведения на верхних уровнях самосознания 
определяются продолжительной направлен-
ностью, связаны с выдвижением обществен-
но и личностно значимых целей, осознанным 
контролем личности всех составляющих (и их 
связей) управления собственным поведени-
ем и осознанной внутриличностной работой 
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над собой, предпочтительным расположени-
ем внутри системы «Я – Я».
Конечным продуктом процесса саморегули-

рования выступает образование самоэффек-
тивности. Самоэффективность характеризу-
ется устойчивыми знаниями в области своих 
умений определить и реализовать действия, 
обязательные для достижения конкретных це-
лей, представляет собой чувство уверенности 
личности в демонстрации запланированного 
поведения в конкретной ситуации. Самоэф-
фективность понимается как ощущение соб-
ственной готовности к различным условиям 
жизнедеятельности, знание и адекватная оцен-
ка собственных умений и навыков, а не умоза-
ключения о собственной исключительности 
[11, с. 149]. 
Самоэффективность влияет на определе-

ние и отбор необходимых ситуаций, возмож-
ных вариантов поведения в них, а также на 
количественно-качественные характеристики 
(тип, частота, продолжительность) способов 
освоения конкретной ситуации. А. Бандура 
определяет самоэффективность в качестве 
динамичной характеристики, обусловленной 
взаимосвязью с определенным жизненным по-
ложением и предшествовавшим ему периодом 
исторического развития личности. Исходя из 
этого, личность транслирует поведение, ожи-
даемое от себя самой, и достигает ожидаемых 
последствий [9, с. 104].
Опираясь на мнение А.В. Карпова, отметим 

очевидность того, что Я-концепция играет, по 
существу, тройственную роль в жизни лично-
сти: она способствует достижению внутренней 
согласованности личности, определяет ин-
терпретацию ее опыта и является источником 
ожиданий [2, с. 153]. 
По его мнению, первой, важнейшей функци-

ей Я-концепции является обеспечение внутрен-
ней согласованности личности, относительной 
устойчивости ее поведения. Если новый опыт, 

полученный индивидом, согласуется с суще-
ствующими представлениями о себе, он легко 
ассимилируется, входит в Я-концепцию. Если 
же новый опыт не вписывается в существу-
ющие представления о себе, противоречит 
уже имеющейся Я-концепции, то срабатывают 
механизмы психологической защиты, которые 
помогают личности тенденциозно интерпре-
тировать травмирующий опыт либо отрицать 
его. Это позволяет удерживать Я-концепцию в 
уравновешенном состоянии, даже если реаль-
ные факты ставят ее под угрозу. Это стремле-
ние защитить Я-концепцию, оградить ее от раз-
рушающих воздействий является, по мнению 
Р. Бернса, одним из основополагающих мотивов 
всякого нормального поведения [19, с. 72]. 
Вторая функция Я-концепции заключает-

ся в том, что она определяет характер интер-
претации индивидом его опыта. Я-концепция 
действует как своего рода внутренний фильтр, 
который определяет характер восприятия че-
ловеком любой ситуации. Проходя сквозь этот 
фильтр, ситуация осмысливается, получает 
значение, соответствующее представлениям 
человека о себе. 
Третья функция Я-концепции заключается 

в том, что она определяет также и ожидания 
индивида, т.е. представления о том, что долж-
но произойти. Люди, уверенные в собственной 
значимости, ожидают, что и другие будут отно-
ситься к ним так же, и, наоборот, люди, сомне-
вающиеся в собственной ценности, считают, 
что они никому не могут нравиться, и начинают 
избегать всяких социальных контактов. 
Таким образом, разнообразие существую-

щих взглядов и подходов к содержанию Я-кон-
цепции подчеркивает его сложность и много-
гранность, но, вместе с тем, структурность и 
определенную целостность. Также можно с 
уверенностью отметить, что развитие лично-
сти, ее деятельность и поведение находятся 
под существенным влиянием Я-концепции.

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. 
для вузов. СПб., 2013.

2. Общая психология: учеб. / под общ. ред. 
А.В. Карпова. М., 2005.

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей пси-
хологии / сост., авт. коммент. и послесл. 
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская. 
СПб., 2009.

4. Джеймс У. Психология. М., 2011.
5. Cooly C.H. Human nature and social order. 

N.Y., 1922.

1. Maklakov A.G. General psychology: textbook for 
higher education institutions. St. Petersburg, 2013.

2. General psychology: textbook / gen. ed. by 
A.V. Karpov. Moscow, 2005.

3. Rubenstein S.L. Fundamentals of the 
general psychology / comp., authors of comments 
and epilog A.V. Brushlinsky, K.A. Abulkhanova-
Slavskaya. St. Petersburg, 2009.

4. James Y. Psychology. Moscow, 2011.
5. Cooly C.H. Human nature and social order. 

N.Y., 1922.



292
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

6. Mead G.H. Mind, self and society. Chicago. 
1934.

7. Эриксон Э. Идентичность: юность и кри-
зис. М., 2006.

8. Роджерс К.Р. Становление личности: 
Взгляд на психотерапию. М., 2001.

9. Психология: учеб. для пед. вузов / под ред. 
Б.А. Сосновского. М., 2014.

10. Чеснокова И.И. Проблема самосознания 
в психологии. М., 1977.

11. Бодалев А.А. Личность и общение: Из-
бранные психологические труды. М., 1995.

12. Столин В.В. Самосознание личности. 
М., 1983.

13. Фролов А.А. Сущность самооценки и ее 
место в структуре самосознания личности // 
Акмеология: спец. вып. по материалам IX 
Междунар. науч. конф. «Акмеология: личност-
ное и профессиональное развитие человека», 
Москва, июнь 2014. 2014. № 1–2.

14. Бороздина Л.В. Теоретико-эксперимен-
тальное исследование самооценки: автореф. 
дис. ... д-ра психол. наук. М., 1999.

15. Пантилеев С.Р. Самоотношение как 
эмоционально-оценочная система. М., 1991.

16. Ермаков П.Н., Лабунская В.А. (ред.) Пси-
хология личности: учеб. пособие. М., 2007.

17. Рябикина З.И. Личность. Личностное 
развитие. Профессиональный рост. Красно-
дар, 1995.

18. Фоменко Г.Ю. Принцип целостности 
бытия личности. Субъект, личность и пси-
хология человеческого бытия / под ред. В.В. 
Знакова и З.И. Рябикиной. М., 2005.

19. Бернс Р. Я-концепция и Я-образы // Са-
мосознание и защитные механизмы лично-
сти. Самара, 2003.

6. Mead G.H. Mind, self and society. Chicago. 
1934.

7. Ericsson E. Identity: youth and crisis. 
Moscow, 2006.

8. Rogers K.R. Formation of the personality: 
View of psychotherapy. Moscow, 2001.

9. Psychology: textbook for pedagogical higher 
education institutions / ed. by B.A. Sosnovsky. 
Moscow, 2014.

10. Chesnokova I.I. Problem of consciousness 
in psychology. Moscow, 1977. 

11. Bodalev A.A. personality and communication: 
Sel. psychological works. Moscow, 1995.

12. Stolin V.V. Self consiocness of the 
personality. Moscow, 1983.

13. Frolov A.A. Sushchnost of a self-assessment 
and its place in structure of Consciousness of 
the personality // Acmeology. special release on 
materials of the IX Intern. sci. conf. «Acmeology: 
personal and professional development of the 
person» Moscow, June, 2014. 2014. № 1–2.

14.  Borozdina L.V. Self-assessment theoretical -
pilot study: auth abstr. ... Dr of Psychology. 
Moscow, 1999.

15. Pantileev S.R. Self-relation as emotional 
and estimated system. Moscow, 1991.

16. Ermakov P.N., Labunskaya V.A. (ed.)
Psychology of the personality: sudy aid. Moscow, 
2007.

17. Ryabikina Z.I. Personality. Personal 
development. Professional growth. Krasnodar, 
1995.

18. Fomenko G.Yu. Principle of integrity of life 
of the personality. The subject, the personality and 
psychology of human life / ed. by V.V. Znakov and 
Z.I. Ryabikina. Moscow, 2005.

19. Burns R. Self-concept and Self-images //
Consciousness and protective mechanisms of the 
personality. Samara, 2003.



293

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Саградова Тамара Гарегиновна
начальник кабинета кафедры психологии и педагогики 

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

Ценностные ориентации личности 
у курсантов образовательных 

организаций МВД России
В статье рассматриваются ценностные ориентации как определяющий способ активности че-

ловека. Анализируется градация ценностей, являющихся наиболее значимыми для курсантов 
образовательных организаций МВД России. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, значимость, ценность, доступность, личность, 

моральные нормы, ориентиры, автономия.

T.G. Sagradova, Head of the Cabinet of the Chair of Psychology and Pedagogics of the Krasnodar 
University of the Ministry of the Interiof of Russia; e-mail: lost_etk@mail.ru

The value orientation of the personality of the cadets of the educational organizations of the 
Ministry of the Interior of Russia

In article valuable orientations as the defi ning way of activity of the person are considered. The 
gradation of the values which are the most signifi cant for cadets of the Ministry of Internal Affairs 
Krasnodar university of Russia is analyzed.

Key words: value orientation, importance, value, accessibility, personality, moral standards, 
benchmarks, autonomy.

Ценности конкретной личности фор-
мируются под влиянием социальной 
среды, особенностей тех социальных 

групп, в которые она входит. Индивидуальные 
ценности являются важнейшим компонентом 
поведения личности, они выполняют функции 
регуляторов поведения и проявляются во всех 
областях человеческой деятельности.
Ценности – это обобщенные цели и сред-

ства их достижения, выполняющие роль фун-
даментальных ориентиров. Совокупность 
сложившихся, устоявшихся ценностных ори-
ентаций образует своего рода ось сознания, 
обеспечивающую устойчивость личности, пре-
емственность определенного типа поведения и 
деятельности, выраженную в направленности 
потребностей и интересов [1].    
Ценностные ориентации представляют со-

бой особые психологические образования, 
всегда составляющие иерархическую систему 
и существующие в структуре личности только 
в качестве ее элементов. Невозможно пред-
ставить себе ориентацию личности на ту или 
иную ценность как некое изолированное обра-
зование.
Моральные нормы и ценности формируются 

и поддерживаются посредством внешнего под-
крепления. Они выступают в качестве средств, 
условий достижения внутренних ценностей, 

являющихся целями личности. Сам факт осо-
знания ценностей Гордон Bиллард Олпорт на-
зывает «функциональной автономией», пони-
маемой им как процесс трансформации «кате-
горий знания» в «категории значимости» [2]. 
Становление личности заключается в за-

кономерной перестройке системы отношений 
и иерархии смыслообразующих мотивов в 
процессе общения деятельности, в становле-
нии «связной системы личностных смыслов». 
Основываясь на концепции А.Н. Леонтьева, 
В.Ф. Сержантов делает вывод о том, что всякая 
ценность характеризуется двумя свойствами – 
значением и личностным смыслом. Значение 
ценности представляет собой совокупность об-
щественно значимых свойств, функций пред-
мета или идей, которые делают их ценностя-
ми в обществе, личностный смысл ценностей 
определяется самим человеком. 
Личностные ценности рассматриваются как 

сложная иерархическая система, которая за-
нимает место на пересечении мотивационно-
потребностной сферы личности и мировоз-
зренческих структур сознания, выполняя функ-
ции регулятора активности человека. 
Ценность работы определяет способы ак-

тивности человека и преобразования окружа-
ющей действительности, которые отражаются 
в отношении к деятельности. Эта ценность 
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лежит в основе более сложного абстрактного 
представления – образа работы и отображе-
на на разных уровнях иерархии, как в системе 
жизнеобеспечения организации, так и в пред-
ставлениях руководителей и подчиненных. 
Образ работы, прежде всего, обусловливает 
нормы качества, систему стимулирования и 
управления и в конечном итоге базовые прин-
ципы координации деятельности организации 
в целом [3].
Для развития и процветания современных 

организаций необходимо не просто знание сти-
мулов организационного поведения, но и зна-
ние способов его регулирования для успешной 
деятельности. Сложность состоит в том, что 
служебное поведение отражает совокупность 
представлений, норм и характерных моделей 
поведения, принятых среди коллег и сослу-
живцев. Эта своего рода «невидимая рука», 
управляющая всеми действиями организации, 
не что иное, как система  ее ценностей. Этим 
определяется актуальность изучения влияния  
индивидуальных ценностей сотрудников поли-
ции на служебное поведение и образователь-
ный процесс в настоящее время. В качестве 
критериев оценки образовательного процесса 
мы сформировали выборку из курсантов, име-
ющих высокий уровень профессиональной моти-
вации и успешных в учебном процессе. Для изу-
чения данного вопроса мы провели пилотажное 
исследование ценностных ориентаций курсан-
тов образовательной организации МВД России 
с использованием методики Е.Б. Фанталовой 
«Уровень соотношения ‘‘ценности’’ и ‘‘доступно-
сти’’» в различных жизненных сферах.
Перечень 12 понятий общечеловеческих 

ценностей к методике «Уровень соотноше-
ния ‘‘ценности’’ и ‘‘доступности’’» в различных 
жизненных сферах: 1) активная, деятельная 
жизнь; 2) здоровье (физическое и психиче-
ское); 3) интересная работа; 4) красота при-
роды и искусства (переживание прекрасного); 
5) любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком); 6) материально обе-
спеченная жизнь (отсутствие материальных 
затруднений); 7) наличие хороших и верных 
друзей; 8) уверенность в себе (свобода от вну-
тренних противоречий, сомнений); 9) познание 
(возможность расширения своего образования, 
кругозора, общей культуры, а также интеллек-
туальное развитие); 10) свобода как независи-
мость в поступках и действиях; 11) счастливая 
семейная жизнь; 12) творчество (возможность 
творческой деятельности).
Наиболее значимыми ценностями в группе 

испытуемых являются счастливая семейная 

жизнь (средний балл 10); наличие хороших и 
верных друзей (средний балл 8,26), любовь 
(духовная и физическая близость с любимым 
человеком) (средний балл 7,63 ), здоровье (фи-
зическое и психическое) (средний балл 6,68), 
уверенность в себе (свобода от внутренних 
противоречий, сомнений) и познание (возмож-
ность расширения своего образования, круго-
зора, общей культуры, а также интеллектуаль-
ное развитие) (средний балл по 6,26). 
В зону незначимых ценностей попали воз-

можность творческой деятельности и пере-
живание прекрасного (красота природы и ис-
кусства).
Для того чтобы понять причину ценности 

данных позиций, проведем анализ их доступ-
ности в данный момент жизни. 
Как показали данные ранжирования по кри-

терию доступности, наиболее доступными для 
сотрудников полиции являются наличие хо-
роших и верных друзей (средний балл 8,42), 
уверенность в себе (средний балл 7,58), здоро-
вье (средний балл 6,42), счастливая семейная 
жизнь (средний балл 6,26), активная, деятель-
ная жизнь и любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком) (средний 
балл по 6,21).
Как мы выяснили по результатам анализа, 

наличие друзей, семьи, эмоциональной близо-
сти и хорошего здоровья являются и ценными и 
доступными, что повышает их значимость, по-
скольку даже при доступности в данный момент 
жизни они остаются главными ценностями. 
Таким образом, интерес представляет ана-

лиз ценностей, обнаруживших расхождение по 
ценности и доступности. 
Также исследование показало, что значи-

тельные расхождениями по ценности и доступ-
ности имеют любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком) и счастливая 
семейная жизнь. Интересен тот факт, что при 
рассмотрении доступности данные шкалы на-
брали высокий процент, а при сопоставлении с 
ценностями разница оказалась значительной, 
что свидетельствует о конфликтности данных 
шкал в этой группе респондентов.
В качестве конфликтного ресурса мы рас-

сматривали высокий уровень доступности, но 
низкий уровень ценности. В эту категорию по-
пали такие ценности, как активная, деятельная 
жизнь, уверенность в себе и возможность про-
явления творчества. При этом уверенность в 
себе при ранжировании по ценности показала 
высокие значения [4].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что, несмотря на адекватную картину ценно-
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стей и доступности, при более глубоком ана-
лизе выявлен внутренний конфликт у катего-
рий любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком), счастливая семейная 
жизнь, активная, деятельная жизнь, уверен-
ность в себе и возможность проявления твор-
чества.
Если провести анализ с позиции професси-

ональной деятельности, то частично получен-
ные результаты можно объяснить возрастны-
ми особенностями респондентов. Поскольку в 
исследовании принимали участие представи-
тели юношеского возраста, у них развивается 
профессионально-личностное общение, т.е. 
идет активное становление тех практических 
умений и навыков, которые в будущем могут 
понадобиться для совершенствования про-
фессиональных способностей. В ходе само-
определения, при попытках разобраться в 
окружающем мире и в самом себе лица юно-
шеского возраста осуществляют поиск смысла 
жизни вообще и своей жизни в частности. В ре-

зультате у них формируются не только убежде-
ния и взгляды, но и мировоззрение – взгляд на 
мир в целом, система убеждений, выражаю-
щих отношение человека к миру и его главные 
ценностные ориентации. В юношеском возрас-
те созревают когнитивные и личностные пред-
посылки мировоззрения. И от того, насколько 
этот процесс будет благополучно протекать, 
зависит то, насколько ценности будут пра-
вильно и глубоко отражать объективный мир, 
насколько личность сможет определить свою 
социальную ориентацию [5]. 
Другим интересным фактором выступило то, 

что, хотя  выборка состоит из представителей 
мужского пола, семейные особенности имеют 
высокую значимость. Вполне вероятно, что со-
временные неженатые юноши в большинстве 
ориентированы на традиционную форму семей-
ных отношений, центром которой является связь 
родителей и детей. Юноши стремятся к построе-
нию семьи патриархального типа, имеющего чет-
кое ролевое разделение по признака пола.
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Рассматривая деятельность сотруд-
ников полиции, мы можем говорить о 
том, что их жизнь практически всегда 

окружена стрессовыми ситуациями. Если каж-
дый человек будет уделять им особое внима-
ние, это поможет понизить уровень стресса 
и повысить показатели эффективности про-
фессиональной деятельности. Ганс Селье яв-
ляется основоположником понятия стресса и 
характеризует его со стороны неспецифичной 
отдачи определенной реакции организма на 
предъявляемые ему внешние раздражители. 
Суть данного высказывания в том, что психике 
предъявляется особое требование с точки зре-
ния «человек – среда». Чтобы личность нахо-
дилась в здоровом состоянии психики, нужно 
осознавать угрозу предполагаемого возбуди-
теля, собирая воедино внутренние ресурсы 
организма на преобразование эффективных 
стратегий поведения в борьбе с жизненными 
трудностями. 
Опираясь на данное понятие, мы можем 

говорить о том, что оптимизация психических 
состояний и поведения человека в экстремаль-
ных ситуациях должна предусматривать соот-
ветствующую психологическую подготовку.
Общество, благодаря своему опыту, вырабо-

тало определенные механизмы приспособле-
ния к стрессовым ситуациям. Так, например, 
американский психолог В. Сатир выделила 
четыре типа коммуникаций в обществе: заи-

скивающий, обвиняющий, расчетливый и от-
страненный. Заискивающий тип коммуника-
ции пытается во всем угодить окружающим, 
извиняясь и никогда не споря. Обвиняющий 
тип коммуникации постоянно ищет виновных, 
снимая с себя таким образом ответственность. 
Расчетливый тип коммуникации всегда споко-
ен рассудителен, скрывает свои эмоции. От-
страненный тип коммуникации не реагирует ни 
ка какие вопросы, находится в своих мыслях и 
фантазиях [1]. 
Стрессоустойчивость в правоохранительных 

органах в сложных жизненных ситуациях – это 
залог личного здоровья человека, а в дальней-
шем и успешность в профессиональной дея-
тельности. Пользуясь навыками психической 
саморегуляции, личность может взять верх над 
своими эмоциями, находясь в состоянии стрес-
са. С помощью регуляции психического состо-
яния, а именно различных способов воздей-
ствия на функции своего организма, мы может 
контролировать себя, не впадая в нервно-пси-
хическое напряжение. Основной задачей регу-
ляции своей психики выступает активизация и 
ее же успокоение для сохранности собствен-
ного здоровья. Процесс реализации актив-
ности поведенческой деятельности личности 
возможен благодаря особой группе ее свойств, 
представляющих собой сферу саморегуляции. 
К сфере личной регуляции относятся феноме-
ны самооценки, уровня притязаний, субъектив-
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ной локализации контроля волевой регуляции 
и т.д.
По мнению А.Г. Спиркина, некоторые люди 

в очень напряженных ситуациях могут объ-
единять в себе саморегуляцию и контроль над 
собой, а другие тем временем теряют над со-
бой контроль даже при самых незначительных 
трудностях. Это объясняется особенностями 
индивидуальных различий каждого человека 
[2]. В особых случаях мобилизация ресурсов 
играет немаловажную роль в формировании 
ответной реакции организма на неблагоприят-
ный раздражитель. Чем чаще человек будет 
сталкиваться с негативными состояниями, 
тем сильнее может стать эмоциональное на-
пряжение.
Одним из важных показателей функций са-

мостоятельных навыков психической само-
регуляции являются определенные техники, 
с помощью которых психика готова восприни-
мать эффект саморегуляторного воздействия. 
Благодаря сознательному управлению свои-
ми эмоциями и действиями, системные меха-
низмы в организме человека готовы перейти 
на непроизвольный уровень, а чем чаще воз-
никает ответ на стрессовый возбудитель, тем 
крепче остаются навыки, вследствие чего мы 
можем овладеть успешным контролем над 
эмоционально-волевой сферой. Существует 
определенный набор психотехник, улучша-
ющих эмоциональное состояние, которое под-
лежит волевому воздействию, благодаря им 
человек в силе снять напряжение и перейти в 
оптимальный режим существования своего ор-
ганизма и психики в целом. Процесс регуляции 
человеческой психики осуществляется с помо-
щью определенных упражнений, основанных 
на спокойном расслаблении мышц, работы с 
дыхательным аппаратом, а следовательно, 
расслабления всей нервной системы. Таким 
образом, процессы, связанные с расслаблени-
ем мышц во всем организме при правильном 
дыхании, дают толчок нервному импульсу в 
коре больших полушарий, после чего проис-
ходит процесс торможения всего организма в 
целом. При неоднократном повторении упраж-
нений сотрудник полиции способен контроли-
ровать свои внутренние процессы, связанные 
с напряжением и тревожностью. 
Основоположник западного учения о стрес-

сах Ганс Селье выделял три стадии стресса:
1) непосредственная реакция на воздействие 
(стадия тревоги); 2) максимально эффек-

тивная адаптация (стадия резистентности); 
3) нарушение адаптационного процесса (ста-
дия истощения). Все эти стадии характеризу-
ют адаптивный процесс личности в сложных 
ситуациях. Адаптация играет немаловажную 
роль в профессиональной деятельности со-
трудников полиции и показателях психического 
здоровья личности [3]. Стрессоустойчивость 
можно понимать как определенный набор ка-
честв индивида, с помощью которых личность 
способна перенести эмоционально-волевые, 
мыслительные нагрузки в рабочей сфере без 
особых последствий для здоровья, как свое-
го, так и сослуживцев. Такое определение, как 
профессиональный стресс, взаимосвязано с 
тяжелой рабочей деятельностью, а также не-
заслуженным отношением вышестоящего на-
чальства к успехам личности в каких-либо за-
слугах. Состояние стрессового расстройства 
проявляется в определенных психосоматиче-
ских недомоганиях, негативном отношении к 
сослуживцам, плохом аппетите, повышенной 
тревожности и депрессии.
На сегодняшний день наиболее распростра-

ненной идеей является когнитивно-феноме-
нологическая теория борьбы со стрессовыми 
состояниями, разработанная Р. Лазарусом и 
С. Фолкман. Создатели данной идеи выделяют 
два подхода к успешному выходу из критиче-
ской ситуации: проблемо-ориентированный, 
направленный на решение стрессовых фак-
торов, и эмоционально-ориентированный, на-
целенный на урегулирование эмоционального 
состояния, смену личного взгляда на окружа-
ющую действительность, когда мы не в силах 
изменить происходящее. Большинство ученых 
данного направления сходятся в том, что по-
лучаемый эффект от выбора определенных 
стратегий будет успешен в том случае, ког-
да человек использует сразу не одну тактику 
борьбы со стрессом, при этом выполняя опре-
деленный набор упражнений, направленный 
на расслабление нервной системы. При борь-
бе со стрессом существуют определенные 
ступени к успешному выходу из критической 
ситуации. Первое правило: если человек по-
стоянно зацикливаемся на тех факторах, кото-
рые вызывают стресс, то личность еще больше 
погружается в него. Второе правило: запуская 
определенные ситуации, человек тем самым 
осуществляет накопительный эффект. Третье 
правило: с помощью аутогенной тренировки, 
физических упражнений, положительного само-
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настроя можно улучшить эмоциональное со-
стояние сотрудников полиции.
Таким образом, устойчивое поведение со-

трудников полиции в условиях стресса являет-
ся одним из важных психологических факторов 
обеспечения надежности, эффективности и 
успеха деятельности. Исследование природы 
стрессоустойчивости, путей и средств форми-
рования, поддержания, зависимости ее от осо-
бенностей профессиональной деятельности 
имеет важное значение для целого ряда специ-
альностей, деятельность которых протекает в 
экстремальных условиях.
Ряд авторов понятие стрессоустойчивости 

связывают с характеристиками темперамента, 
которые оказывают определенное влияние в 
основном на реактивность и силу эмоциональ-
ных переживаний и проявлений, а не на их со-
держание. Так, например, другие авторы счита-
ют эмоциональную устойчивость проявлением 
волевых характеристик личности и определя-
ют ее как способность управления возника-
ющими эмоциями при выполнении определен-
ной деятельности. В работах М.И. Дьяченко и 
К. Изард обосновывается положение о том, 
что стрессоустойчивость в значительной мере 
детерминируется динамической лабильно-
стью и содержательными характеристиками 

эмоционального процесса. Значимым крите-
рием эмоциональной устойчивости является 
содержание и уровень эмоций, чувств, пережи-
ваний в стрессовой ситуации. Так, например, 
П.Б. Зильберман утверждает, что под стрес-
соустойчивостью понимается интегративное 
свойство личности, характеризующееся таким 
взаимодействием эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных и мотивационных компо-
нентов психической деятельности индивида, 
которое обеспечивает успешное достижение 
цели деятельности в сложной эмоциональной 
обстановке.
Научный анализ проблемы стрессоустойчи-

вости сотрудников полиции в психологическом 
смысле позволяет сделать определенные вы-
воды о том, что психической устойчивостью 
является совокупность приемов воздействия 
на эмоционально-волевую сферу человека, с 
помощью которой каждый индивид способен 
переносить переживания, значительные ин-
теллектуальные перегрузки с меньшей поте-
рей своему здоровью.
Исходя из этого, большинство ученых отме-

чают, что стрессоустойчивость является набо-
ром таких свойств личности, с помощью кото-
рых индивид в силах управлять процессами 
эмоционально-волевой регуляции.
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Знание по своей природе социально. 
Всегда возникает необходимость пе-
редать информацию другим людям. 

Для этого когнитивную информацию необхо-
димо представить в такой форме, чтобы она 
была понятна окружающим. Человеческий 
мозг, обрабатывая информацию, манипулиру-
ет перцептивными образами и символьными 
репрезентациями. Перцептивные образы со-
поставляются с абстрактными прототипами, 
которые экономично репрезентируют множе-
ство подобных форм одного и того же образа. 
Прототипы позволяют человеческому мозгу 
распознавать даже те образы, которые только 
подобны данному прототипу. Умение сопоста-
вить признаки объекта с эталонной системой 
категорий делает возможным адекватно отра-
жать и воспринимать мир. Единичный объект 
обретает предметный смысл через его сопо-
ставление с некоторыми предварительно усво-
енными общими категориями. Одновременно 
в практической деятельности проявляется 
чувственная способность обозначения одного 
предмета через другой. Чувственно воспри-
нимаемые свойства одного предмета пере-
носятся на другой предмет и превращаются в 
заместитель этого предмета [1, c. 361]. Суще-
ствует мнение, что формирование прототипов 

протекает по двум направлениям – выявление 
информации о признаках перцептивного обра-
за и информации об отношениях между этими 
признаками. Появление когнитивных структур, 
которые дали возможность осмыслить вторич-
но осмысленные перцептивные репрезента-
ции посредством символов, привело к возник-
новению знаково-символического мышления 
[2, c. 66, 85; 3, с. 37–39]. Знаково-символьное 
мышление оперирует символьными репрезен-
тациями. В глагольной семантике выражены 
и закреплены знания о процессуальном мире 
в виде открытого множества типовых ситуа-
ций, на которые членится мир (Л.Г. Бабенко). 
Обратимся к предметной области «юриспру-
денция» и рассмотрим типовую ситуацию: про-
шение об истребовании дела из производства 
нижестоящего суда в вышестоящий суд, кото-
рое подает проигравшая сторона, добиваясь 
пересмотра решения суда – Petition for Writ of 
Certiorari. Социальный институт судопроизвод-
ства, являясь неотъемлемой составляющей 
любого общества, предполагает определен-
ный набор типичных ситуаций, которые под-
креплены стандартизированными моделями 
речевого поведения при исполнении тех или 
иных ролей в социуме [4, c. 235]. Ходатайство 
(Petition for Writ of Certiorari) – это форма обжа-
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лования, издаваемая в порядке надзора, глав-
ным образом, составляется группой людей, 
когда речь идет о трудноразрешимых вопро-
сах. Petition for Writ of Certiorari (ходатайство 
об истребовании дела из нижестоящего суда 
в вышестоящий суд) является одним из про-
цессуальных средств защиты прав человека, 
имеющих конституционное значение (БЮС). 
Л.Б. Бабенко рассматривает типовые ситуации 
как денотат-ситуации, которые, являясь еди-
ницами денотативного пространства глагола, 
«хранятся в памяти / сознании человека и яв-
ляются одновременно и обобщенным образом 
определенной части процессуально-событий-
ного мира, и выразителем-накопителем части 
обобщенного знания о таком мире» [5, c. 92]. 
В состав типовой ситуации входит процесс и 
многообразие его характеристик, участники 
и взаимодействия между ними, субстанции и 
их признаки. Типовая ситуация – ходатайство 
в суде относится к формализованному (пись-
менному) виду текстовой деятельности. Это 
один из видов процессуальных актов, который 
представляет собой официальное заявление 
уполномоченных органов или лиц с просьбой 
об устранении какой-нибудь несправедливо-
сти, незаконности, допущенной в ходе судо-
производства. Ходатайство (Petition for Writ of 
Certiorari) представляет собой непрямой акт 
сознательно планируемой коммуникации в 
официально-деловой сфере, осуществляемой 
посредством письменной речи. Сторона пода-
ет жалобу (Petition for Writ of Certiorari), имея 
коммуникативное намерение – восстановить 
справедливость. Сторона настаивает на пере-
смотре решения суда в свою пользу, т.к. сто-
рона испытывает неудовлетворенность этим 
решением и хочет изменить ситуацию. Сторо-
на предоставляет информацию, необходимую 
для принятия решения: перечисление сторон – 
участников спора, изложение фактических об-
стоятельств дела, изложение доводов ходатай-
ства, требований и оснований для пересмотра 
и аргументов, учитывая которые суд должен 
принять ходатайство к производству. Автор хо-
датайства – это пострадавшая сторона, закон-
ные права которой были ущемлены.
Государственным органом, уполномоченным 

принимать решение, является Высокий суд. 
Как правило, Высокий суд принимает к рассмо-
трению ходатайство по тем делам, по которым 
при одинаковых обстоятельствах были приня-
ты разные судебные решения судами равной 
инстанции. Задача суда – разрешить проблему 

разночтений и указать, каким образом следу-
ет интерпретировать закон в данной ситуации. 
Отказ Высокого суда в принятии ходатайства к 
производству не должен толковаться как согла-
сие с решением суда нижестоящей инстанции. 
Решение о принятии или непринятии ходатай-
ства решается путем голосования: если четыре 
из десяти судей голосуют «за», то ходатайство 
принимается (Legal Information Institute, Tech 
Law Journal). 
Объем рассмотренного нами текста состав-

ляет 58 тысяч знаков. Глагольных лексем в 
данном тексте было выделено 220 единиц. В 
результате применения метода компонентно-
го анализа все глаголы были распределены 
по тематическим группам. Критерием объеди-
нения лексем по группам послужило наличие 
идентификатора какого-либо семантического 
компонента, выбранного основанием парадиг-
матического описания. Идентификаторы се-
мантического компонента были представлены 
в виде логического понятия, которое выражено 
словосочетанием. Словосочетания обобщенно 
передают сущность типовой ситуации. Иденти-
фикатор находится вне семантического поля 
у большинства тематических групп. В резуль-
тате анализа было выделено 9 семантических 
групп: интерпретировать закон, делать выводы 
(to interpret law, make conclusions), осущест-
влять процессуальные действия (to carry out 
legal actions), представлять и запрашивать ин-
формацию (to provide and request information), 
нарушать (to violate), прекращать действие 
(to terminate actions), портить репутацию (to 
damage reputation), инициировать действие 
(to initiate action), наказывать (to penalize), за-
щищать (protect). По смыслу идентификаторов 
семантического компонента можно составить 
общее представление о том, что такое хода-
тайство о пересмотре судебного решения. Для 
того чтобы начать и осуществлять процедуру 
судебного разбирательства, необходимо пре-
доставить информацию, запросить инфор-
мацию. Полученная информация касается 
нарушений, которые портят репутацию и за 
которые были наказаны или не наказаны от-
ветственные лица. Ответственные лица не со-
гласны с решением суда. Поэтому инициируют 
действия по защите своих интересов. Далее, 
анализируя семантическую структуру членов 
семантических групп, можно выявить некото-
рые детали осуществления процедуры судо-
производства. Например, тематическая группа 
«инициировать действие» состоит из 21 гла-
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гольной лексемы: begin – to start doing, to cause 
to start, indicates merely a setting into motion 
of some action, process, or course (начинать); 
issue – to let out, go, come out; discharge (выхо-
дить, выйти; вытекать, вытечь); initiate – open, 
start, inaugurate, launch (начать, приступать, 
положить начало); present – to submit, donate, 
proffer, put forth petition (представлять, пода-
вать, представлять на рассмотрение); pose – to 
put forth; assert (a claim, argument) (формули-
ровать, излагать; ставить, предлагать (вопрос, 
задачу)); enter – to begin; set out on; start trail 
(начинать процесс); invoke – to resort to or put 
into use (a law, ruling, penalty, etc.) (ссылаться 
на что-л.; требовать применения чего-л.; при-
менять (норму, статью, оговорку, прецедент); 
enter judgment – to hand down a decision applied 
to further judicial proceedings (выносить реше-
ние с занесением его в соответствующее про-
изводство); compel – to force or constrain, as to 
do something (заставлять; вынуждать; принуж-
дать), order – to issue a command or instruction, 
usually backed by authority (издавать приказы, 
требования, инструкции, как правило, поддер-
живаемые властью), offer – submit, hold out, 
grant, propose (предлагать, представляться 
(о случае, возможности);  submit – to present 
or refer to others for decision, consideration 
(подавать, представлять на рассмотрение), 
fi le action – initiate (a divorce suit or other legal 
action) (подавать (документ) заявить, подать 
жалобу;  appeal – to appeal a law case to a 
higher court (подавать апелляционную жалобу); 
appear – to present oneself formally, as in court 
(являться в суд, представать перед судом, фи-
гурировать); attribute – приписывать чему-либо 
смысл, который может быть выведен из извест-
ных фактов (imply assignment of something that 
may reasonably be deduced (to ascribe a motive 
to someone). По функциональному призна-
ку «начинать действие» (to cause to start) все 
лексические единицы могут быть объединены 
в одну парадигму. Субстанциональная сема 
«какое действие» отражает функциональные 
признаки предметов и семантически конкрети-
зирует значение глаголов. По признаку «какое 
действие», который является дифференци-
альным, лексемы могут быть распределены 
на следующие группы: подавать на рассмо-
трение документы (submit, fi le action, present, 
issue, appeal), ссылаться на норму, статью, 
прецедент (invoke, offer),  выдвигать аргументы 
(pose),  представать перед судом (appear), при-
писывать смысл, исходя из имеющихся фак-

тов (attribute), выносить решение (order, enter 
judgment), начинать действия (begin, initiate, 
issue, enter), издать приказы (order), застав-
лять, вынуждать (compel).
Информационно-смысловой анализ иссле-

дуемого текста позволяет представить верти-
кальную модель его информационно-смысло-
вой структуры как соединение фактуального и 
модального информационно-смысловых ком-
плексов. Поле модальности выступает как 
средство модификации фактуального компо-
нента текста, накладываясь на него, характе-
ризует автора текстовой деятельности: The 
system would be a sham if all judges went around 
doing what the district judge did in this case. Фак-
туальный комплекс включает информационно-
смысловые блоки, в которых отражена инфор-
мация о субполе, о свойствах, об объектах 
действий, о временном и пространственном 
параметрах, о различных признаках. В основе 
модального комплекса лежит категория оцен-
ки. Каждый блок информации соответствует 
функционально-семантической категории, а 
представляющие ее языковые средства фор-
мируют функционально-прагматическое поле, 
интегрирующим компонентом которого явля-
ется компонент действие/состояние. В поле 
«инициировать действие» выделяется четыре 
субполя [6, c. 15]. В первом субполе называ-
ется процессуальный признак семантического 
субъекта, действие, состояние или отношение, 
направленное на семантический объект, ос-
ложненный адвербиальными характеристика-
ми: Microsoft fi led a timely petition for rehearing 
on July 18, 2001, which was denied on August 2, 
2001. Второе субполе объединяет глагольные 
имена, которые называют инактивный процес-
суальный признак семантического субъекта, 
проявляющийся как действие состояние или 
свойство: These actions were fi led on the heels of 
a related action challenging Microsoft’s integration 
of Internet Explorer and Windows 95 under a 1995 
consent decree. Cубполе, в котором называет-
ся активный процессуальный признак семан-
тического субъекта, действие, состояние или 
отношение, направленное на семантический 
субъект или связанное с ним: After a 76-day 
bench trial, the district court issued fi ndings of fact 
on November5, 1999. The States also petitioned 
this Court for a writ of certiorari in their case. Суб-
поле, в котором глагольные единицы называют 
инактивный процессуальный признак семанти-
ческого субъекта, осложненный адвербиаль-
ными характеристиками: For another, since the 
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district judge issued his fi ndings of fact, more than 
150 private class actions have been fi led against 
Microsoft under state and federal antitrust laws. 
As the court of appeals noted, there is “little doubt” 
that such a motion would have been granted.  
Представленное функционально-прагматиче-
ское поле помогает глубже понять сущность 
глагольной номинации, особенность которой 
заключается в том, что процесс, проявляю-
щийся как действие, состояние или отноше-
ние, называется в совокупности с его участни-
ками и характеристиками [6, c. 15; 7, c. 163]. 

Способность глагола присоединять слова, 
обозначающие субстанцию и признаки, по-
зволяет назвать его семантически сложным 
лексическим знаком, выражающим целую 
пропозицию или ситуацию, и определяет его 
синтагматическую значимость. Поскольку 
признак «действие» характеризуется много-
численными связями, допускает множество 
уточнений субстанционального и адверби-
ального порядка, то он способен сочетаться 
со словами, обозначающими субстанции и 
признаки.
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The process of formation a system of civic education in modern Russia
This article examines the process of formation of civic education in Russia, embarked on the way 

of building a democratic, law-based state, improvement of legislation and modernization of the lawful 
relations of the civil society, which should facilitate the willingness of the individual to live in the new 
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is updated on the background of complex political events in the world and in the society and it has 
become obvious that it is necessary to form an effective system of civic education for the preservation 
and redemption of democracy.
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Понимание необходимости становле-
ния системы гражданского образо-
вания обусловлено процессами вос-

питания человека и гражданина. Патриотизм, 
гражданственность, политическое участие 
предполагают наличие определенных личност-
ных качеств, обеспечивающих индивиду спо-
собность распоряжаться своей свободой, де-
лать сознательный выбор, эффективно влиять 
на власть. В обществе сформирован социаль-
ный заказ на представления о месте человека 
в изменяющемся мире, характере его встро-
енности в смысловую систему, подразумева-
ющий представления о мире, о своей родине, 
об оценке личностью своих возможностей, ее 
гражданских прав и свобод. Принципами жизни 
в демократическом обществе и правовом го-
сударстве, процессом воспитания человека и 
гражданина, формированием гражданской ак-
тивной позиции, гражданственности определя-

ется гражданское образование. Посредством 
гражданского образования личность школь-
ника приобщается к смыслам и ценностям 
демократического, правового государства и 
гражданского общества, происходит форми-
рование нравственных ориентиров и пред-
ставлений о гражданской и этнонациональной 
идентичности. 
В наступившем XXI в. основная цель граж-

данского образования в России – формиро-
вание подрастающего поколения граждан в 
условиях свободы, выбора и ответственности, 
чувства любви к Родине, нравственных идеа-
лов демократического общества, гражданской 
компетентности, при этом следует ориентиро-
ваться на духовность личности, потребность в 
труде, направленном на общее благо, на право 
реализовывать в социальной практике базо-
вые ценности, которые образуют основу миро-
воззрения формирующейся личности. Задачей 



304
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 4 (30)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

образования являются сохранение, передача, 
укоренение в человеке указанных ценностей 
как педагогических механизмов гражданского 
образования.
Опыт работы образовательных учреждений, 

в свою очередь, выдвигает задачу подъема 
качества и эффективности гражданского обра-
зования на новый уровень, соответствующий 
масштабу стоящих перед обществом  и школой 
проблем: обеспечить социальный консенсус в 
решении ключевых ориентиров гражданского 
строительства «через участие в общественно-
полезной деятельности, через привлечение 
ребят к активному взаимодействию со все-
ми институтами общества, с обретением соб-
ственного опыта активной деятельности в об-
ществе» [1].
Главное направление модернизации обра-

зования – реализация ряда основных базовых 
принципов: вариативности, гуманизации, реги-
онализации; национального самоопределения 
школы; открытости образования. Фундамент 
платформы гражданского образования в кон-
тексте модернизации составляют два ключе-
вых понятия: личность и демократия; личность 
рассматривается как субъект общественной 
жизни, происходит процесс формирования по-
зитивной личностной идентичности, аккумули-
рующей ценности демократического общества. 
Становление системы гражданского обра-

зования в России сопровождается разработ-
кой необходимой нормативно-правовой базы 
с учетом концептуальных положений между-
народных договоренностей и деклараций, обо-
снованы международные стандарты политики, 
защищающей права детей. «В своей междуна-
родной деятельности мы исходим из того, что 
‘‘Всемирная декларация прав человека’’ (1948), 
‘‘Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах’’ (1966), ‘‘Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах’’ (1966) призывают обеспечить каждому 
человеку, независимо от того, где он прожи-
вает, участие в культурной, научной и образо-
вательной деятельности международного со-
общества. Знания не имеют государственных 
границ» [2, с. 40]. Можно констатировать, что 
проблема защиты прав ребенка, его развития, 
образования и воспитания, защиты его жизни и 
здоровья в настоящее время приобрела черты 
общечеловеческой, планетарной. 
Государственная политика в сфере образо-

вания формируется в соответствии со вступив-
шим в силу 1 сентября 2013 г. Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Госу-
дарственный характер системы образования 
означает прежде всего, что в стране проводит-
ся единая государственная политика в области 
образования. В контексте реализации государ-
ственной политики определено, что граждан-
ское образование представляет собой единый 
комплекс гражданского образования и граж-
данского воспитания, в нем реализуются соци-
альные технологии, ценности и нормы модели 
гражданского общества и гражданина.  
В соответствии с Конституцией РФ при Пре-

зиденте РФ функционирует Комиссия по пра-
вам человека, избран Уполномоченный по 
защите прав ребенка. Сформированы эффек-
тивные механизмы и институты реализации 
прав и свобод человека и гражданина, защиты 
прав человека. В регионах Российской Феде-
рации на законодательном уровне учреждены 
комиссии по правам человека. 
Для гражданской жизни в демократиче-

ском обществе, для становления гражданских 
свойств личности огромную системообразу-
ющую роль играет гражданское образование, 
которое рассматривается не только как знание, 
но в большей степени как социальная компе-
тенция личности, как основа любого социаль-
ного действия, которая необходима для граж-
данского общества. В нормативных источниках 
пятьдесят девятой сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН раскрывается наполнение пони-
мания термина «образование в области прав 
человека»: «…образование в области прав че-
ловека может быть определено как усилия по 
образованию, обучению и информированию, 
которые предпринимаются для создания все-
общей культуры прав человека путем обмена 
знаниями, привития навыков и формирования 
позиций, которые направлены на: укрепление 
уважения прав человека и основных свобод; 
всестороннее развитие человеческой лич-
ности и чувства человеческого достоинства; 
содействие взаимопониманию, терпимости, 
равенству мужчин и женщин и дружбе между 
нациями, коренными народами и расовыми, 
национальными, этническими, религиозными 
и языковыми группами; обеспечение для всех 
людей возможности эффективно участвовать 
в жизни свободного и демократического об-
щества, в котором господствует право; стро-
ительство и поддержание мира; обеспечение 
устойчивого развития в интересах общества и 
социальной справедливости» [3].
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В настоящее время педагогические иссле-
дования по вопросам образования указывают 
на то, что поставленные в документах задачи 
активизировали поиск новых подходов к пони-
манию сущности и наполнению содержания 
гражданского образования. 
В России новое гражданское общество пока 

находится в состоянии развития. Понятию 
«гражданин» в научной литературе дано опре-
деление только с позиции юриспруденции, оно 
трактуется как человек, знающий не только 
свои права и обязанности, но уважающий пра-
ва другого человека. 
Мы придерживаемся дефиниции, которую 

дала Н.И. Элиасберг: «Гражданин России – 
это человек, обладающий широкими правами, 
адекватными Международной Хартии прав 
человека, знающий свои права и умеющий их 
защищать, нетерпимый к любым проявлениям 
насилия и произвола, человек, честно, по ве-
лению сердца выполняющий свои обязанно-
сти, чувствующий неразрывную связь с Оте-
чеством, его прошлым, настоящим и будущим, 
постоянно берущий на себя ответственность за 
его судьбу, своими конкретными делами помо-
гающий стране стать сильнее и богаче» [4], т.е. 
гражданин – социально активная личность со 
сформированной гражданской идентичностью, 
на основе обдуманных и принятых необходи-
мых решений принимающая деятельное уча-
стие в жизни общества. 
Школьные учителя в процессе гражданского 

образования становятся ведущими субъекта-
ми, менеджерами перемен, которые должны 
подготовить и закрепить тенденцию реальной 
демократизации в обществе. Необходимо си-
стемно заниматься гражданским образовани-
ем школьников не только в ходе соответству-
ющих предметов, но и во внеурочное время.
При этом возможно использовать следу-

ющие формы и методы.
1. Научно-исследовательская деятельность: 

школьные научные кружки, научные семинары, 
конференции, предметные олимпиады, конкур-
сы на лучшую научно-исследовательскую ра-
боту, социальный гражданский проект, издание 
школьных исследовательских работ и т.д.

2. Досуговая, культурно-просветительская 
(духовно-нравственная), креативно-творческая 
деятельность – кружковая, клубная (например, 
дискуссионный и психологический клубы), по-
исковая, экскурсионная: творческие объеди-
нения, студии, коллективные творческие дела, 
конкурсы, интеллектуальные игры, виктори-

ны, акции, сюжетно-ролевые игры, праздники, 
КВН, концерты, устные журналы, пресс-кон-
ференции, диспуты, дискуссии, деловые игры,  
проведение праздничных вечеров, посещение 
выставок, музеев, театров, чествование юби-
ляров, выпуск газет, встречи с известными 
писателями, артистами, музыкантами, органи-
зация и проведение встречи выпускников, кон-
курсы чтецов, исполнителей авторской песни, 
художественной самодеятельности.

3. Школьное самоуправление: иерархически 
выстроенная система управления: коллектив 
класса – актив класса – общешкольный актив. 
Каждый уровень строится на работе секторов 
(например, учебного, научного, информаци-
онно-аналитического, культурно-массового, 
спортивного и трудового) с оптимальным 
распределением функций, ответственности, 
полномочий и прав внутри каждого уровня и 
системы в целом. Наличие школьных объеди-
нений и организаций – необходимый компо-
нент гражданского образования школьников. 
Самоуправление является частью создаваемо-
го гражданского общества, поскольку речь идет об 
общественных интересах и их разумной взаимо-
связи с личным участием. 

4. Учебная деятельность: конкурс на лучшую 
школьную группу, слет отличников, встреча дирек-
тора школы с неуспевающими, шефская работа, 
волонтерское движение, работа педагогического 
отряда с трудными подростками, организация До-
ски Почета школьников и учителей и т.д.

5. Здоровьесберегающая деятельность: ор-
ганизация и проведение Дня Здоровья – спар-
такиады, встречи с работниками здравоохране-
ния, конкурс стенгазет («Мы – за чистый воздух 
и чистые легкие!»), рисунков, плакатов по про-
филактике наркомании, алкоголизма, курения, 
ВИЧ-инфекции, тренинги по программе «За 
здоровый образ жизни», проведение научно-
практической конференции по проблемам 
здоровья молодежи «Мы – за здоровый образ 
жизни!», проведение круглых столов, вече-
ров вопросов и ответов на медицинские темы 
«Здоровый человек – человек года!», прове-
дение медосмотров школьников и учителей, 
участие в городских и областных спортивных 
соревнованиях, проведение акции «Чистота – 
залог здоровья!», генеральная уборка кабине-
тов, территорий и др.

6. Природоохранительная деятельность: 
деятельность дружины по охране природы, 
участие в возрождении парков, дендрари-
ев, выставка экибан – осенних композиций, 
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выставка поделок из природного материала, 
организация и проведение недели экологии, 
круглый стол по вопросам экологии, работа в 
экологическом центре, организация и прове-
дение Марша парков, участие школьников в 
научно-исследовательской работе школы по 
экологическим вопросам и др. 

7. Гражданско-патриотическая деятель-
ность: встречи с работниками правоохрани-
тельных органов, работа политклуба, конкурс 
стенгазет по проблемам асоциальных явлений 
среди молодежи, правовые консультации для 
школьников у юриста, индивидуальные беседы 
со школьниками-правонарушителями, сбор ма-
териалов по истории школы и др. 
Основными показателями успешности граж-

данского образования может служить готов-
ность человека быть активным, сознательным 
и полноценным гражданином общества, выпол-
няющим многочисленные профессиональные, 
общественные и другие функции и обязанности. 
Большая роль в этом принадлежит классному 
руководителю, задача которого – помочь учени-
ку в выборе, проследить, чтобы он не остался 
«за бортом жизни». Именно поэтому важно най-
ти каждому ученику своего класса интересное 
дело, в котором он был бы успешным.

Становление у учащихся гражданских 
свойств личности происходит под воздействи-
ем многочисленных влияний – семьи, микро-
социума, поселковой среды, средств массовой 
информации, создающих пеструю картину жиз-
ни российского общества, школы, учреждений 
дополнительного образования.
Школа является самым важным институтом 

нравственного и гражданского воспитания. Для 
достижения поставленных целей в школе ис-
пользуются различные организационные фор-
мы гражданского образования:
уроки;
внеурочные формы деятельности;
уклад жизни школы;
внешкольные формы деятельности.
Особую роль играют предметы: история, об-

ществознание, литература, экономика, элек-
тивные курсы, основа таких занятий – решение 
правовых задач и рассмотрение жизненных си-
туаций с точки зрения права.
Для гражданского образования права чело-

века должны рассматриваться как центральная 
тема. Права человека стали общепризнанной 
нормой человеческого общежития для всего 
цивилизованного мира. В число таких стран 
постепенно входит и Россия.
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