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К вопросу о состоянии 
региональной преступности 
(на примере Северо-Кавказского 
федерального округа)
На основе анализа статистических и иных данных о преступности рассматриваются отдельные 

аспекты ее состояния на уровне региона, а именно Северо-Кавказского федерального округа. По-
мимо количественных характеристик криминальной ситуации в округе, статья содержит краткие 
сведения о криминогенных комплексах преступности.   
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To the question about the status of a regional crime (by the example of the North Caucasus 
Federal District) 

Based on the analysis of statistical and other data on crime, certain aspects of its state at the 
regional level namely the North Caucasus Federal District are considered. In addition to the quantitative 
characteristics of the criminal situation in the district, the article contains brief information about 
criminogenic complexes of crime.

Key words: crime, indicators, structure of crime, regional features of crime, North Caucasus Federal 
District.

Известно, что процессы криминализа-
ции в России отличаются существен-
ной территориальной неоднородно-

стью и по-разному проявляют себя в различных 
регионах страны. Показатели преступности на 
конкретной территории зависят от социальных 
факторов демографического, экономического, 
геополитического порядка и т.д. Характер и 
интенсивность влияния того или иного крими-
ногенного фактора в их системе существенно 
меняются в зависимости от особенностей реги-
она. Уровень, структура и динамика преступно-
сти в различных регионах обусловлены соци-
альными, экономическими и психологическими 
факторами, влияющими на поведение людей, 
их интенсивностью. 
Прежде чем выяснять причины преступно-

сти и тем более разрабатывать пути борьбы с 
ней, необходимо всесторонне проанализиро-
вать это явление, т.е. начальным пунктом кри-
минологического исследования должна быть 
сама преступность. При этом характерные для 
конкретного региона особенности, как правило, 
выделяются путем сопоставления определен-
ных показателей преступности.

Наиболее информативным и емким пока-
зателем, позволяющим осуществлять анализ 
территориальных криминологических разли-
чий, является уровень преступности, зареги-
стрированной в различных федеральных окру-
гах страны. Как показывает анализ, уровень 
преступности в субъектах, входящих в Северо-
Кавказский федеральный округ (далее – 
СКФО), значительно ниже соответствующих 
общероссийских показателей. 
Так, по итогам 2006 г. уровень всей заре-

гистрированной преступности на террито-
рии страны составил 2700,7 преступлений на 
100 тыс. человек населения. По федераль-
ным округам этот показатель находился в ди-
апазоне от 1620,2 до 3647,5 преступлений на 
100 тыс. человек населения. Наиболее высо-
кий уровень зарегистрированной преступности 
отмечается в Дальневосточном, Уральском и 
Сибирском федеральных округах. В Северо-
Западном, Центральном и Южном федеральных 
округах коэффициент преступности ниже, чем в 
среднем по стране. В Ставропольском крае этот 
показатель был 1674, в то время как в Республи-
ке Ингушетия – 393 (в 4,3 раза меньше).
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По итогам 2009 г. в России в расчете на 
100 тыс. человек населения было совершено 
2110 преступлений. В Республике Дагестан – 
456, Республике Ингушетия – 448, Кабардино-
Балкарской Республике – 990, Карачаево-
Черкесской Республике – 1112, Республике Се-
верная Осетия – Алания – 1208, Чеченской Ре-
спублике – 375 и Ставропольском крае – 1543 
(разница между субъектами до 4,1 раза). Ни 
один субъект, входящий ныне в СКФО, не имел 
показателя выше федерального; в каждом из 
этих субъектов одни и те же признаки-факто-
ры в различной степени влияют на результиру-
ющий признак – уровень преступности (в том 
числе из-за высокой территориальной диффе-
ренциации качества жизни населения).  
Несмотря на то, что по итогам 2015 г. отме-

чен рост уровня преступности в СКФО по срав-
нению с предыдущим 2014 г. (+9%), он остает-
ся в два раза ниже, чем в среднем по стране (в 
СКФО – 814, в России – 1633).
Анализ соответствующих показателей за 

2016 г. также свидетельствует о том, что уровень 
зарегистрированной преступности в расчете на 
100 тыс. человек населения в среднем в России 
составил 1474, а в СКФО – 760. Самый высокий 
показатель отмечается в Ставропольском крае – 
1226, затем в Республике Северная Осетия – 
Алания – 999, в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике – 892, Карачаево-Черкесской Респу-
блике – 749, в Республике Дагестан – 524, в 
Республике Ингушетия – 381, в Чеченской Ре-
спублике – 268 (разница между субъектами до 
4,6 раза).  
На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что по этому криминологи-
чески значимому параметру все субъекты, 
входящие в СКФО, относятся к регионам с 
низким уровнем преступности, который с мо-
мента образования округа (образован Ука-
зом Президента РФ в 2010 г. [1]) в среднем в 
2,1 раза ниже, чем в Российской Федерации в 
целом. Различия в уровне преступности меж-
ду субъектами в одном округе в 4–5 раз свиде-
тельствует как минимум о том, что необходимо 
оценивать реальную, а не только зарегистри-
рованную преступность.
Обращают на себя внимание структурные 

особенности преступности в СКФО, среди ко-
торых значимое место занимают тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. Например, в 2016 г. 
этот показатель в общем количестве зареги-
стрированных в округе преступлений составил 
23,6% (в 2010–2011 гг. – 29%). Для сравнения: 
в Центральном федеральном округе – 23,3% 
(в 2010–2011 гг. – 28,3%); в Северо-Западном 

федеральном округе – 25,2% (в 2010–2011 гг. – 
29,7%). Наименьший показатель в Южном феде-
ральном округе – 18,8% (в 2010–2011 гг. – 23,5%). 
В целом по России указанный показатель в 
2016 г. составил 21,2% (в 2010–2011 гг.– 25,7%). 
Среди субъектов внутри округа этот показа-

тель контрастнее. Если в Ставропольском крае 
в 2016 г. он составлял 20,8%, в Республике 
Северная Осетия-Алания – 22,9%, то в Респу-
блике Ингушетия – 40,1%, в Кабардино-Бал-
карской Республике – 26,2%, в Республике 
Дагестан – 26,1%, в Карачаево-Черкесской 
Республике – 25,3%, в Чеченской Республике – 
24,6%. При этом среди регионов с наибольшим 
показателем количества совершенных престу-
плений лицами, ранее судимыми за преступле-
ния, в 2016 г. лидирующие позиции занимают 
Республика Ингушетия (97,1%) и Чеченская 
Республика (64,2%). 
Как известно, значимым криминогенным 

фактором является пьянство и алкоголизм. 
Анализ соответствующих данных уголовной 
статистики, например, за период с 2005 по 
2009 г. показал, что в среднем по России около 
16% преступлений совершается в состоянии 
алкогольного опьянения. Удельный вес таких 
преступлений в целом в СКФО в 4 раза ниже, 
чем в России, в республиках – в 5,5 раза.
Между тем, по оценке Генерального прокуро-

ра РФ Ю.Я. Чайки, «Северный Кавказ сегодня 
превращается в канал поставки наркотиков в 
Центральную Россию и Европу. Число изъятых 
на территории наркотических средств в 2009 г. 
в 8 раз превысило количество 2008 г.» [2]. По 
итогам 2016 г. среди всех субъектов России в об-
щей структуре преступности наибольшее коли-
чество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, отмечалось в Чеченской 
Республике (18,7%), Карачаево-Черкесской 
Республике (18,2%), Республике Ингушетия 
(17%), Республике Дагестан (16%), Республике 
Северная Осетия – Алания (14,4%), Кабардино-
Балкарской Республике (14,3%). Высокие 
показатели отмечаются в Санкт-Петербурге 
(26,4%), Республике Калмыкия (15,5%), Астра-
ханской области (14,5%) и Приморском крае 
(13%).   
Анализ представленных показателей позво-

ляет предположить, что в большинстве респу-
блик СКФО многим общеуголовным престу-
плениям, не представляющим значительной 
общественной опасности (из которых в других 
регионах России формируется основной мас-
сив преступности), придается гораздо мень-
шее значение, такие преступления пополняют 
латентную часть преступности в регионе.     
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Разделяем мнение специалистов, согласно 
которому в механизме образования латентной 
части преступности нельзя игнорировать то 
обстоятельство, что в условиях многонацио-
нального состава населения во всех субъектах 
СКФО традиционно местные жители, особенно 
внутри кланов и тейпов, предпочитают решать 
возникшие проблемы уголовно-правового ха-
рактера самостоятельно, без участия правоох-
ранительных органов [3, c. 155].
Следует обратить внимание на общеуго-

ловную корыстную преступность в субъек-
тах СКФО, в частности кражи чужого иму-
щества. Как известно, в целом в России на 
кражи в структуре зарегистрированной обще-
уголовной корыстной преступности в начале 
ХХI в. приходилось около 75%, а их удельный 
вес среди всех зарегистрированных престу-
плений составлял около 40%. В советский пе-
риод он был менее 30% в общем числе зареги-
стрированных преступлений (1986 г. – 28,4%). 
В странах с развитой рыночной экономикой 
удельный вес краж доходит до 80% всех заре-
гистрированных преступлений (в Германии – 
60%, Великобритании – 78%), во всем мире – 
около 70% [4, c. 590]. Криминологи отмечают, 
что во всех исламских странах доля зареги-
стрированных преступлений против собствен-
ности значительно меньше, чем в странах с 
поликонфессиональным укладом [5, c. 502].            
В настоящее время в среднем по России по-

казатель краж в структуре преступности состав-
ляет порядка 40–45%, но в субъектах СКФО он 
ниже, а в некоторых субъектах – значительно 
ниже. Так, например, удельный вес краж чужо-
го имущества в общей структуре преступности 
в России в 2009 г. составлял 40%, в 2011 г. – 
43,2 %. В Чеченской Республике – 9,6% в 2009 г. и 
13% в 2011 г.; в Республике Ингушетия – 10,3% в 
2009 г. и 11,2% в 2011 г.; в Республике Дагестан – 
20,2% в 2009 г. и 17,7% в 2011 г.; в Республи-
ке Северная Осетия – Алания – 26% в 2009 г. 
и 26,3% в 2011 г.; в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике – 30,3% в 2009 г. и 27,7% в 2011 г.; в 
Ставропольском крае – 33,1% в 2009 г. и 37,3% 
в 2011 г.; в Кабардино-Балкарской Республике – 
36,7% в 2009 г. и 35,7% в 2011 г.  
Представленные данные свидетельствуют 

о том, что количество краж чужого имущества 
в общей структуре преступности в Чеченской 
Республике примерно в 3,7 раза ниже среднего 
показателя в России, а в Кабардино-Балкар-
ской Республике – в 1,2 раза. Низкий уровень 
краж в субъектах СКФО фиксируется в услови-
ях высокого уровня безработицы (в Республике 
Ингушетия – 50,7%, в Чеченской Республике – 

36,2%, в Ставропольском крае – до 7,4%, по 
России – 7,4%). Большая часть населения име-
ет доходы ниже прожиточного минимума (если 
по России этот показатель составлял 12,9%, то, 
например, в Республике Ингушетия – 22,3%, в 
Чеченской Республике – 21,7%, в среднем по 
СКФО – 17,1%) [6].
Следует обратить внимание на то, что, на-

пример, в Республике Северная Осетия – 
Алания до трети от общего количества безра-
ботных, официально зарегистрированных госу-
дарственными учреждениями, составляют мо-
лодые люди в возрасте до 30 лет. В Республике 
Дагестан средний возраст безработного – 29 лет, 
при этом 63% безработных вообще не имеют 
никакого опыта трудовой деятельности.
Вполне закономерно, что по итогам 2016 г. 

пять из шести республик, входящих в СКФО, яв-
лялись регионами с наибольшим показателем 
количества совершенных преступлений лицами, 
не имеющими постоянного источника дохода. В 
среднем этот показатель составлял 81% (от обще-
го числа выявленных лиц) по округу, в субъектах 
самый высокий показатель в Республике Север-
ная Осетия – Алания – 83,4%, затем Карачаево-
Черкесской Республике – 83,3%, Чеченской 
Республике – 82,1%, Кабардино-Балкарской 
Республике – 77,9%, Республике Дагестан – 
76,9%.
Вышеизложенное позволяет констатировать, 

что в округе складывается сложная и весьма 
противоречивая криминальная ситуация. С од-
ной стороны, в условиях широко известных со-
циально-политических потрясений и социально-
экономических трудностей на протяжении дли-
тельного периода в субъектах СКФО фиксирует-
ся относительно низкий уровень преступности, 
в том числе таких правонарушений, как кражи. 
С другой стороны, контент-анализ публикаций 
в СМИ показывает, что в регионе (об этом шла 
речь на очередном заседании правительствен-
ной комиссии в декабре 2016 г.) хронической 
проблемой является высокий уровень задолжен-
ности за энергоресурсы. По словам премьер-
министра Д.А. Медведева, долги за газ в 2016 г. 
выросли до 79 млрд руб., а за электроэнергию – 
до 25 млрд руб. Среди причин невозврата дол-
гов, как правило, выделяют низкую платежную 
дисциплину и плохой учет поставленных энерго-
ресурсов [7].
Полагаем, что дело не только в некачествен-

ном учете поставляемых энергоресурсов. Так, 
например, в Чеченской Республике в начале 
XXI в., по приблизительным оценкам, при по-
мощи незаконных врезок было похищено при-
мерно 10% всей добытой нефти [8]. Кража 
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нефти и нефтепродуктов получила большое 
распространение в Ставропольском крае, где 
этим промыслом охвачены восточные районы, 
в которых было задействовано до 250 неле-
гальных установок. Врезки в нефтепроводы 
выявляются и в Дагестане, с 2005 по 2008 г. 
они, например, составили более 22% от об-
щего числа выявленных в России. При этом 
раскрываемость таких преступлений в регионе 
ниже 50%. Не лучше обстоит дело с хищением 
газа: в первой половине 2008 г. только на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики 
было обнаружено около 60 незаконных врезок 
в газопроводы. Расходы на ликвидацию каждой 
криминальной врезки составляли не менее 
50 тыс. руб. Известно, что потери от хищений 
и плохого состояния систем газораспределе-
ния приводят к ежегодным убыткам газовиков 
на Юге России порядка 3 млрд руб. (из них 
2,5 млрд руб. – в Чеченской Республике) [9].
Объемы теневой экономики и, соответствен-

но, теневых доходов в регионе существенны, а 
фактическая (значительное время длящаяся) 
безнаказанность такого рода бизнеса способ-
ствует вовлечению в теневую экономику все 
большего количества людей. В зависимости от 
специфики каждой республики можно назвать 
отрасли, которые в течение долгого времени 
составляют основу ее теневой экономики: кро-
ме нелицензированной добычи, переработки и 
продажи нефтепродуктов, это нелицензирован-
ное производство и сбыт фальсифицированной 
алкогольной продукции (вин и коньяка в Даге-
стане, водки в Северной Осетии – Алании), кон-
трабандная ловля осетровых рыб, добыча икры 
и переработка морепродуктов с последующим 
контрабандным вывозом в другие регионы (Да-
гестан – Каспийское побережье) и т.д.  
Не имея возможности получить легальную 

работу, население использует все свои воз-
можности и ресурсы, ищет любые способы за-
работать. Более того, низкий уровень оплаты 
труда работающих заставляет их искать пути 
получения дополнительного дохода. Широко 
распространены отношения с работодателем, 
основывающиеся только на устной договорен-
ности, когда работодатель не платит налоги в 
фонд оплаты труда. Зачастую результатом низ-
ких зарплат в легальной экономике становятся 
коррупция, взяточничество, крепко укорени-
лась система так называемых «откатов».
В регионе коррупция выступает не столько 

формой, сколько фактором, организующим 
преступность структурно-кланового характе-
ра. Родственные и национальные отношения 
во многом определяют специфику реализации 

государственной политики в борьбе с преступ-
ностью, как следствие, неординарная ситуация 
в регионе складывается в отношении не толь-
ко краж, но и преступлений против собствен-
ности, количество которых значительно ниже, 
чем в других регионах России.        
В научной литературе существуют различ-

ные объяснения сложившейся в регионе кри-
минальной ситуации. Во-первых, национальные 
обычаи и традиции, прежде всего, это принцип 
«Не воруй у своих», который подразумевает 
своеобразное толкование подавляющей ча-
стью населения известного воровского закона 
«Не воруй там, где живешь». Во-вторых, фактор 
латентности данного вида преступлений, с ко-
торым тесно связан виктимологический аспект, 
проявляющий себя в том, что на фоне слож-
ной криминальной ситуации, представляющей 
угрозу, в первую очередь для жизни и здоровья, 
преступлениям, не представляющим значи-
тельной общественной опасности, каковыми, в 
частности, являются кражи, придается гораздо 
меньшее значение со стороны потерпевших. 
В-третьих, замещение в структуре преступно-
сти традиционно наиболее распространенных 
видов преступлений другими, выражающими 
региональные особенности преступности (на-
пример, незаконный оборот оружия, наркотиков 
и ряд других) [2, c. 157–158].
Безусловно, низкий уровень краж в наци-

ональных республиках Северного Кавказа в 
некоторой мере определяется религиозно-
этническими и общинно-родовыми фактора-
ми, которые составляют основу неофициаль-
ных систем социального контроля. Нет смыс-
ла отрицать то, что формирование множества 
разнообразных способов и стилей поведения 
людей происходит в рамках конкретного для 
каждого человеческого сообщества образа 
жизни. В изучаемом нами регионе, в силу его 
многонациональности, таких стилей поведения 
много и каждый из них – это сложная своео-
бразная система жизнедеятельности, сложив-
шаяся в конкретных культурно-исторических и 
геополитических условиях, отражающая нако-
пленный опыт, ценности и формы отношения к 
миру. Наряду с вышеизложенным, можно при-
вести немало других примеров, когда в основе 
поведения людей самых разных националь-
ностей, проживающих на Северном Кавказе, 
лежал принцип, согласно которому нельзя 
воровать у своих, а воровать у государства, у 
чужих считается доблестью. Немало истори-
ческих фактов подтверждает это. Известно, 
что главными и определяющими чертами са-
мобытности, менталитета населяющих респу-
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блики СКФО народов являются подчиненность 
группе и зависимость от нее, господство вер-
тикальных связей поколений, строгая иерар-
хия, безоговорочное подчинение и предан-
ность лидеру. Такие особенности необходимо 
понимать и учитывать наряду с факторами 
социально-экономического, организационно-
управленческого, правового и т.д. характера. 
Разделяем мнение о том, что основным 

направлением нормализации криминальной 
обстановки в СКФО является его социально-
экономическое развитие, решение вопросов 
занятости и материального обеспечения насе-
ления. Заслуживает внимания и характерный 
для региона вывод исследователей о Респу-
блике Дагестан, состоящий в том, что «дотаци-
онное положение данного субъекта Российской 
Федерации способствует росту коррупции сре-
ди представителей власти, сотрудников судеб-
ной системы и правоохранительных органов, 
которая, в свою очередь, становится фактором 
самоуничтожения республики. Следствием 
коррумпированности и попустительства пред-
ставителей органов власти является утрата 
уважения у населения к государственным уста-
новлениям, к правовым нормам» [10, c. 19].        
Действительно, федеральное правитель-

ство в последние годы инвестировало в эко-
номику и социальное обеспечение субъектов 
округа деньги, но условием этого финансиро-
вания не было повышение качества управле-
ния, которое по многим показателям в субъек-
тах округа является малоэффективным. Су-
щественную негативную роль в регионе играет 
высокий уровень коррупции.
Характерными для СКФО продолжают оста-

ваться такие общественно опасные и резонанс-
ные явления, как терроризм и экстремизм. С 
учетом актуальности проблем борьбы с этими 
явлениями в регионе 25–26 сентября 2014 г. в 
г. Ставрополе под эгидой Российской криминоло-
гической ассоциации была проведена Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Пробле-
мы теории и практики борьбы с экстремизмом и 
терроризмом в современных условиях».
В настоящее время по-прежнему существу-

ет потребность в проведении глубоких и си-
стематических криминологических исследова-
ний с использованием всего спектра методов 
работы по данной проблематике, а также осу-
ществлении мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений в регионе в 
соответствии с Федеральной целевой програм-
мой «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)».

Результаты криминологического анализа 
территориальных различий преступности, в 
том числе между субъектами на территории 
округа, должны стать принципиально важным 
научно-информационным звеном, оптимизи-
рующим систему регионального управления, в 
том числе правоохранительной деятельности. 
Индивидуальность преступности в регионе 

определяет и организованная преступность, 
которая имеет широкие межтерриториальные 
связи. В условиях распространения организо-
ванных проявлений преступности на террито-
рии региона существует проблема преступных 
формирований, действующих по национально-
этническому признаку. Криминогенная специ-
фика этого фактора охватывает большой диа-
пазон: от межнациональных конфликтов быто-
вого характера, постепенной замены преобла-
дающего на определенной территории этноса 
этнически иным населением (отток этнических 
славян не только из республик, но и, в частно-
сти, из восточных районов в Ставропольском 
крае) до внутриполитической борьбы в форме 
глобальных противоречий между различны-
ми национальными и религиозными группа-
ми. Криминогенная обстановка обостряется 
целенаправленным их столкновением. И это 
происходит в условиях, когда на официальном 
уровне имеют место разногласия в форме тер-
риториальных споров (насчитывается около 
30 спорных территорий) между субъектами в 
округе. В Конституции Республики Ингушетия 
прямо указано: «Возвращение политическими 
средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии 
территории и сохранение территориальной це-
лостности республики Ингушетия – важнейшая 
задача государства» (ст. II, гл. «Основы Консти-
туционного строя»).   
Не может не вызывать обеспокоенности факт, 

что преступность в регионе опирается на молодеж-
ную среду. Так, например, широко известно, что 
подавляющее количество участников незаконных 
вооруженных формирований (порядка 65%), дей-
ствующих на территории Республики Дагестан, – 
это молодые люди в возрасте до 30 лет. 
По-прежнему отличительной чертой региона 

является незаконный оборот оружия. Так, по 
итогам 2015 г. наибольшее количество зареги-
стрированных преступлений с использованием 
оружия было совершено в Республике Даге-
стан (357 преступлений). Этот регион, а также 
Кабардино-Балкарская Республика относятся 
к регионам с наибольшим числом лиц, совер-
шивших преступления в составе группы (18,5 
и 18,2% соответственно). По итогам 2016 г. 
Республика Ингушетия занимает первое место 
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по темпам прироста числа зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия (62%).
Безусловно, нами обозначены лишь некоторые 

особенности, выявленные при анализе состоя-
ния преступности в СКФО. Каждая из указанных и 
иных существующих особенностей преступности 

в регионе требует проведения глубокого и все-
стороннего, а также систематического крими-
нологического анализа, что позволит наметить 
пути решения проблемы минимизации нега-
тивных, имеющих выраженную криминогенную 
направленность явлений, характеризующих 
преступность в СКФО. 
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Virtual reality and real problems of the generation of gamers
In article questions of loss of orientation in society by the persons suffering from a game addiction 
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solution of a diffi cult problem of strengthening of a homeland security by means of decrease in number 
of the persons suffering from a game addiction are shown.
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Очень точно характеризует ситуацию, 
связанную с бесконтрольным исполь-
зованием сети Интернет, обозрева-

тель «Новой газеты» Г. Мурсалиева: «Люди 
как-то научились справляться с гигантскими 
свалками радиоактивных отходов, но, пере-
селившись частично в сети Интернета, они их 
завели и здесь. Взрослые чаще всего заходят 
сюда, не получая излучения, поработают, пооб-
щаются и выходят. Дети пошли за взрослыми 
и приняли болотные огоньки за свет, сбились 
с пути. Они на этих свалках дышат. А потом – 
уходят из жизни» [1].
Проблему поколения так называемых гей-

меров, связанную с нарушением перехода из 
виртуальной реальности в реальную жизнь, 
демонстрируют происшествия на территории 
Российской Федерации случаи, получившие 
широкий общественный резонанс. Данная 
проблема в основном существует у людей, 
родившихся после 1990 г., т.к. именно на се-
редину и конец 90-х гг. ХХ в., когда указанным 
молодым людям исполнилось 7–10 лет, при-
шлась эра массовой компьютеризации на-
шей стран. В это время молодое поколение 
поэтапно начало отказываться от реального 
общения со сверстниками в пользу вирту-
ального. Персональный компьютер, ноутбук, 
смартфон стали использоваться не только 
для поиска информации, обучения, но и для 
общения, отдыха. После распада СССР наша 
страна предпринимала попытки интеграции 

в мировую экономику, культуру, виртуальное 
пространство, последствием этого стала гло-
бализация и связанные с ней проблемы [2, 
с. 242]. На рынки Российской Федерации было 
вброшено множество компьютерных игр, ча-
сто с довольно сомнительным сценарием, пе-
ренасыщенных агрессией, сценами убийств, 
причинения увечий; при этом у игрока была 
возможность «прожить» в игре несколько жиз-
ней. В период постдевяностых годов индустрия 
интерактивных развлечений разрасталась бла-
годаря агрессивной рекламной кампании, в 
том числе скрытой рекламе в художественных 
фильмах. Так, в 2009 г. на отечественные экра-
ны вышел фильм с оригинальным названием, 
действие которого разворачивается в недале-
ком утопическом будущем, где высочайшее 
развитие нанотехнологий позволило технологи-
ческому гению соединить видеоигру с реалити-
шоу и смоделировать ультрафункциональную 
мультиплеерную игру «Убийцы», ставшую сре-
дой обитания местных преступников [3]. Поз-
же вышла целая серия фильмов с подобного 
рода сценариями. Подрастающее поколение 
(1990 года рождения), впитавшее с молоком 
матери жестокость сюжетных линий виде-
оигр, привыкшее к сценам насилия в игре, 
считающее, что можно очень легко уме-
реть виртуально и заново «прожить» игру, к 
2009 г. достигло совершеннолетия, и филь-
мы, показывающие стирание граней реальной 
и виртуальной жизни, лишь подлили масла в 
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огонь, продемонстрировав виртуальную вседо-
зволенность. 
Следует обратить внимание на условия, в 

которых происходило взросление поколения 
геймеров. Было бы ошибочно утверждать, 
что абсолютно все представители поколения 
90-х гг. XX в. заражены игроманией, однако ни 
у кого не вызывает сомнения тот факт, что на 
долю именно этого поколения граждан нашей 
страны выпало нелегкое время становления 
личности в условиях фактического отсутствия 
молодежной политики [4, с. 188]. Развал стра-
ны, крах политической системы, разрушение 
институтов государственности, социальная не-
стабильность, массовая безработица – все эти 
обстоятельства вынудили родителей поколе-
ния геймеров искать средства для обеспечения 
своих семей, что не позволило уделить доста-
точно внимания воспитанию детей. Поколение 
начала 90-х гг., по сравнению со старшим поко-
лением, интегрированным в государственную 
систему коммунистического воспитания (октя-
бренок – пионер – комсомолец – коммунист), 
было предоставлено само себе и зачастую по-
гружалось если не в уличный криминал, то в 
виртуальное пространство.
К сожалению, приходится констатировать, 

что в настоящее время общество пожинает 
плоды государственной молодежной политики 
90-х гг., а вернее, ее отсутствия, которое при-
вело к формированию значительной массы 
агрессивно настроенных, неуравновешенных 
личностей, не чувствующих грань между ре-
альной жизнью и виртуальным пространством, 
способных расширить игровое пространство 
за счет улиц, школ, площадей и прочих мест 
массового пребывания людей. Демонстрация 
подобного рода расширения игрового про-
странства получила общественный резонанс. 
Формат настоящей работы не позволяет пе-
речислить все произошедшие на территории 
Российской Федерации случаи совершения 
противоправных действий игроманами, не от-
личающими реальность от виртуального про-
странства. Остановимся лишь на последних 
происшествиях, наиболее ярко демонстриру-
ющих кульминацию эпигенеза зависимости от 
компьютерных игр.
Так, 28 августа 2017 г. на стационарном по-

сту ДПС г. Краснодара при проверке докумен-
тов 21-летний водитель автомобиля Toyota 
Camry ударил одного из полицейских и открыл 
стрельбу из травматического пистолета по  
сотрудникам полиции [5]. Далее события раз-
ворачивались по сценарию виртуальной игры 
с большим игровым миром. Пассажиры (25 и 
26 лет) остановленного автомобиля пытались 
сбежать, при этом один из них был задержан 

практически сразу. Водитель, пытаясь скрыться 
от преследования на автомобиле, обстрелял 
машину полицейских, протаранил остановив-
шиеся на перекрестке транспортные средства 
и убежал, однако по истечении двух суток во-
дитель и пассажир были задержаны. При этом 
на вопрос полицейских о том, зачем он стрелял 
в сотрудников ДПС, правонарушитель ответил, 
что «стрелял, потому что хотелось» [5]. Моло-
дой человек, «подсевший» в раннем детстве на 
компьютерные игры, просто вышел за границы 
компьютерной реальности. Следует отметить, 
что он состоял на профилактическом учете в 
отделе по делам несовершеннолетних УМВД 
России по г. Краснодару и был снят с учета по 
достижении совершеннолетия.  
Другой случай, получивший широкий обще-

ственный резонанс и, на наш взгляд, также 
демонстрирующий прогрессирующее психиче-
ское заболевание – зависимость от компью-
терных игр, произошел 5 сентября 2017 г. в 
г. Ивантеевка Московской области. Ученик 
9-го класса (2002 года рождения) во время уро-
ка информатики напал на учительницу, ударив 
ее кухонным топориком по голове, после чего 
бросил взрывпакеты и начал стрелять из пнев-
матического оружия в потолок. Примечатель-
но, что перед атакой несовершеннолетний об-
новил статус на своей странице «ВКонтакте», 
написав: «delete my life 05.09.17» («удалить 
мою жизнь 05.09.17») [6; 7].
Не являясь специалистом в области ме-

дицины, автор не берет на себя ответствен-
ность за установление клинического диагноза 
участникам указанных событий, однако можно 
предположить, что оба случая стали возмож-
ными вследствие потери чувства реальности 
героями происшествий. При этом обраща-
ет на себя внимание значительная разница в 
возрасте участников этих двух событий: моло-
дой человек поколения начала 90-х гг. и ребенок 
2002 года рождения. В связи с этим возникает 
целый ряд вопросов: Не воспитываем ли мы 
новое поколение игроманов? Существует ли 
эффективная молодежная политика в совре-
менной России в целом, и имеются ли методы 
профилактики агрессивного поведения игрома-
нов? Какие меры необходимо принять, чтобы 
не допустить подобного рода происшествий?
Последовательно отвечая на поставлен-

ные вопросы, необходимо отметить, что в 
настоящее время продолжается «одурачива-
ние» молодого поколения посредством бес-
контрольного использование сети Интернет. 
Данный тезис подтверждают распространен-
ные практически по всей России в последние 
несколько лет суициды детей (12–18 лет) – 
участников групп смерти. Получившие ши-
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рокую общественную огласку происшествия, 
когда несовершеннолетние прыгали с верхних 
этажей зданий, бросались под поезда, объе-
диняло одно обстоятельство – погибшие были 
участниками закрытых групп. Целью так назы-
ваемых групп смерти является осуществление 
руководства участниками групп в вопросах 
ухода из жизни, причем в форме игры, посред-
ством раздачи заданий, не только связанных с 
риском для жизни, но и непосредственно на-
правленных на совершение суицида. В связи 
с этим вызывает интерес публикация обозре-
вателя «Новой газеты» Г. Мурсалиевой «Груп-
пы смерти». Автором проведено журналист-
ское расследование, целью которого было 
установление алгоритма вовлечения детей в 
закрытые группы и выявление организаторов 
таких групп. Г. Мурсалиева приводит диалоги 
с родителями погибших детей, демонстриру-
ющие пути, по которым несовершеннолетние 
оказывались участниками закрытых групп. Так, 
одна из матерей отмечает, что ее дочь «не 
спала по ночам – в ушах наушники, в руках 
планшет. Зайдешь в комнату – не дозовешься, 
увидит и сразу: ‘‘Мама, не мешай! Я в игре!’’» 
[1]. При этом журналист уточняет, что мать 
девочки «крутилась на двух работах – стра-
ховала автомобили в одном месте, а в другом 
‘‘лепила пельмени’’», только ради того, чтобы 
у ее дочки «было все – и айфон, и планшет, 
и модная одежда» [1]. Ситуация напоминает 
90-е гг. ХХ в., когда родители были заняты за-
рабатыванием денег, а дети – предоставлены 
сами себе, только сейчас они попадают в сеть. 
При этом мотивация вступления в подобного 
рода сообщества может быть различной, одна-
ко объединяющим фактором является болез-
ненная зависимость от игры, которая в конеч-
ном счете приводит к летальному исходу.
Следующий бич современности – это игра, 

суть которой заключается в ловле виртуаль-
ных монстров. Миллионы людей по всему 
миру увлечены этой игрой. Казалось бы, в 
технологии дополненной реальности нет ни-
чего плохого, однако, увлекаясь игрой, люди 
получают травмы, а иногда теряют жизнь. Не-
редки случаи, когда жертвами подобного рода 
игр становятся дети, которые ищут «зверюш-
ек» на автомобильных дорогах, железнодо-
рожных путях, около линий электропередач, 
водоемов. Все это также происходит из-за 
бесконтрольного использования несовершен-
нолетними гаджетов. 
Таким образом, отвечая на вопрос, не вос-

питываем ли мы новое поколение игроманов, 
можно констатировать, что с начала 90-х гг. 
ХХ в. и по настоящее время в России появляют-
ся молодые люди, зависимые от интерактивной 

среды. Вовлечение молодежи в зависимость 
от опасных продуктов IT-индустрии происхо-
дит различными постоянно совершенствую-
щимися методами. Действующая молодежная 
политика не способна купировать подобного 
рода негативные тенденции, связанные с по-
следствиями компьютеризации и массовым 
(зачастую бесконтрольным) распространени-
ем Интернета. Нестабильная экономическая 
ситуация в стране, обусловливающая поиск 
взрослым населением различных форм за-
работка, приводит к снижению родительского 
контроля над несовершеннолетними, которые, 
отдавая предпочтение виртуальному миру, по-
гружаются в сеть. Агрессивная политика ряда 
государств в отношении Российской Федера-
ции предопределяет активную деятельность 
специализированных служб по ведению ги-
бридной войны, в том числе посредством сети 
Интернет, целью которой является уничтоже-
ние населения нашей страны. Нет сомнения в 
том, что созданием, распространением, кури-
рованием таких проектов, как агрессивные ви-
деоигры (в том числе онлайн), группы смерти, 
различные проекты технологий дополненной 
реальности, занимаются специализирован-
ные государственные службы через многооб-
разные фонды. Не может не обращать на себя 
внимание крайне навязчивая агрессивная ре-
клама, в том числе скрытая (СМИ, видеофиль-
мы, реклама в онлайн-играх), определенных 
продуктов IT-сферы, что свидетельствует о за-
интересованности специализированных служб 
некоторых государств в их распространении. 
Следует учитывать, что любая компьютерная 
игра, тем более связанная с дополненной ре-
альностью, может быть использована не толь-
ко по прямому назначению. Таким образом, 
через молодых людей, зависимых от компью-
терных игр, возможно осуществление разведы-
вательных функций в интересах иностранных 
государств.
Отвечая на вопрос, какие меры необходимо 

принять, чтобы не допустить подобного рода 
происшествий, следует отметить, что в настоя-
щее время отсутствует четкая система профи-
лактики правонарушений среди лиц, подвер-
женных зависимости от компьютерных игр, нет 
эффективной системы выявления геймеров на 
ранней стадии компьютерной зависимости. В 
то же время приняты определенные меры, на-
правленные на привлечение к ответственности 
как родителей (за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей), так и игроманов 
(в том числе за мелкое хулиганство). Тем не 
менее, реализация подобного рода мер не по-
зволяет говорить о работе на перспективу, об 
эффективной системе превенции. 
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Цели молодежной политики будут достигну-
ты лишь тогда, когда для выхода в Интернет 
пользователю будет необходимо пройти про-
цедуру идентификации, которая позволит уста-
новить возрастные ограничения на посещение 
тех или иных сайтов, допустимый лимит вре-
мени пребывания в сети, отследить историю 
посещения сайтов. Пока отсутствует жесткое 
регулирование посещения виртуального про-
странства, будет существовать риск превра-
щения интернет-зависимых людей в «биологи-
ческие отходы», которые не ценят ни свою, ни 
чужую жизнь, думая, что ее удастся «переза-
грузить». 
Указанная мера направлена на перспекти-

ву, и в ближайшем будущем от ее реализации 
не следует ждать эффекта, однако он будет 
ощутим уже через десятилетие. Механизм ра-

боты с лицами, чья психика уже повреждена 
негативному воздействию IT-продуктов, должен 
сводиться к системе реализации мер полицей-
ской и медицинской профилактики (по аналогии 
с профилактикой наркомании). Необходимо со-
здать систему раннего выявления лиц, зависи-
мых от компьютерных игр. Работу с таким кон-
тингентом следует вести на государственном 
уровне, реализуя превентивные меры, в том 
числе медицинского характера. Родители обя-
заны не только контролировать время нахожде-
ния ребенка в сети Интернет, но и следить за 
возрастными ограничениями при обращении к 
тем или иным продуктам IT-сферы.
Реализация предложенных мер позволит 

рассчитывать, что последующие поколения 
не будут повреждены риску попасть в зависи-
мость от интерактивной среды. 
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Современная международная соци-
альная и политическая ситуация 
отличается напряженностью и неу-

стойчивостью. Формируются определенные 
организации, группировки, появляются от-
дельные лица, приверженные крайним взгля-
дам и методам действия. Чаще всего их дея-
тельность носит экстремистский характер, что 
представляет реальную угрозу и обществу, и 
государству, и жизненно важным интересам 
каждой личности. Несомненно, для общества 
это беспрецедентная по масштабам и послед-
ствиям проблема, которая далека не только от 
решения, но и от адекватного осмысления [1]. 
Характер гражданского общества обусловлен 
как общими закономерностями развития со-
циально-политических и экономических отно-
шений, так и национальными особенностями 

конкретных государств [2]. Угрозой для такого 
общества могут стать не только межконфесси-
ональные, межэтнические и межнациональные 
конфликты, но и экстремистская деятельность, 
ее стремительное распространение в различ-
ных формах проявления. 
Являясь одной из радикальных форм отри-

цания существующих общественных норм и 
правил государства, экстремизм за короткое 
время из маргинальной практики превратился 
в политическую стратегию, чему способствует 
неограниченный доступ к информационным 
телекоммуникационным сетям, включая Ин-
тернет. Его масштабность вызывает тревогу 
и становится угрозой не только националь-
ной безопасности, но и мировому сообществу, 
приобретая транснациональный характер [3, 
с. 227–232].



19

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Главными источниками угроз национального 
сепаратизма, экстремизма и международного 
терроризма являются организации на терри-
ториях государств Центральной Азии, кото-
рые представляют угрозу конституционному 
строю и территориальной целостности ряда 
государств [4, с. 69]. По мнению аналитиков [5, 
с. 178], набирающий силу исламизм, бесспор-
но, влияет на общемировые процессы, а сам 
характер исламского джихада, зародившегося 
как реакция отсталой культуры на вторжение 
западной цивилизации [6], сегодня меняется 
в сторону экстремистской деятельности в Гер-
мании, Турции, Испании, Италии, Америке и 
Англии. При этом используется воздействие на 
религиозные чувства людей в различных кон-
фликтах, идеологическая обработка общества, 
покровительство и субсидирование радикаль-
ных исламских движений из-за рубежа, в том 
числе финансирование Саудовской Аравией 
«Братьев-мусульман» и других экстремистских 
движений. Вышеизложенное составляет важ-
нейший сегмент социальной составляющей 
экстремизма, финансовые потоки которого 
очень сложно отследить, но, вместе с тем, по 
данным ряда российских и зарубежных иссле-
довательских центров, совокупный бюджет в 
сфере экстремизма составляет ежегодно от 5 до 
20 млрд долларов [7].
Координация преступлений экстремистско-

го толка и распространение идеологии терро-
ризма и экстремизма совершаются с помощью 
привлечения в противоправные организации 
новых членов путем использования религии 
в качестве инструмента вербовки и средства 
обострения межконфессиональных конфлик-
тов, проповедования не только собственной 
исключительности, но и насильственных ме-
тодов распространения веры, что поддержи-
вается выражением вражды и ненависти по 
отношению к другим нациям, расам, классам, 
религиям [8]. Распространение радикальных 
взглядов, религиозных нетрадиционных куль-
тов с характерными чертами воинствующей 
ограниченности, жесткой авторитарностью 
мышления, нетерпимостью ко всему «чужо-
му», стремлением решить сразу все проблемы 
индуцирует исламский терроризм [9]. При этом 
исламский экстремист необязательно является 
мусульманином по рождению, им вполне мо-
жет стать любой. Так, Варвара Караулова, сту-
дентка второго курса философского факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, увлекшись 
изучением ислама и арабского языка, хотела 
втупить в ИГИЛ [10].  
Проблемы противодействия экстремизму и 

терроризму в современных условиях остаются 
актуальными для всего мирового сообщества, 

и их решение является одной из ключевых за-
дач. Вместе с тем, распространение экстре-
мизма заставило задуматься над вопросами 
совершенствования общегосударственной си-
стемы его предупреждения.
Рассмотрим некоторые моменты противо-

действия экстремистской деятельности. Пер-
вые шаги по предотвращению экстремизма были 
сделаны еще в 70-х гг. XX в., когда в 1978 г. на Гене-
ральной конференции ООН была принята Де-
кларация о расе и расовых предрассудках, со-
гласно которой любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на 
признаках расы, цвета кожи, этнического или 
национального происхождения или религиоз-
ной нетерпимости, исходящей из расистских 
воззрений, нарушает или ставит под угрозу 
суверенное равенство государств и право на-
родов на самоопределение [11]. Принятие Де-
кларации способствовало снижению темпов 
развития экстремистской деятельности. Про-
возглашенная в 1981 г. Декларация о ликвида-
ции всех форм нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убеждений закрепила 
требование ко всем государствам принять эф-
фективные меры для предупреждения и лик-
видации дискриминации на основе религии 
или убеждений [12]. Именно это обусловило 
разработку законодательства, запрещающего 
любую подобную дискриминацию, а также ре-
гламентирующего принятие всех соответству-
ющих мер по борьбе против нетерпимости на 
основе религии или иных убеждений.
Итак, принятые международно-правовые 

стандарты провозгласили права каждого чело-
века на свободное выражение своего мнения, 
закрепили ответственность за всякое высту-
пление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти. Такое запрещение не-
случайно, поскольку экстремизм пронизывает 
все сферы общественной жизни, он сопряжен 
с совершением особо опасных преступлений 
против жизни и здоровья, а в политическом 
плане подрывает стабильность общественных 
структур и институтов, что способствует разжи-
ганию вражды и ненависти между нациями и 
приверженцами различных религий.  
На основании вышеизложенного прио-

ритетной задачей для правоохранитель-
ных органов и органов власти на всех 
уровнях Российской Федерации являет-
ся предупреждение и пресечение дея-
тельности экстремистских структур, по-
сягающих на права и свободы человека 
и гражданина, общественную безопас-
ность и конституционный строй России [13, 
с. 244–247]. Однако проведенный нами ана-
лиз показывает, что на протяжении послед-
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него десятилетия фиксируется высокая ин-
тенсивность экстремистской деятельности.  
Согласно данным МВД России, в 2008 г. ко-

личество преступлений экстремистской на-
правленности составило 548 преступлений 
(+19,1%), в январе – марте 2010 г. зарегистри-
ровано 156 подобных преступлений (4,9% в 
общей структуре преступности), в 2011 г. – 622 
(5,2%). В 2012 г. количество зарегистрирован-
ных преступлений увеличилось и составило 
696 преступлений (+11,9%), а в 2013 г. – 896 
(+28,7%). В 2014 и 2015 гг. было отмечено уве-
личение зарегистрированных преступлений 
экстремистской направленности: 938 (+12,6%) 
и 1186 (+26,4%) преступлений соответственно. 
Приведенные количественные показатели сви-
детельствуют о непрекращающемся стабиль-
ном росте преступлений, связанных с осущест-
влением экстремистской деятельности [14]. 
Возрастает и количество молодежных группи-

ровок (до 30 лет). Молодежная среда, в силу сво-
их социальных характеристик и остроты восприя-
тия окружающей обстановки, является той частью 
общества, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протестно-
го потенциала [15].
Основными причинами распространения 

экстремизма в России считаются социально-
экономические проблемы постсоветского пери-
ода (74%), неправильная политика государства 
в сфере религиозных процессов (18%), проти-
воречия между христианством и исламом (8%), 
деформация традиционных духовных ценно-
стей общества (5%), межнациональная рознь 
(3%) [16]. Приоритетным в борьбе с экстремиз-
мом должно стать устранение причин и усло-
вий, способствующих девиантному поведению 
лиц, в том числе молодежи.
Национальная безопасность государства 

всегда определялась безопасностью регионов, 
угроза которой в настоящее время очевидна. 
Рассмотрим криминализацию экстремистской 
деятельности региона. 
Юг России, в силу своего геополитическо-

го положения, вовлечен в мировые полити-
ческие процессы. Криминализация экстре-
мистской деятельности региона возможна 
благодаря существующим экстремистским, 
радикальным структурам, которые имеют 
международную финансовую поддержку и 
распространяют экстремистскую идеологию, 
ведут вербовку в ИГИЛ для совершения тер-
рористических актов. 
Согласно аналитическим данным ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю, в 2016 г. в 
регионе зарегистрировано 20 преступлений 
экстремистской направленности, с начала 
2017 г. – 4 преступления, которые были свя-

заны с обучением в террористических цен-
трах Сирии и другого рода участием в ИГИЛ. 
Например, предотвращен выезд двух граждан 
Российской Федерации за границу для уча-
стия в боевых действиях в Сирии на стороне 
террористов. Кроме того, выявлено 12 престу-
плений, совершенных путем распространения 
материалов экстремистского содержания в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Всего в ходе мониторинга информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
установлено 150 фактов размещения в соци-
альных сетях материалов экстремистского со-
держания, а также материалов, внесенных в 
федеральный список экстремистских материа-
лов. Закрыт доступ к 66 интернет-ресурсам, 
в которых были выявлены экстремистские 
материалы. Удалено 109 материалов экс-
тремистского содержания, размещенных в 
интернет-ресурсе «ВКонтакте», в том числе 
15 материалов радикальной исламистской на-
правленности. 
За последнее время в несколько раз увели-

чилось количество осужденных за экстремизм; 
их значительная часть получила сроки только 
за лайки и репосты экстремистских матери-
алов. Такой рост количества осужденных по 
ст. 282 УК РФ подчеркивает значение субъек-
тивной стороны рассматриваемого преступле-
ния и необходимость установления прямого 
умысла на возбуждение ненависти. Вышеиз-
ложенное важно и для разграничения престу-
пления и административного правонарушения, 
поскольку учитывается умысел лица, распро-
страняющего материалы.
Репост делает пользователь сети, не явля-

ющийся его автором, поэтому возникает слож-
ность в установлении субъективной стороны 
репоста. На наш взгляд, к ней относятся не 
только мотивы размещения такой информа-
ции, но и ее содержание, требующее эксперт-
ных заключений, комментарии к материалу (их 
наличие или отсутствие), а также причина или 
цель размещения подобного материала.
На это и обратил внимание Верховный Суд 

РФ при анализе судебной практики, рекомен-
довав нижестоящим судам отойти от формаль-
ного подхода к рассмотрению дел в отношении 
интернет-пользователей, детализировав во-
просы ответственности за совершение престу-
плений экстремистской направленности, где 
учитываются особенности применения норм 
УК РФ, предусматривающих ответственность 
за преступления экстремистского характера. 
Кроме того, при рассмотрении уголовных дел 
экстремистской направленности законодатель 
обеспечил, с одной стороны, охрану публичных 
интересов, с другой – защиту гарантированных 
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Конституцией РФ прав и свобод человека и 
гражданина – свободы совести и вероиспове-
дания [17]. 
Уголовное законодательство в ст. 280 УК 

РФ предусматривает ответственность лишь за 
публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности, которые могут быть 
выражены в любой форме с целью побудить к 
осуществлению экстремистской деятельности. 
Безусловно, законодатель не забыл о публич-
ном распространении информации, в которой 
обосновывается необходимость совершения 
противоправных действий в отношении лиц по 
признаку расы, национальности, религиозной 
принадлежности, что определило квалифика-
цию ст. 282 УК РФ. Такое преступление должно 
совершаться с прямым умыслом, с целью воз-
будить ненависть либо вражду, а равно унизить 
достоинство человека либо группы лиц. Престу-
пление считается оконченным с момента совер-
шения хотя бы одного из действий [18].
Несмотря на то что субъективные, ценностно-

мотивационные и эмоционально-психологиче-
ские предпосылки формируют экстремистский 
фактор, следует учитывать, что высказывание 
суждений и умозаключений с использованием 
фактов межнациональных, межконфессиональ-
ных или иных социальных отношений в науч-
ных или политических дискуссиях и текстах, не 
преследующих цели возбудить ненависть либо 
вражду, а равно унизить достоинство человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, не является преступлением, 
предусмотренным ст. 282 УК РФ [19].
Определенные социальные причины свя-

заны не только с экстремизмом, но и с тер-
роризмом, что может обусловливать их рост. 
Сходство данных преступлений, влияющих на 
безопасность государства, выявляется как на 
уровне проявлений, не выходящих за конститу-
ционные рамки, и так и в острых и обществен-
но опасных формах. Именно поэтому необхо-
димо обеспечить единство судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори-
стической и экстремистской направленности. 
Сегодня наблюдается рост общего коли-

чества осужденных за преступления терро-
ристической направленности. В 2015 г. было 
осуждено 350 лиц, что, по сравнению с преды-
дущим годом, больше на 1,4%. Из них более 
70% – 252 человека – осуждены за финансиро-
вание террористической организации. Под это 
определение, по мнению Верховного Суда РФ, 
подпадает не только сбор денег, но и обеспе-
чение материальными ресурсами, такими как 
обмундирование и средства связи. Уголовно 

наказуемым теперь считаются и систематиче-
ские отчисления или разовый взнос в общую 
кассу, приобретение недвижимости или оплата 
стоимости ее аренды, предоставление денеж-
ных средств, предназначенных для подкупа 
должностных лиц. В случаях, когда, наряду с 
финансированием экстремистских преступле-
ний, виновный оказывает иное содействие их 
совершению (например, помощь советами, 
указаниями, предоставлением информации, 
устранением препятствий и т.п.), его действия 
образуют совокупность преступлений.
Итак, работа правоохранительной системы 

России в целом и Краснодарского края в част-
ности дает возможность осуществлять коорди-
нацию всех служб и подразделений по преду-
преждению экстремизма и терроризма.
В заключение отметим, что Россия сегодня 

занимает особое место во взаимоотношениях 
Востока и Запада, является связующим звеном 
между ними [20]. Это крайне трудно, почти невоз-
можно, т.к. накал всевозможных противоречий, 
ссор и конфликтов между этими двумя частями 
Мира в настоящее время достиг апогея. Допусти-
мость и универсальность насилия как способа 
решения политических вопросов, правовой ни-
гилизм и, как следствие, пренебрежение основ-
ными правами и свободами человека, отрицание 
абсолютной ценности индивида мешают найти 
кмпромисс [21]. В связи с этим разрешение име-
ющихся проблем во многом зависит от будущих 
успехов внешнеполитической стратегии России.
Разумеется, накопленный отечественный 

и международный опыт борьбы с экстремиз-
мом позволяет в какой-то степени снизить 
его распространение. Однако силовых мето-
дов, карательной политики уже недостаточно. 
Нужна профилактическая работа по созданию 
такой социально-экономической и толерант-
ной среды в обществе, которая отторгала бы 
экстремизм, что требует открытого диалога 
политиков, правозащитников, представителей 
неправительственных организаций, в рамках 
которого возможно обсуждение всех проблем 
и противоречий, тормозящих борьбу с экстре-
мизмом. Нужна и сильная государственная 
власть, имеющая твердую политическую волю, 
способная удержать многонациональную стра-
ну от конфликтов на этно-религиозной почве. 
Для предотвращения использования моло-
дежи в религиозном экстремизме необходим 
ряд комплексных мер, направленных, прежде 
всего, на профилактическую работу с населе-
нием, в частности с молодежью. Профилактика 
экстремизма должна осуществляться посред-
ством не только превентивных мер, но и мер 
уголовно-правового и воспитательного харак-
тера. Кроме того, необходимо привлекать госу-
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дарственные и образовательные организации, 
проводить социальный мониторинг уровня то-
лерантности молодежной среды и самореали-
зации.
В антиэкстремистской политике Российской 

Федерации остается еще немало проблем, 
поскольку борьба с экстремизмом пока мало-
результативна [22]. Осознание глобальности 
проблемы экстремизма и терроризма и необ-
ходимости координации усилий всех стран по 
борьбе с ними.
Итак, несмотря на многочисленные обще-

федеральные и региональные программы, 

целью которых является усиление борьбы 
с преступностью, противостоять ее крими-
нальным угрозам сегодня невозможно без 
уголовно-репрессивных средств и методов 
как механизма противодействия ей; к ним от-
носится поэтапная реализация современной 
антикриминальной стратегии, позволяющей 
использовать позитивный опыт прошлого, 
но по основным своим параметрам (идео-
логическим, политическим и социальным 
ориентирам, правовому фундаменту, осно-
вам организации) являющейся качественно 
новой.
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Вопросы преодоления социальной изо-
ляции и адаптации к общественной 
жизни особенно остро встают в аспек-

те принятия профилактических мер в отноше-
нии членов семей действующих, осужденных и 
ликвидированных участников незаконных воо-
руженных формирований (далее – НВФ), кото-
рые не только составляют ресурсную базу тер-
рористов, но и фактически являются отдельной 
социальной группой.
Так, с начала 2003 г. по октябрь 2015 г. в Северо-

Кавказском федеральном округе было нейтра-
лизовано 4125 участников НВФ, большинство 
из которых были женаты, часть из них имели 
по несколько жен.
По данным ГУ МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу, в округе 
числится 12843 родственника членов НВФ, в 
том числе 920 жен, 171 вдова и 921 ребенок.
Данная категория лиц – жены, вдовы и не-

совершеннолетние дети, воспитываемые в 

семьях родственников лиц, участвовавших в 
террористической и экстремистской деятель-
ности, уничтоженных в ходе контртеррористи-
ческих мероприятий, а также приговоренных к 
пожизненному лишению свободы или к лише-
нию свободы на длительный срок, – вызывает 
особую озабоченность и должна выступать в 
качестве объекта повышенного внимания орга-
нов системы профилактики.
Вдовы ликвидированных религиозных экс-

тремистов вновь вступают в браки с привер-
женцами крайних взглядов, создают так на-
зываемые женские джамааты, оказывающие 
пособническую помощь участникам НВФ, 
вербуют новых участниц, которые становятся 
женами бандитов либо террористками-смерт-
ницами. 
Если ликвидируются оба родителя, как пра-

вило, ребенка забирают родственники и он 
продолжает расти и воспитываться в других 
семьях без оформления опеки и попечитель-
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ства, переходя из одной семьи в другую (к ба-
бушкам, дедушкам, тетям, дядям), вместо того, 
чтобы быть помещенным в специализирован-
ное учреждение для сирот, где воспитание осу-
ществляется по государственным стандартам 
под контролем соответствующих структур. 
Следствием этого является формирование 

преемственности между поколениями семей 
участников незаконных вооруженных форми-
рований, когда внуки дудаевских боевиков ак-
тивно продолжают заниматься экстремистской 
деятельностью.
Отдельного внимания заслуживает аспект, 

связанный с обычаем народов Северного Кав-
каза выдавать замуж девушек в раннем воз-
расте, когда у них еще не сформирована устой-
чивая жизненная позиция, вследствие чего они 
подвержены влиянию мужа. Особенно негатив-
но это проявляется в так называемых мусуль-
манских браках, практикуемых участниками 
НВФ, где девушка, вышедшая замуж, факти-
чески становится «заложницей» своего мужа, 
вынуждена разделять его взгляды и поддержи-
вать его в противоправной деятельности.
После рождения ребенка она не в состоянии 

в полном объеме исполнять свои обязанности 
по его воспитанию, т.к. должна уделять внима-
ние созданию бытовых условий для супруга. В 
случае гибели мужа вдова вновь выходит за-
муж за соратника убитого боевика либо гото-
вится в смертницы.
В психологическом плане для таких женщин 

характерны низкая самооценка, высокая по-
требность в принадлежности к своей социаль-
ной группе, преувеличенное переживание не-
справедливости со склонностью проецировать 
причины своих неудач на общество, ощущение 
потери жизненной перспективы, социальная 
изолированность и отчужденность.
Указанные обстоятельства подталкивают 

членов семей участников НВФ и иных лиц, 
придерживающихся радикальных исламских 
взглядов, на поиски лучшей жизни, причем вне 
российского общества. В результате масси-
рованной информационно-пропагандистской 
кампании, развернутой в текущем году меж-
дународной террористической организацией 
«Исламское государство» (далее – ИГ), контро-
лируемая ею территория как раз стала такой 
«землей обетованной» для всех «истинных» 
мусульман.
По данным ГУ МВД России по Северо-Кав-

казскому федеральному округу, для участия 
в боевых действиях на стороне междуна-
родных террористических организаций в Си-
рии и Ираке убыло 1810 жителей Северо-
Кавказского федерального округа: Республика 
Дагестан – 863, Чеченская Республика – 451, 

Республика Ингушетия – 161, Республика Се-
верная Осетия – Алания – 17, Кабардино-
Балкарская Республика – 130, Карачаево-
Черкесская Республика – 143, Ставропольский 
край – 45 (из них 312 уничтожено, 143 верну-
лось, 51 задержан). 657 лиц указанной катего-
рии находится в федеральном розыске, 189 – в 
международном розыске, 1209 – в оператив-
ном. По этим фактам возбуждено 566 уголов-
ных дел.
Помимо этого, выявлено 184 женщи-

ны и 40 детей, убывших в Сирию и Ирак 
вслед за главами своих семей: Республи-
ка Дагестан – 52 женщины, количество де-
тей уточняется; Чеченская Республика – 
51 женщина и 12 несовершеннолетних детей; 
Республика Ингушетия – 19 женщин и 5 несо-
вершеннолетних детей; Республика Северная 
Осетия – Алания – 1 женщина; Кабардино-
Балкарская Республика – 22 женщины и 
2 несовершеннолетних ребенка; Карачаево-
Черкесская Республика – 29 женщин и 16 несо-
вершеннолетних детей; Ставропольский край – 
10 женщин и 5 несовершеннолетних детей.
Объективно все несовершеннолетние дети и 

жены данной категории лиц относятся к груп-
пе риска: на них оказывается идеологическое 
воздействие, они являются потенциальным ре-
зервом экстремистских и террористических ор-
ганизаций, из них готовят террористов-смерт-
ников, они несут радикальный протестный 
потенциал, способный привести к тяжким по-
следствиям.
В то же время эти лица находятся в соци-

ально опасном положении, т.к. они подвер-
жены, с одной стороны, влиянию негативной 
среды, к которой принадлежит (принадлежал) 
муж (отец), с другой – отрицательному отно-
шению общества к деятельности их близкого 
родственника, которое автоматически распро-
страняется и на них.
В связи с этим несовершеннолетние дети и 

жены участников НВФ и их пособников нужда-
ются в особой опеке и заботе государства, по-
зволяющей осуществить их социальную, пси-
хологическую, религиозную реабилитацию, 
примирить с остальным обществом и сделать 
их его полноправными членами, не выпадаю-
щими из социального пространства. 
Проведенный анализ показывает, что ана-

логичная ситуация складывается и в других 
самоизолирующихся от общества социальных 
группах – псевдорелигиозных сектах деструк-
тивной направленности. Их адепты не высту-
пают с оружием в руках против существующего 
строя, не совершают террористических актов. 
В силу этого борьба с деструктивной деятель-
ностью сектантов является более сложной 
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задачей, чем противодействие вооруженным 
религиозно-экстремистским объединениям. 
Ввиду отсутствия явного противостояния суще-
ствующей власти их деструктивная деятель-
ность зачастую не воспринимается обществом 
в качестве реальной угрозы национальной 
безопасности. Подобных религиозных объе-
динений, исповедующих нетрадиционные ве-
рования, в Российской Федерации достаточно 
много. 
Официальной статистики по этому вопро-

су нет. По данным разных научных иссле-
дований (декабрь 2014 г.), в нашей стране 
насчитывалось около 80 крупных и более 
1000 небольших сект. Число людей, вовле-
ченных в деструктивные и оккультные рели-
гиозные организации, колеблется, по разным 
оценкам, от 800 тыс. до 1,5 млн человек (из них 
около 70% – молодые люди в возрасте от 18 до 
27 лет) [1, с. 20–22.].
С учетом значительного количества та-

ких организаций (только в СКФО действуют 
52 общины баптистов, 32 местные религиозные 
организации Свидетелей Иеговы, 27 структур 
Адвентистов седьмого дня, 21 община пятиде-
сятников и т.д.) и несколько иной направленно-
сти рассматриваемых нами вопросов подроб-
но останавливаться на характеристиках этих 
религиозных объединений представляется не-
целесообразным.
Актуальность проблемы обусловлена мас-

штабами распространенности данного рода 
деструктивных организаций в стране. Так, по 
сведениям ЮНЕСКО, Россия занимает третье 
место в мире по количеству тоталитарных сект.
Очевидно, что наиболее разрушительное 

влияние сектантская идеология оказывает на 
психическое здоровье ее последователей, осо-
бенно детей и подростков.
В результате духовной разобщенности ро-

дителей и детей последние начинают искать 
образец для подражания в ближайшем окру-
жении, среди родственников или единоверцев. 
А поскольку интересующие нас социальные 
группы – семьи участников НВФ и членов псев-
дорелигиозных сект – находятся в глубокой со-
циальной изоляции (а нередко и в оппозиции 
к остальным членам общества), вероятность 
усвоения социально полезных моральных 
установок и навыков поведения у таких детей 
практически равна нулю.
Воздействовать на религиозные убежде-

ния, мировоззрение, морально-нравственные 
устои взрослого человека трудно и не всегда 
возможно. Иначе обстоит дело с детьми и под-
ростками, которым свойственна повышенная 
восприимчивость к любым, в том числе соци-
ально опасным, идеям, что делает их объек-

тами повышенной заинтересованности всех 
без исключения псевдорелигиозных объеди-
нений, стремящихся проникнуть в детскую 
среду [2].
Такое проникновение зачастую происходит 

без особых затруднений в силу следующих 
причин.
Во-первых, сектантское мышление весьма 

притягательно для детей и подростков, по-
скольку оно также зиждется на свойственном 
их возрасту биполярном видении мира, в кото-
ром нет места для полутонов: черное и белое, 
спасенное и осужденное, добро и зло.
Во-вторых, реакции подросткового возраста 

в абсолютном большинстве имеют групповую 
направленность. Определив себя в качестве 
члена какой-либо социальной группы, подро-
сток, с одной стороны, закладывает данную 
идентификацию в схему самосознания, с дру-
гой стороны, начинает приводить себя в соот-
ветствие группе, поскольку принадлежность к 
ней требует от человека соблюдения ее норм 
и правил, т.е. стереотипного группового пове-
дения. Глубокая и длительная включенность 
в неформальное движение подразумевает 
более глубокую, чем у взрослых, перестройку 
системы ценностей, изменение мировосприя-
тия, что определяет трудности последующего 
возвращения в социум.
Разумеется, право граждан на свободу ве-

роисповедания гарантировано Конституцией 
РФ и является базисным, однако оно не может 
вступать в противоречие с основополагающи-
ми правами ребенка, интересы которого явля-
ются высшей ценностью общества.
Традиционная для того или иного народа 

религия составляет неотъемлемую часть на-
циональной культуры, поэтому вовлечение де-
тей и подростков в религиозные объединения, 
отличные от тех, к которым они культурно и 
исторически принадлежат или имеют предпоч-
тительное отношение, есть форма культурной 
и религиозной дискриминации.
Таким образом, дети членов этих групп под-

вергаются не только физическому (вследствие 
регулярных наказаний), но и психическому 
насилию, проявляющемуся в искусственном 
внедрении в их сознание искаженных религи-
озных догм. В связи с этим положение несо-
вершеннолетних, родители которых являются 
приверженцами нетрадиционных религиозных 
учений, вызывает обоснованную тревогу.
Следует отметить, что аналогичная ситуа-

ция складывается и в отношении членов се-
мей участников религиозно-экстремистских 
НВФ: в случае их выезда за пределы Севе-
ро-Кавказского федерального округа на новом 
месте жительства они долгое время не попадают 
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в поле зрения местных органов власти и потому 
не выступают в качестве объектов профилак-
тического воздействия. А ведь в данном случае 
последствия могут быть намного масштабнее и 
тяжелее.
Поскольку религиозный фанатизм уже давно 

и небезосновательно ассоциируется с экстре-
мизмом, противостояние этому злу, по укоре-
нившемуся мнению, является прерогативой 
органов охраны правопорядка. 
Вместе с тем, лица, попавшие под влияние 

нетрадиционных религиозных воззрений, со 
временем трансформируются в личностно не-
устойчивых индивидуумов со значительными 
жизненными проблемами, разрешить которые 
силами только правоохранительных органов 
не представляется возможным. Именно поэто-
му основными направлениями в работе с ними 
должны быть ранняя адресная профилактика и 
социальная адаптация. 
Принято считать, что ранней адресной про-

филактикой преступлений является их преду-
преждение на стадиях, когда: 
у личности происходит формирование миро-

воззренческих стереотипов при выборе вари-
анта дальнейшего поведения, причем некото-
рые из них могут оказаться противоправными; 
ребенок допускает нарушение существую-

щих в обществе морально-этических норм, но 
не совершает при этом правонарушения, по-
скольку содеянное им не подпадает под дей-
ствие запретов, установленных различными 
отраслями права (например, является привер-
женцем группы, исповедующей нетрадицион-
ную религию);
индивидом допущены нарушения закона, но 

они не носят преступного характера (напри-
мер, административные правонарушения). 

Ранняя профилактика направлена на изме-
нение негативных форм поведения личности на 
социально одобряемые и недопущение совер-
шения личностью преступлений, что, в свою оче-
редь, предполагает решение ряда задач: 
выявление лиц, чьи взгляды и поведение 

свидетельствуют о потенциальной возможно-
сти совершения в дальнейшем противоправ-
ного деяния; 
изучение этих лиц и источников отрицатель-

ного воздействия на них; 
исследование возможностей создания для 

них благоприятной обстановки; 
устранение источников вредного влияния, 

в том числе посредством профилактического 
воздействия (а при необходимости – воздей-
ствия с применением принудительных мер) на 
лиц, способных склонить несовершеннолетних 
к совершению преступлений, а также дальней-
ший контроль за поведением таких лиц и их об-
разом жизни; 
периодические проверки результатов прове-

денных профилактических мероприятий.
Для успешной реализации указанных задач 

необходимо привлекать специалистов в об-
ласти психологии, религии, образования, ра-
боты с персоналом, медиков, социальных ра-
ботников, т.е. лиц, которые способны оказать 
реальную поддержку человеку, оказавшемуся 
в сложной жизненной ситуации. Но такими ре-
сурсами и возможностями обладают лишь тер-
риториальные органы государственной власти 
и местного самоуправления субъектов, кото-
рые и должны быть основными организато-
рами возвращения в рамки социального поля 
членов семей участников религиозно-экстре-
мистских НВФ и псевдорелигиозных сект де-
структивной направленности.
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Азартные игры, основанные на эксплу-
атации зрелищ, в современных эконо-
мических условиях рассматриваются 

как крупный срез общественных отношений со 
значительным объемом привлеченных финан-
совых ресурсов. По этой причине регулятивное 
воздействие в данной сфере особенно важно. 
Исследователи игорного бизнеса отмечают, 
что именно имущественные ценности, приоб-
ретаемые в игре, служат веским основанием 
для вмешательства права. В противном случае 
«игровая деятельность праву безразлична» [1, 
с. 626]. Именно экономические предпосылки и 
скорость преумножения вложенных денежных 
средств потребовали государственного регули-
рования игорной деятельности. 
Вступление в силу Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» в значительной сте-
пени ограничило предпринимательские ини-
циативы в области азартных игр в результате 
территориального и материального цензов [2, 
с. 62–63]. Тем не менее, как отмечают ученые, 
существующие требования к организации и 

проведению азартных игр недостаточны [3]. 
К причинам усиления воздействия права они 
относят высокую рентабельность такого вида 
предпринимательства и его сращивание с кри-
миналом [4; 5; 6; 7; 8]. 
Соглашаясь с мнением ученых, отметим, что 

необходимо детализировать сферы проникно-
вения преступности в игорный бизнес, изучив 
правоприменительную практику. 
Факты сговора спортивных функционеров с 

букмекерскими конторами неоднократно вы-
являлись на территории западных стран. Так, 
23 мая 2011 г. прокурором Соединенных Штатов в 
округе Мэриленд объявлены обвинительные за-
ключения в отношении лиц, причастных к органи-
зации незаконных онлайн-ставок на спортивные 
состязания. В ходе проведенного расследования 
правоохранительные органы выявили широко-
масштабную схему организации азартных игр, 
связанных со ставками на спортивные соревно-
вания через букмекерские организации, зареги-
стрированные в Канаде и Республике Кипр. Изу-
чение банковских счетов только одной из контор 
позволило установить более 300 тыс. нелегаль-
ных ставок на общую сумму около 33 млн долл. 
США, включая операции с физическими лицами 
в штате Мэриленд [9].  
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С 2007 г. Интерпол координирует такти-
ческую операцию под кодовым названием 
«Soga» (сокращение от «sоccer gambling»), 
целью которой является выявление, противо-
действие и предупреждение международной 
преступности, специализирующейся на орга-
низации ставок в футбольных матчах. В ходе 
операции Soga-VI, направленной против неза-
конных азартных игр во время турнира Евро-
2016, было произведено более 4,1 тыс. аре-
стов участников и организаторов игорных сетей 
с оборотом около 649 млн долл. США [10].
Масштабы вскрытых противоречий между ин-

тересами «честной игры» участников футболь-
ных состязаний и противоправными финансо-
выми выгодами потребовали вмешательства в 
проблему руководства ФИФА и Интерпола. В 
целях эффективного регулирования отноше-
ний, возникающих при проведении футболь-
ных турниров, и недопущения противоправного 
гэмблинга в 2011 г. между ФИФА и Интерполом 
заключено долгосрочное соглашение, направ-
ленное на предотвращение коррупции в спорте. 
Документом предусмотрено, что ФИФА обеспе-
чит финансирование отдельного департамента 
Интерпола в Сингапуре на сумму более 20 млн 
евро в течение десяти лет в целях реализации 
программы по противодействию спортивной 
коррупции [11]. Отметим, что это самый боль-
шой грант, который когда-либо получал этот 
правоохранительный орган от частного учреж-
дения. Очевидно, что в преддверии проведения 
чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. 
указанная проблема требует особого внимания 
с учетом международного опыта подобных со-
ревнований и вскрытых фактов проникновения 
организованной преступности в спорт.
Необходимо отметить, что российский уго-

ловный закон содержит отдельную норму, 
призванную охранять интересы участников 
спортивных состязаний – ст. 184 УК РФ «Ока-
зание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса». 
Совместным указом Генеральной прокура-
туры РФ и МВД России от 30 апреля 2010 г. 
№ 187/86 отмеченное деяние отнесено к ка-
тегории коррупционных. Противодействие 
коррупции в современной России имеет пер-
востепенное значение: она признана врагом 
номер один для развития общества с пол-
ноценными демократическими институтами 
[12]. Например, по сведениям ГИАЦ МВД 
России, в 2016 г. зарегистрировано 32924 
преступлений коррупционной направлен-
ности [13]. Однако фактов привлечения к 
уголовной ответственности за подкуп участ-
ников и организаторов спортивных соревно-
ваний и зрелищных коммерческих конкурсов 
не зафиксировано [14].

По нашему мнению, причиной непривлече-
ния к уголовной ответственности лиц за со-
вершение преступления, предусмотренного 
ст. 184 УК РФ, является несовершенство са-
мой уголовно-правовой нормы. Юридико-тех-
нические ошибки, допущенные законодателем 
[15], и излишнее усложнение конструкции в 
значительной степени сузили круг лиц, интере-
сы которых призвана охранять норма. Ученые 
отмечают, что нагромождение и усложнение 
положений нормы приводит к ошибкам в пра-
воприменительной деятельности и снижению 
эффективности уголовного закона [16, с. 78; 
17, с. 30; 18, с. 3–5]. 
Полагаем, что значительной преградой для 

применения ст. 184 УК РФ является наличие 
в конструкции нормы ссылки на специальную 
цель. Диспозиция ст. 184 УК РФ предусматри-
вает, что ответственность за передачу или по-
лучение предмета подкупа наступает только 
в случае, если преследовалась цель противо-
правного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса. Ученые отмечают, 
что изучаемый состав преступления являет-
ся специальным случаем взяточничества [19, 
с. 419]. Вероятно, в данном случае присутству-
ет правовая коллизия. С одной стороны, для 
квалификации деяния по ст. 184 УК РФ требу-
ется установить, передавался ли предмет под-
купа именно в целях оказания противоправно-
го влияния на результат состязания. С другой 
стороны, учеными высказывается мнение, что 
для квалификации деяния как подкупа неваж-
но, наступил ли негативный результат, для до-
стижения которого передавался (принимался) 
предмет подкупа [20, с. 12–13; 21, с. 152; 22, 
с. 105]. Таким образом, складывается парадок-
сальная ситуация, когда важен не столько сам 
результат оказания влияния, сколько цель – 
неовеществленная идея наступления негатив-
ных последствий, в то время как факт подкупа 
без цели оказать влияние на результат спор-
тивного поединка или конкурса не содержит 
признаков состава преступления, предусмо-
тренного ст. 184 УК РФ. В связи с этим возни-
кают следующие вопросы: Для чего необхо-
димо устанавливать специальную цель, если 
в конечном итоге ее результат не важен? По-
чему, учитывая примеры мировой правопри-
менительной практики о коррупционных про-
явлениях в спорте, российский законодатель 
избрал цель оказания влияния на результат 
соревнования, а не на извлечение незаконных 
выгод и преимуществ от осуществления этой 
профессиональной деятельности? Почему не 
были детализированы субъективные стороны 
деяний, затрагивающих иные сферы обще-
ственных отношений, здравоохранение, обра-
зование?
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Полагаем, что центральное место в уголов-
ном запрете анализируемого варианта отно-
шений подкупаемости (продажности) должен 
занимать именно сам факт подкупа. В этом слу-
чае наказание преступной формы поведения – 
торговли полномочиями в связи с осуществлени-
ем субъектом определенной социально полезной 
функции – является последовательной реализа-
цией уголовно-правовой политики государства в 
сфере противодействия коррупции. Ввиду этого 
установление специальной цели, достижение 
которой с учетом социальной опасности взяточ-
ничества, фактически не имеет значения, и явля-
ется дополнительной преградой, что негативно 
отражается на действенной реализации предпи-
санных уголовным законом предупредительных 
и охранительных мер. В связи с этим полагаем, 
что необходимо сместить акцент в изучаемой 
сфере спорта и зрелищных коммерческих кон-
курсов именно на сам факт подкупа.
К другой значимой проблеме, вскрытой в ре-

зультате изучения опыта иностранных специ-
алистов в области спортивной коррупции, 

необходимо отнести отсутствие действенной 
защиты интересов участников азартных игр, 
сделавших ставки на исход того или иного 
спортивного соревнования. Как было указа-
но выше, между азартными играми и спортом 
существует тесная связь. С одной стороны, 
ставки на исход спортивных соревнований 
исторически были важным источником дохо-
дов для спорта. В настоящее время многие 
страны, в том числе Россия, на законодатель-
ном уровне установили целевые отчисления от 
азартных игр на финансирование мероприя-
тий по развитию профессионального и детско-
юношеского спорта [23]. С другой стороны, 
возрастающие организационные расходы 
азартных игр предопределяют нечестный путь 
обогащения через организацию договорных 
матчей и изменение результатов соревнова-
ний. Именно поэтому распространение неза-
конных азартных игр рассматривается зару-
бежными учеными как одна из главных причин 
противоправного влияния на спортивные со-
стязания [24; 25]. 
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Коррупционная преступность является 
главным фактором, препятствующим 
нормальному развитию государственно-

правовых институтов, она приводит к дисба-
лансу общественных отношений. Опасность 
коррупции заключается в том, что она порож-
дает системные сбои в работе органов госу-
дарственной и местной власти, публичных уч-
реждений, а также хозяйствующих субъектов. 
В этих условиях противодействие коррупции 
на законодательном и правоприменитель-
ном уровнях невозможно без адекватных 
правовых регуляторов и устойчивой право-
применительной практики [1, c. 215]. В связи 
с этим законодателем были приняты опре-
деленные меры по разработке нормативных 
правовых актов, позволяющих обеспечить 
активное противодействие указанным про-
явлениям. 

Основополагающим законодательным ак-
том в сфере противодействия коррупционным 
проявлениям является Федеральный закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в ст. 1 которого формулиру-
ется понятие коррупции, в частности это:
а) злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами;
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б) совершение деяний, указанных в п. «а», от 
имени или в интересах юридического лица [2].
Однако в данном базовом специальном 

нормативном правовом акте законодатель не 
определил перечень коррупционных престу-
плений.
Позже были приняты ведомственные нор-

мативные акты, конкретизирующие отдельные 
правовые положения названного закона. К чис-
лу таких нормативных подзаконных актов следу-
ет отнести указание Следственного комитета при 
прокуратуре РФ от 29 декабря 2008 г. № 7/224 
«Об организации работы в системе Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации в сфере противодействия коррупции», 
приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 де-
кабря 2013 г. № 553 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения 
№1-КОРР», указание Генеральной прокурату-
ры РФ и МВД России № 65/11/1 «О введении 
в действие перечней статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности» с 
приложением Перечня № 23 классификации 
преступлений коррупционных направленности 
(далее – Перечень) [3], в котором предпринята 
попытка систематизировать преступления кор-
рупционной направленности.
В указании Следственного комитета при 

прокуратуре РФ от 29 декабря 2008 г. № 7/224 
«Об организации работы в системе След-
ственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации в сфере противодействия 
коррупции» определялось, что к преступле-
ниям коррупционной направленности при 
формировании статистической отчетности 
следует относить, независимо от категории 
должностных  лиц, их совершивших, престу-
пления, предусмотренные:
ст. 285.1, 285.2, 286, 288 – при условии, что у 

виновного присутствовала корыстная или иная 
личная заинтересованность; 
ст. 285, 289, 290, 291, 292 УК РФ; 
ст. 145.1, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 3 

ст. 174, п. «б» ч. 2 ст. 174.1, ст. 183 – при со-
вершении преступления путем подкупа или из 
корыстной заинтересованности; 
п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 201, 202, 204, ч. 3 

ст. 294, ст. 304, ст. 309 – в случае совершения 
преступления путем подкупа, если оно совер-
шено лицом, занимающим: 
государственную должность РФ или государ-

ственную должность субъекта РФ; 
должность федеральной государственной 

службы РФ или государственной службы субъек-
та РФ;
должность федеральной государственной 

гражданской службы РФ или гражданской 
службы субъекта РФ;

должность правоохранительной службы при 
наличии специального звания или классного 
чина;
должность муниципальной службы; 
должность руководителя или заместителя 

руководителя государственного (муниципаль-
ного) учреждения либо предприятия, а также 
хозяйственного товарищества либо общества с 
государственным (муниципальным) участием;
должность руководителя исполнительного 

органа или должность в постоянно действую-
щем руководящем органе общероссийского 
общественного объединения либо междуна-
родной организации;
должность главного редактора федерально-

го средства массовой информации или руково-
дителя представительства зарубежного сред-
ства массовой информации в РФ;
должность нотариуса, аудитора, арбитраж-

ного управляющего или третейского судьи по-
стоянно действующего третейского суда [4].
В соответствии с приказом Генеральной про-

куратуры РФ от 26 декабря 2013 г. № 553 «Об 
утверждении формы федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-КОРР» к числу кор-
рупционных преступлений относятся:
деяния, посягающие на конституционные 

права человека и гражданина (воспрепятство-
вание осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий – п. «а», 
«б» ч. 2 ст. 141 УК РФ; нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании канди-
дата избирательного объединения, деятельно-
сти инициативной группы – по ст. 141.1 УК РФ; 
фальсификация избирательных документов, 
документов референдума – ч. 2 ст. 142 УК РФ);
некоторые преступления против собствен-

ности (мошенничество – ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ; 
мошенничество в сфере кредитования – ч. 3, 4 
ст. 159.1 УК РФ; мошенничество при получении 
выплат – ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ; мошенниче-
ство с использованием платежных карт – ч. 3, 4 
ст. 159.3 УК РФ; мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности – ст. 159.4; 
мошенничество в сфере страхования – ч. 3, 4 
ст. 159.5 УК РФ; мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации – ч. 3, 4 ст. 1596 УК 
РФ; присвоение или растрата – ч. 3, 4 ст. 160 
УК РФ);
преступления в сфере экономической де-

ятельности (воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности – 
ст. 169 УК РФ; регистрация незаконных сделок 
с землей – ст. 170 УК РФ; легализация (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступными 
путем, – ст. 174; легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных лицом в результате совершения им 
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преступления, – ст. 174.1; приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем, – ст. 175; недопущение, ограни-
чение или устранение конкуренции – ст. 178; 
принуждение к совершению сделки или к от-
казу от ее совершения – ст. 179; незаконные 
получение и разглашение сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую или банков-
скую тайну – ч. 3, 4 ст. 183; подкуп участников и 
организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов – ст. 184);
деяния, посягающие на интересы службы в 

коммерческих или иных организациях (злоупо-
требление полномочиями – ст. 201; злоупотре-
бление полномочиями частными нотариусами 
и аудиторами – ст. 202; коммерческий подкуп – 
ст. 204);
преступления против общественной безо-

пасности (организация преступного сообще-
ства (преступной организации) или участие в 
нем (ней) – ч. 3 ст. 210 УК РФ; хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств – п. «в» 
ч. 3 ст. 226 УК РФ; контрабанда сильнодейству-
ющих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источ-
ников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового по-
ражения, средств его доставки, иного вооруже-
ния, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей, – п. «а» ч. 2,ч. 3 ст. 226.1 УК РФ);
преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов – п. «б» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ; нарушение правил оборота наркотиче-
ских средств или психотропных веществ – ч. 2 
ст. 228.2 УК РФ; незаконные перевозка, сбыт 
или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, со-
держащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, – п. «б» ч. 2 
ст. 228.4 УК РФ; хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, – 

п. «в» ч. 2, ч. 3, 4 ст. 229 УК РФ; контрабанда 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, растений, содер-
жащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их прекурсоры, ин-
струментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых 
для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, – п. «б» ч. 2, ч. 3, 4 
ст. 229.1 УК РФ);
деяния, посягающие на интересы государ-

ственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления (зло-
употребление должностными полномочиями – 
ст. 285 УК РФ; нецелевое расходование бюджет-
ных средств – ст. 285.1; нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов – 
ст. 285.2 УК РФ; внесение в единые государ-
ственные реестры заведомо недостоверных 
сведений – ст. 285.3 УК РФ; превышение долж-
ностных полномочий – ч. 1, 2, п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ; незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности – ст. 289 УК РФ; получение 
взятки – ст. 290 УК РФ; дача взятки – ст. 291 
УК РФ; посредничество во взяточничестве – 
ст. 291.1 УК РФ; служебный подлог – ст. 292 УК РФ);
преступления против правосудия (воспре-

пятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследова-
ния – ст. 294 УК РФ; посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование, – ст. 295 УК РФ; 
угроза или насильственные действия  в связи 
с осуществлением правосудия или производ-
ством предварительного расследования – 
ст. 296 УК РФ; принуждение к даче показаний – 
ст. 302 УК РФ; фальсификация доказательств 
и результатов оперативно-разысконой дея-
тельности – ст. 303 УК РФ; вынесение заведо-
мо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта – ст. 305 УК РФ; заведо-
мо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод – 
ст. 307 УК РФ; подкуп или принуждение к даче 
показаний или уклонению от дачи показаний 
либо к неправильному переводу – ст. 309 
УК РФ) [5].
В указании Генеральной прокуратуры РФ и 

МВД России № 65/11/1 «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности» 
с приложением Перечня классификации пре-
ступлений коррупционных направленности 
[3] была предпринята попытка систематизи-
ровать преступления коррупционной направ-
ленности.
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Данный нормативный правовой доку-
мент был разработан двумя государствен-
ными структурами – Генеральной проку-
ратурой и МВД России, хотя большинство 
составов коррупционных преступлений под-
следственны Следственному комитету РФ 
(ст. 151 УПК РФ) [6]. Нужно иметь ввиду, что 
преступлениями коррупционной направлен-
ности занимается также ФСБ России, которая 
в разработке данного документа участия не 
принимала. Это говорит о рассогласованности 
деятельности различных ведомств и служб в 
решении общей задачи уголовной политики – 
противодействии преступлениям корруп-
ционной направленности, что не позволяет 
обеспечить взаимодействие и координацию 
их деятельности по искоренению данного 
негативного явления. Проведенное иссле-
дование показало, что анализируемый Пе-
речень не является совершенным, ряд его 
положений неоднозначны и вызывают неко-
торые сомнения.  
О несовершенстве рассматриваемого Пе-

речня свидетельствует сложность его структу-
ры, которую условно можно разделить на две 
части. В первой части формируются общие 
признаки, присущие всем преступлениям кор-
рупционной направленности, выявленные ис-
ходя из характеристик субъектов уголовно на-
казуемого деяния; связи деяния со служебным 
положением субъекта, отступлением от его 
прямых прав и обязанностей; наличия у субъек-
та прямого умысла и корыстного мотива.
Признаки, которые характеризуют субъ-

ект, законодатель определил в примечаниях к 
ст. 285 и 201 УК РФ. Однако в Перечень не 
включается «представитель власти», опре-
деление которого закреплено в примечании к 
ст. 318 УК РФ. Также в Перечне отсутствует 
ссылка на примечание 2 к ст. 290 УК РФ, в ко-
тором субъектом преступления названо ино-
странное должностное лицо и должностное 
лицо публичной международной организации.
Следовательно, в первую часть Перечня 

необходимо включить не только примечание 1 
ст. 201 УК РФ, примечания 1–4 ст. 285 УК РФ, 
но и примечание 2 ст. 290 УК РФ, примечание 
ст. 318. Мы полагаем целесообразным вклю-
чить общий субъект преступления, не обла-
дающий признаками должностного, иностран-
ного должностного лица (ст. 291 УК РФ «Дача 
взятки»).
Вторая часть Перечня содержит группы пре-

ступлений, относящихся к коррупционным: 
преступления без дополнительных условий; 
преступления при наличии определенных ус-
ловий и преступления, которые могут способ-
ствовать совершению преступлений коррупци-
онной направленности.

Изучение второй части рассматриваемого 
Перечня показало, что она вступает в проти-
воречие с положениями первой части. Суть 
их заключается в том, что п. 2 Перечня отно-
сит к числу коррупционных преступлений без 
каких-либо условий преступления, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 141.1, ст. 184, 291, 291.1 и 291.2 
УК РФ, в которых субъектами выступают физи-
ческие лица, достигшие необходимого возрас-
та, но не обладающие признаками, определен-
ными в примечаниях к ст. 201 и 285 УК РФ.
Необходимо отметить, что каждое из преступ-

ных деяний, содержащихся в Перечне № 23, 
должно иметь взаимосвязь со служебным по-
ложением субъекта. К числу коррупционных 
составов преступлений относится деяние, 
предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
где в качестве квалифицирующего признака 
учитывается служебное положение лица, а в 
Перечень не включено коррупционное деяние, 
предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. 
Кроме того, в п. 3.3 существует формулиров-

ка «преступления, относящиеся к перечню при 
наличии в статистической карточке отметки о 
совершении преступления с корыстным моти-
вом», в п. 3.5. – «преступления, относящиеся к 
перечню при наличии в статистической карточ-
ке отметки о совершении преступления долж-
ностным лицом, государственным служащим 
и муниципальным служащим, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации и с корыст-
ным мотивом», хотя в п. 3 ч. 1 уже указывается 
на обязательное наличие у субъекта корыстно-
го мотива. В данном случае не вполне понятно, 
с какой целью выделяются отдельные пункты с 
указанием корыстного мотива. 
К числу противоречий Перечня следует 

отнести использование в п. 3.3 словосочета-
ния «корыстный мотив», в то время как п. 3.3 
оперирует понятием «корыстная заинтересо-
ванность» (например ст. 170, ст. 285, ст. 292 
УК РФ) [7], остальные же статьи, указанные в 
п. 3.3, в своем содержании вообще не упоми-
нают в диспозиции о признаке «корыстный 
мотив». 
В то же время в п. 3.5 также назван признак 

«корыстный мотив», однако в ч. 3 ст. 183 УК РФ  
говорится о «корыстной заинтересованности», 
другие же нормы, перечисленные законодате-
лем, в данном пункте не имеют прямого указа-
ния на признак корысти.
Другим примером отсутствия унификации 

может служить ч. 2 ст. 228.2 УК РФ включенная 
в п. 3.4, содержащая признак «из корыстных 
побуждений», хотя в ч. 1 Перечня закреплено 
наличие «корыстного мотива» и он же сформу-
лирован в п. 3.3 и 3.5. Бесспорно, словосоче-
тания «корыстный мотив» и «корыстные побу-
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ждения» требуют филологического толкования 
и при определенных условиях могут неверно 
трактоваться правоприменителем. Это объ-
ясняется тем, что мотив преступления подле-
жит доказыванию (п. 2 и 6 ст. 73 УПК РФ), а 
при отсутствии указанного признака в норме 
он не принимается во внимание, хотя, наряду с 
целью, составляет субъективную сторону пре-
ступления (факультативный признак), а при-
менительно к коррупционным преступлениям 
является еще и обязательным признаком.
Исследуемый Перечень коррупционных пре-

ступлений не остался без внимания научной 
общественности, которая подвергла его спра-
ведливой критике. По мнению одних авторов, 
к коррупционным преступлениям следует отно-
сить не только корыстные противоправные дея-
ния, совершенные с использованием служебно-
го положения должностными лицами и лицами, 
выполняющими управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, но и де-
яния, совершенные из иной личной заинтере-
сованности (карьерные устремления, желание 
помочь близким и т.п.). Так, С.И. Илий считает, 
что образовавшуюся неопределенность необ-
ходимо разрешить путем раскрытия понятия 
коррупционных преступлений в нормативном 
правовом акте, обладающем большей юриди-
ческой силой, чем совместное указание (или 
приказы) Генеральной прокуратуры РФ и МВД 
России. Предпочтительнее всего определить 
исчерпывающий перечень коррупционных пре-
ступлений в УК РФ. Для этого целесообразно 
выделить в указанном кодифицированном акте 
в Общей части отдельную главу, предусматри-
вающую ответственность за коррупционные 
деяния (как это сделано в УК Республики Ка-
захстан), и изложить в ней базовые понятия, 
раскрываемые в примечаниях к отдельным 
статьям УК РФ [8, c. 38–42].
Другая группа авторов отмечает неприемле-

мость подхода к структурированию Перечня, 
основанного на наличии или отсутствии усло-
вий, устанавливаемых в ходе расследования 
преступлений [9, c. 10].
Третья группа авторов считает, что такой 

способ классификации в большинстве случа-
ев не способствует выделению особенностей, 
присущих специфике организации первичного 
учета преступлений коррупционного характера 
[10, c. 159].

Четвертая группа ученых подразделяет пре-
ступления коррупционной направленности на 
три вида:
преступления, посягающие на совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих 
нормальную деятельность государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, а равно воинских 
частей и формирований (ст. 285, 285.1, 285.2, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 292.1 УК РФ);
преступления, посягающие на совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих 
нормальную деятельность коммерческих и 
иных организаций, не являющихся государст-
венным органом, органом местного самоуправ-
ления, государственным или муниципальным 
учреждением (ст. 201, 202, 204 УК РФ);
преступления, посягающие на иные объекты 

уголовно-правовой охраны, но совершаемые 
должностными лицами, государственными или 
муниципальными служащими, а также лица-
ми, выполняющими управленческие функции 
в коммерческих или иных организациях с ис-
пользованием служебных полномочий, а равно 
связанные с посредничеством или подстрека-
тельством к названным действиям со стороны 
лиц, не относящихся к данным категориям, что 
указывает на то, что в качестве второго непо-
средственного объекта выступают вышеука-
занные общественные отношения (п. «а» ч. 2 
ст. 141, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 169, 170, 184, 
304, ч. 1 ст. 309 УК РФ) [11, с. 13–15].
В условиях постоянной трансформации уго-

ловного законодательства не меньшее значе-
ние имеет актуальность правового материа-
ла, на который опирается правоприменитель. 
На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что теория и практика не имеют 
единого мнения по поводу систематизации 
преступлений коррупционной направленно-
сти. На наш взгляд, необходимо выработать 
единый критерий признания тех или иных 
преступлений коррупционными. Выбранный 
критерий должен, в свою очередь, оставаться 
актуальным на современном этапе развития 
государства. Кроме того, разработанный пе-
речень преступлений коррупционной направ-
ленности должен учитывать проблематику, с 
которой сталкивается в своей работе каждый 
ведомственный орган.
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Основанием для привлечения к уголов-
ной ответственности лица является на-
личие в совершенном им деянии всех 

признаков состава преступления, где наряду с 
объективными признаками есть субъективные. 
Субъективная сторона преступления имеет важ-
нейшее значение при квалификации обществен-
но опасных деяний, их отграничении друг от дру-
га в случаях совпадения объективных сторон, а 
также в определении размера и вида наказания; 
она отражает внутреннее состояние лица, его от-
ношение к совершенному им деянию.
Общепринятым понятием субъективной сто-

роны преступления является психическое отно-
шение лица к совершенному им общественно 
опасному деянию, которое характеризуется кон-
кретной формой вины, мотивом и целью. Одна-
ко, на наш взгляд, более верным определением 
субъективной стороны преступления следует 
считать психическое отношение виновного к со-
вершаемому им общественно опасному деянию 
и наступившим последствиям, выражающееся в 
форме умысла или неосторожности, характери-
зующееся целями и мотивами, а также эмоцио-
нальным состоянием виновного лица в момент 
совершения общественно опасного деяния.
Согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным в пре-

ступлении признается лицо, совершившее де-
яние умышленно или по неосторожности [1].  
Мошенничество при получении выплат с 

субъективной стороны характеризуется нали-

чием у субъекта преступления прямого умысла 
на совершение общественно опасного деяния, 
т.е. лицо осознает, что совершает хищение 
денежных средств или иного имущества при 
получении пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, предвидит наступле-
ние имущественного ущерба государственной 
либо муниципальной собственности и желает 
наступления данного ущерба. 
По мнению А.В. Архипова, субъективная сто-

рона мошенничества при получении выплат, 
как и всякого иного хищения, характеризуется 
умышленной формой вины [2]. Однако А.В. Ар-
хипов соглашается с мнением Н.А. Лопашенко, 
которая говорит о том, что, характеризуя пря-
мой умысел при хищении, исходя из характе-
ра действий и механизма причинения ущерба, 
нельзя говорить о предвидении возможности 
наступления последствий [3]. Мы также соглас-
ны с данным высказыванием, поскольку счи-
таем, что, совершая необходимые действия, 
направленные на получение конкретной соци-
альной выплаты, виновное лицо осознает, что 
результатом его незаконных действий будет 
получение этой выплаты. 
А.А. Южин рассуждает о том, что «исходя из 

характеристики объективный стороны, сложно 
представить ситуацию, при которой обвиня-
емый в совершении мошенничества, совер-
шая обман или злоупотребление доверием, 
не осознает общественной опасности своих 
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действий (бездействий), возможности или не-
избежности наступления в результате этого де-
яния последствий в виде причинения ущерба 
собственнику или иному законному владельцу 
имущества и при этом не желает их наступле-
ния или относится к ним безразлично, как это 
имеет место при косвенном умысле. Однако, 
если лицо само добровольно заблуждается от-
носительно наличия у него каких-либо прав на 
это имущество, речи о мошенничестве быть не 
может, так как отсутствует необходимый эле-
мент субъективной стороны в виде вины» [4]. 
Виновное лицо, действующее с заранее об-

думанным умыслом, первоначально планирует 
будущие преступные действия, способ и дру-
гие детали совершения деяния и только потом 
приступает к реализации преступного намере-
ния. Заранее обдуманный умысел свидетель-
ствует о повышенной общественной опасности 
преступления и лица, его совершающего. 
В обоснование данного мнения можно при-

вести приговор Туапсинского районного суда в 
отношении А.К. Шабаряна, совершившего пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ «Мошенничество при получении выплат», 
т.е. хищение в крупном размере денежных 
средств при получении иных социальных вы-
плат, установленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами, путем предо-
ставления заведомо ложных и недостоверных 
сведений.
Преступление было совершено при следую-

щих обстоятельствах: примерно в апреле 2011 г. 
у А.К. Шабаряна возник преступный умысел о 
хищении путем обмана денежных средств Пен-
сионного фонда РФ. А.К. Шабарян разработал 
преступный план, включавший незаконное 
признание его инвалидом и сообщение в Пен-
сионный фонд РФ заведомо ложных, не соот-
ветствующих действительности сведений о на-
личии у него инвалидности и, соответственно, 
права на получение пенсии. 
Таким образом, А.К. Шабарян рассчитывал 

ввести сотрудников Пенсионного фонда РФ в 
заблуждение, чтобы вышеуказанное уполно-
моченное государственное учреждение назна-
чило ему трудовую пенсию по инвалидности 
в соответствии со ст. 8 Федерального закона  
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». А.К. Шабарян, действуя с ко-
рыстной целью, осознавая незаконность сво-
их действий, предвидя и желая наступления 
общественно опасных последствий, понимая, 
что самостоятельно не сможет получить доку-
менты, содержащие заведомо ложные, не со-
ответствующие действительности сведения о 
признании его инвалидом, обратился к врачу-
психиатру Н.
Шабарян А.К. договорился с Н. о незакон-

ном признании его инвалидом по психонев-

рологическому заболеванию без проведения 
обязательной медико-социальной экспертизы 
в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ № 95 «О порядке и услови-
ях признания лица инвалидом». 
Действуя по договоренности с А.К. Шабаря-

ном, Н. обратилась к руководителю филиала 
Главного бюро медико-социальной экспертизы 
Д. и врачу-психиатру Р. Указанные лица в апре-
ле 2011 г. без проведения медико-социальной 
экспертизы незаконно подписали соответству-
ющие документы: справку об инвалидности 
А.К. Шабаряна и выписку из акта освидетель-
ствования гражданина А.К. Шабаряна, якобы 
признанного инвалидом. Выписку из акта осви-
детельствования Бюро направило в Управле-
ние Пенсионного фонда РФ (УПФР) для рас-
смотрения данным учреждением вопроса о 
назначении трудовой пенсии по инвалидности 
А.К. Шабаряну.
Продолжая свою преступную деятельность, 

А.К. Шабарян обратился в УПФР с заявлени-
ем о назначении ему пенсии, предоставив не-
обходимые копии и подлинники документов: 
паспорта гражданина РФ, трудовой книжки, 
военного билета, справку о сумме заработка 
в магазине Туапсинской конторы «Курортторг» 
за 1987–1992 гг.
На основании заявления А.К. Шабаряна о на-

значении пенсии и вышеуказанных документов 
начальник УПФР П., уполномоченная на при-
нятие решения о назначении трудовой пенсии 
по инвалидности, введенная в заблуждение 
А.К. Шабаряном, приняла решение о назначе-
нии А.К. Шабаряну трудовой пенсии по инвалид-
ности с даты начала его освидетельствования 
по дату его повторного освидетельствования. 
В связи с вышеуказанными незаконными 

действиями А.К. Шабаряна на его банковский 
счет УПФР перечислило пенсию, которой он 
распорядился по своему усмотрению. 
Данный пример наглядно демонстрирует 

заранее обдуманный умысел лица на совер-
шение мошенничества при получении вы-
плат.
Наряду с заранее обдуманным умыслом, 

мошенничество может совершаться и с вне-
запно возникшим умыслом, когда преступные 
намерения приводятся в исполнение сразу же 
после возникновения умысла на совершение 
преступления. Внезапный умысел характерен 
обычно для пассивного обмана: субъект нео-
жиданно для себя обнаруживает заблуждение 
потерпевшего и тут же решает им воспользо-
ваться. Внезапный умысел свойственен также 
мошенничеству, которое совершается путем 
злоупотребления доверием [5]. Примером со-
вершения мошенничества при получении вы-
плат с внезапно возникшим умыслом может 
выступать несообщение лицом в соответству-
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ющий орган о фактах, влекущих прекращение 
выплат денежных средств.
Совершая действия, направленные на по-

лучение социальной выплаты, лицо предвидит 
последствия, выражающиеся в причинении 
имущественного ущерба государственной или 
муниципальной собственности, и желает их на-
ступления. Его заблуждение и неконкретизиро-
ванность может заключаться в размерах полу-
чаемых выплат, в источниках финансирования, 
в потерпевшем. Однако данные объективные и 
субъективные ошибки не исключают преступ-
ность деяния и не характеризуют умысел лица 
как косвенный. Обусловливается это тем, что 
в любом случае виновное лицо осознает, что 
совершает хищение чужого имущества (госу-
дарственного или муниципального), предвидит 
наступление имущественного ущерба и желает 
его наступления.
Неосторожной формы вины данный состав 

не предусматривает, поскольку даже в случае, 
когда субъект своими неосторожными действи-
ями вводит в заблуждение другое лицо (напри-
мер, будучи обманутым третьим лицом, либо 
при добросовестном заблуждении), теряется 
волевой элемент умысла, направленного на 
желание обогатиться. Это противоречит само-
му понятию хищения, где основополагающим 
фактором является наличие у лица корыстной 
цели, что применимо и к такому составу пре-
ступления, посягающего на собственность, как 
мошенничество при получении выплат.
Для всех хищений, в том числе мошенни-

чества при получении выплат, обязательным 
признаком субъективной стороны выступает 
корыстная цель. Данное положение заключе-
но в самом определении хищения, предусмо-
тренном в примечании к ст. 158 УК РФ [1]. 
Однако нельзя не отметить многочислен-

ные споры о корыстной цели как конструктив-
ном признаке объективной стороны хищения 
в научных кругах. Некоторые исследователи 
придерживаются мнения о том, что хищения 
не являются корыстными преступлениями [6], 
другие, напротив, утверждают, что прямое ука-
зание на корыстную цель хищения в УК РФ 
вполне логично и обосновано [3].  
В п. 28 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» под корыстной целью 
понимается «стремление изъять и (или) обра-
тить чужое имущество в свою пользу либо рас-
порядиться указанным имуществом как своим 
собственным, в том числе путем передачи его 
в обладание других лиц». Таким образом, Вер-
ховный Суд РФ подтверждает мнения ученых, 
которые придерживаются точки зрения, соглас-
но которой корысть как цель состоит в обра-
щении имущества в свою собственность либо 

получении возможности распоряжаться этим 
имуществом как своим собственным. Несмотря 
на это в юридической литературе существуют 
иные точки зрения, смысл которых заключает-
ся в том, что корыстная цель есть стремление 
лица к получению личной материальной вы-
годы, поэтому она не может удовлетворяться 
обогащением других лиц. 
Как указано в примечании 1 к ст. 158 УК 

РФ, корысть относится к характеристике цели 
преступления; мотивы же хищения законода-
телем не раскрыты. В связи с этим возникают 
трудности не только в установлении содержа-
ния корыстной цели, но и в соотношении цели 
и мотива хищения. «Называя цель, к которой 
стремится виновный, и мотив, которым он ру-
ководствуется, одинаково корыстными, зако-
нодатель создал еще одну проблему: вносит 
путаницу как в практику, так и в теорию» [7].  
В противоречие УК РФ Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении от 9 декабря 2008 г. 
№ 25 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» допускает 
смешение цели и мотива, признавая, что хи-
щение совершается с корыстными мотива-
ми. Судам при рассмотрении дел о хищении 
транспортного средства надлежит выяснять, 
какие исследованные в судебном заседании 
обстоятельства подтверждают умысел лица, 
совершившего завладение указанным транс-
портным средством, на обращение его в свою 
пользу или в пользу других лиц. Также мотив 
подменяется целью в п. 11 постановления Пле-
нума Верховного Суда «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в ко-
тором указывается, что под убийством из ко-
рыстных побуждений понимается убийство, 
совершенное в целях получения материаль-
ной выгоды (денег, имущества или прав на его 
получение, прав на жилую площадь и т.п.) для 
виновного или других лиц или избавления от 
материальных затрат (возврата имущества, 
долга, оплаты услуг, выполнения имуществен-
ных обязательств, уплаты алиментов и др.). 
Таким образом, в одних случаях законода-
тель употребляет термин «корыстный мотив», 
в других – «корыстная цель», а в третьих – 
«корыстное преступление».
А.И. Бойцов утверждает, что «цель и 

действия немыслимы вне такой взаимной 
связи и обусловленности, при которой как 
действия расхитителя должны быть подчи-
нены строго определенной цели, средством 
достижения которой они служат, так и сама 
цель должна закономерным образом выте-
кать из характера совершаемых действий. 
Поэтому формулировка цели должна со-
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образовываться с описанием объективных 
признаков хищения» [8].  
Термин «корыстная цель», в силу своей не-

конкретности, усложняет понимание реального 
содержания нормы, определение круга деяний, 
подпадающих под ее действие, что в свою оче-
редь, создает препятствие для правильного 
применения нормы на практике [2]. 
По нашему мнению, с точки зрения мето-

дологических позиций понимания цели и ее 
выражения в уголовном праве законодатель 
неправильно определил цель хищения, по-
скольку цель преступления, в том числе хище-
ния, выражается в том результате, к которому 
стремится виновный. А в словосочетании «ко-
рыстная цель» нет указания на то, какой пред-
полагаемый результат должен наступить после 
совершения общественно опасного деяния. 
Цель должна быть конкретна, поскольку служит 
отражением будущего результата преступле-
ния. Отсюда следует, что цель является бессо-
держательной, а значит, нет никакого смысла 
вводить ее в состав преступления. Корысть же, 
в свою очередь, является нравственной этиче-
ской категорией, которая отражает отношение 
человека к обществу в целом, другим людям и 
самому себе. Корысть может помочь увидеть 
отношение лица к каким-либо поступкам, но 
установить цель действий (бездействия) с ее 
помощью невозможно [9].  
По нашему мнению, нельзя смешивать по-

нятия мотива и цели, называя их одновремен-
но корыстными. Корысть отражает внутренние 
побуждения человека, причину их возникнове-
ния, в связи с чем впоследствии формируется 
цель. С точки зрения методологии цель вторич-
на по отношению к потребностям и побужде-
ниям, не может с ними смешиваться. Она воз-
никает после того, как у лица сформировались 
определенные потребности. Цель и мотив – 
близкие понятия, однако они не тождественны. 
Цель всегда сохраняет свою относительную 
самостоятельность и может быть связана с 
различными мотивами. Мотивы человеческой 
деятельности являются связующим звеном 
между потребностями и интересами, с одной 
стороны, и целями – с другой [10]. 
А.А. Жижиленко писал, что состав похище-

ния имущества не изменяется в зависимости 
от того, действовал ли виновный в своих лич-
ных интересах, с целью личного обогащения 
или в интересах других лиц или, наконец, из 
мотива мести, злобы и т.п. [11]. Конечно, нель-
зя спорить с тем, что корыстный мотив явля-
ется наиболее распространенным мотивом 
совершения хищений, однако, как показывают 
криминологические исследования, довольно 
часто хищения совершаются и по иным моти-
вам [12]. Корысть необязательно сопряжена с 
извлечением личной имущественной пользы, 

материальной выгоды или приобретением пра-
ва, незаконные действия могут совершаться с 
целью удовлетворения потребностей третьего 
лица. 
На основании изученных уголовных дел и 

судебной практики мы приходим к выводу о 
том, что мошенничество при получении выплат 
всегда совершается лицом с целью обогаще-
ния и улучшения своего материального поло-
жения, а значит, корыстная цель обусловлива-
ет его действия. 
Таким образом, мошенничество при получе-

нии выплат с субъективной стороны характе-
ризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает, 
что совершает хищение денежных средств 
или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных вы-
плат, предвидит наступление имущественного 
ущерба государственной либо муниципальной 
собственности и желает наступления данного 
ущерба. Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ 
общественно опасной целью данного состава 
преступления является корысть, выражающа-
яся в преступном обращении государственного 
имущества в свою пользу или в пользу других 
лиц. При этом, по нашему мнению, ее обяза-
тельность в составе субъективной стороны 
мошенничества при получения выплат вполне 
обоснована. 
Следует отметить, что несмотря на то что 

мотив мошенничества при получении выплат 
зачастую является корыстным, роли при квали-
фикации данного деяния он не играет. Анализ 
судебной практики  показывает, что в случаях, 
когда субъект мошенничества при получении 
выплат общий, мотив у него всегда корыстный, а 
в случаях, когда мошенничество при получении 
выплат совершается специальным субъектом, 
мотивом может выступать чувство сострадания 
к малоимущему или больному человеку и жела-
ние ему помочь получить социальную выплату.
Примечательно, что некоторые авторы в по-

нятие субъективной стороны включают эмоци-
ональное состояние, характеризующее психи-
ку лица в момент совершения преступления. 
Логически в мошенничестве при получении вы-
плат можно выделить психическое отношение 
субъекта к своим действиям и к их последстви-
ям. Однако, поскольку при совершении мошен-
ничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 
психическое отношение однотипно, мошенник 
всегда сознает, что он обманывает потерпев-
шего. В то же время он предвидит, что резуль-
татом обмана будет переход к нему чужого 
имущества, чего он и желает. В связи с этим, на 
наш взгляд, эмоциональное состояние лица, 
совершающего мошеннические действия, зна-
чения для квалификации хищений не имеет.
Таким образом, субъективная сторона мо-

шенничества характеризуется только умыш-
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ленной формой вины в виде прямого умысла, 
т.е. лицо осознает, что совершает хищение де-
нежных средств или иного имущества при полу-
чении пособий, компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, предвидит наступление 
имущественного ущерба государственной 
либо муниципальной собственности и желает 
наступления данного ущерба. Согласно при-
мечанию к ст. 158 УК РФ общественно опас-

ной целью данного состава является корысть, 
выражающаяся в преступном обращении госу-
дарственного имущества в свою пользу или в 
пользу других лиц. Ее обязательность в соста-
ве субъективной стороны мошенничества при 
получения выплат вполне обоснована. Мотив 
мошенничества при получении выплат зача-
стую является корыстным, однако роли при 
квалификации данного деяния он не играет.
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The article deals with privileged types of harm to health signed out in the criminal legislation of the 
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Всестороннее и детальное изучение 
привилегированных видов причинения 
вреда здоровью (в состоянии аффек-

та, при превышении пределов необходимой 
обороны, при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего престу-
пление) обусловливает необходимость прове-
дения  сравнительно-правового исследования, 
которое, как отмечает А.К. Карданова, явля-
ется незаменимым инструментом для совер-
шенствования национального права. Глубокое 
осознание собственной системы права доступ-
но лишь тогда, когда сравнительное правове-
дение используется как эффективное средство 
совершенствования правопорядка [1, с. 16].
Несомненный интерес представляет подход 

к осуществлению регламентации привилеги-
рованных видов причинения вреда здоровью 
в уголовном праве стран, принадлежащих к 
англо-саксонской правовой системе. Как из-
вестно, «англо-саксонская правовая семья 
представлена такими странами, как Англия, 
США и др. К главным источникам уголовного 
права Англии относятся судебные прецеденты 
и статуты (парламентское законодательство). 
В настоящее время большинство вопросов Об-
щей части получили свою регламентацию в за-

конодательстве. Еще в 1972 г. Палата лордов – 
высшая судебная инстанция в Англии – приня-
ла важное решение о том, что суды более не 
могут определять конкретные виды преступле-
ний, поскольку отныне это является прерогати-
вой английского парламента» [2].
Говоря о привилегированных видах причине-

ния вреда здоровью в уголовном праве Англии, 
следует отметить, что еще в XVIII в. политик, 
юрист, толкователь права Сэр Уильям Блэкс-
тон писал, что закон не может провести линию, 
разделяющую разные степени насилия, и по-
тому запрещает самую первую и самую малую 
ее степень, поскольку каждое человеческое 
существо священно и никто не имеет права 
прикасаться к нему даже в самой деликатной 
манере. Схожей позиции придерживаются и 
современные английские юристы, которые ука-
зывают на то, что нападение является умыш-
ленным прикосновением к другому лицу без 
его согласия и без законного извинения, даже  
если  характер такого прикосновения не обя-
зательно враждебный [3]. При этом в Англии 
вопрос о необходимой обороне и задержании 
лица, совершившего преступление, частично ре-
шается Законом об уголовной юстиции 1967 г. В 
уголовно-правовой литературе отмечается, что 
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«в ст. 3 Закона предусмотрено, что лицо может 
применить «разумную силу» для предупреждения 
совершения другими лицами преступления либо 
для производства законного ареста преступника 
или подозреваемого. Как видно, данная статья 
весьма ограниченно регламентирует этот право-
вой институт, что будет специфической особенно-
стью английского уголовного права» [4, с. 145]. 
В Законе об уголовном праве 1967 г. Англии 

и Уэльса были установлены правила, соглас-
но которым полномочия по производству сум-
марного ареста стали применяться к престу-
плению, наказание за которое установлено в 
законе либо за которое лицо, в соответствии 
с каким-либо законодательным актом, может 
быть приговорено к тюремному заключению 
сроком на 5 лет. При этом лицо, производя-
щее арест, может использовать силу, которая 
является допустимой в обстоятельствах пред-
упреждения преступления, либо при производ-
стве законного ареста правонарушителя или 
подозреваемого, либо во время оказания по-
мощи при таком аресте [5, с. 11–15].
Л.Н. Смирнова, исследуя данный вопрос, отме-

чает, что в уголовном законе Англии ныне пред-
усматриваются только общие положения о допу-
стимости причинения вреда при задержании и о 
правах всех участников задержания [6, с. 42].
Профессор Раймон Леже подчеркивает, что 

английское законодательство признает право на 
оборону за лицом, которое для защиты себя или 
своего имущества от нападающего примет меры, 
являющиеся благоразумными с учетом всех об-
стоятельств. Пропорциональность между значи-
мостью отпора и нападения, предусмотренная 
законодательством стран континентальной пра-
вовой системы, здесь не требуется: присяжные 
почти всегда оправдывают лицо, которое, застиг-
нув вора, тяжело ранило или убило его [7, с. 402].
Примечателен такой пример. Апелляцион-

ный суд Англии признал оправданными дей-
ствия полицейских, застреливших беременную 
женщину, которую преступник использовал как 
живой щит в общественном месте. Убийство 
третьего лица при задержании преступника в 
данном случае признанно «разумной силой», 
ведь служители правопорядка действовали 
для предотвращения более опасного вреда, 
который мог бы наступить [8, с. 104–107].
В Англии в настоящее время разработан за-

конопроект об уголовном праве, в котором ко-
дифицируется действующее английское зако-
нодательство. В соответствии с обозначенным 
проектом закона лицу разрешено в разумных 
пределах прибегнуть к силе в следующих слу-
чаях: а) для самозащиты или защиты другого 

лица от причинения ранений, незаконного за-
держания или нападения; б) для самозащи-
ты или защиты другого лица (с его согласия) 
от незаконного вторжения (нарушение права 
владения); в) для защиты своей собственности 
от ее уничтожения, разрушения или изъятия, 
предусмотренной уголовным законом; г) для 
защиты имущества другого лица от вышепе-
речисленных действий; д) для предотвраще-
ния преступления или иного нарушения обще-
ственного порядка. 
Однако лицо, действуя в перечисленных 

случаях, может лишиться защиты, если оно 
догадывалось или знало, что применяет силу в 
отношении полицейского, исполняющего свои 
профессиональные обязанности, если только 
оно не думало, что такое применение силы не-
обходимо, чтобы избежать ранения или ране-
ния другого лица в данный момент. Защита в 
этом случае не распространяется на лицо, сво-
им поведением спровоцировавшее нападение, 
кроме случаев правомерного поведения лица, 
вызвавших такое нападение [9].
Положения о состоянии физиологического аф-

фекта в английском уголовном праве отсутствуют.
На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что уголовное право Англии не со-
держит ни четкого перечня обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния (уголовную 
ответственность), ни системы привилегиро-
ванных составов преступлений. Вопрос о том, 
будет ли лицо нести ответственность и какую 
именно в случае превышения пределов необ-
ходимой обороны (защиты) или превышения 
мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, решается на осно-
ве существующих судебных прецедентов. Для 
правовой системы Англии, с учетом особенно-
стей ее исторического развития и веками нако-
пленного опыта судебной практики, это не кри-
тично, хотя современные английские юристы 
в своих трудах обосновывают необходимость  
регламентации случаев правомерной само-
защиты, которые нашли отражение в одном 
из проектов закона. Очевидно, что нуждается 
в переосмыслении и норма, регламентирую-
щая привлечение к уголовной ответственности 
невменяемых лиц и отграничение состояния 
невменяемости от состояния сильного душев-
ного волнения (физиологического аффекта), 
возникающего непосредственно в момент со-
вершения преступного деяния.
Анализируя привилегированные виды при-

чинения вреда здоровью в уголовном зако-
нодательстве США, прежде всего следует 
учитывать, что «в США действует 53 право-
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вые системы (федеральная система, система 
права штатов, система права округа Колумбия 
и Пуэрто-Рико). Единого Уголовного кодекса в 
общепринятом смысле не существует. Нормы, 
регулирующие вопросы необходимой оборо-
ны, на федеральном уровне не представлены 
и формулируются в законодательстве штатов и 
в Примерном Уголовном кодексе США 1962 г.» 
[10, с. 228].
По мнению А.Н. Классен и М.А. Якунькова,  

самой тщательной регламентацией института 
необходимой обороны отличается УК штата 
Нью-Йорк, согласно которому применение 
физической силы разрешено в следующих 
случаях: 1) самозащита и защита других лиц; 
2) защита недвижимости и иных помеще-
ний; 3) недопущение или пресечение кражи 
(причинение условно наказуемого ущерба); 
4) осуществление ареста или пресечение 
побега из-под стражи. Первые три ситуации 
представляют собой проявления необходи-
мой обороны в том смысле, в каком она пони-
мается в УК РФ [11, c. 73].
УК штата Нью-Йорк в § 35.15 «Оправдываю-

щее обстоятельство; применение физической 
силы для защиты лица» четко регламенти-
рует случаи, при которых лицо может приме-
нить физическую силу к другому лицу: когда 
оно разумно полагает, что это необходимо для 
самозащиты или защиты третьего лица от на-
висшей угрозы применения противоправной 
физической силы другим лицом [12]. Более 
того, в анализируемом УК указаны ситуации, 
в которых возможно применение смертельной 
физической силы, а также случаи, при которых 
обороняющийся не должен отступать: если он 
находится в своем жилище и не является пер-
воначально агрессором; является служащим 
полиции, должностным лицом, наблюдающим 
за соблюдением общественного порядка, или 
лицом, оказывающим помощь сотрудникам по-
лиции или должностному лицу, наблюдающе-
му за соблюдением общественного порядка, 
действующим в соответствии с § 35.30. Лицо 
может применять смертельную физическую 
силу к другому лицу в случаях, когда другое 
лицо: совершает или предпринимает попытки 
совершить похищение человека, изнасило-
вание, извращенное изнасилование (насиль-
ственное извращенное половое сношение) 
или грабеж; совершает или пытается совер-
шить берглэри (незаконное проникновение 
в чужое жилище, а равно в служебное поме-
щение с целью совершения кражи) при таких 
обстоятельствах, когда в соответствии с п. 3 
§ 35.20 разрешается применение смертельной 

физической силы. Защита имущества (движи-
мого и недвижимого) регулируется § 35.20 и 
35.25.
Следует согласиться с мнением о том, что 

положительным моментом УК штата Нью-Йорк, 
который может быть учтен и в УК РФ, является 
четкое перечисление в законе случаев наличия 
у обороняющегося лица права на причинение 
смерти и ситуаций, при которых причинение 
смерти другому лицу категорически запрещено 
[11, с. 74].
Уголовный кодекс штата Техас содержит 

гл. 9 «Оправдывающие обстоятельства, ис-
ключающие уголовную ответственность», в ко-
торой установлены положения о самообороне 
(ст. 9.31), применении смертоносной силы для 
защиты личности (ст. 9.32) и защиты третьих 
лиц (ст. 9.33), применении смертоносной силы 
для защиты имущества (ст. 9.42) и защиты соб-
ственности третьих лиц (ст. 9.43) [13]. Таким 
образом, в УК штата Техас, как и в УК штата 
Нью-Йорк, четко регламентированы случаи, 
когда лицо подлежит оправданию за примене-
ние силы в отношении другого лица, даже если 
это необходимо для защиты не только себя, но 
и третьих лиц, своего имущества или собствен-
ности третьих лиц.
Примечательно, что в УК штата Техас ого-

ворены ситуации, в которых оправдано при-
менение насилия не только полицейским, но 
и лицом, которое действует в его присутствии 
и в соответствии с его указаниями. Подобное 
насилие оправдано при условии, что оно необ-
ходимо для осуществления содействия обыску 
или аресту, а также для предотвращения побе-
га после ареста или содействия этому, если:
такой арест или обыск являются законными 

или производятся на основании соответствую-
щего ордера и лицо, осуществляющее арест 
или обыск, разумно полагает, что такой ордер 
является действительным;
до применения насилия деятель объявляет о 

своем намерении произвести арест или обыск 
и представляется в качестве сотрудника пра-
воохранительного органа или лица, действую-
щего в соответствии с указаниями сотрудника 
правоохранительного органа, за исключением 
случаев, когда такой деятель разумно полага-
ет, что его цель и личность заведомо известны 
лицу, подвергаемому аресту, или когда объяв-
ление цели и личности такого сотрудника (та-
кого лица) не представляется разумно возмож-
ным (ст. 9.51 «Арест и обыск»). 
Кроме того, в УК штата Техас оговорены си-

туации, при которых оправдано применение 
смертоносной силы.
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Л.Н. Смирнова отмечает, что американское 
законодательство штата Нью-Йорк разреша-
ет служащему полиции причинить любой вред, 
вплоть до лишения жизни, лицу, совершившему 
преступление, если имеются для этого следую-
щие основания: 1) преступление действительно 
совершено; 2) совершено одно из преступлений, 
специально предусмотренных законом; 3) лицо, 
оказывающее сопротивление аресту, вооружено.
Безотносительно к этим условиям право на 

причинение любого вреда возникает при нали-
чии угрозы жизни служащего полиции со сторо-
ны подлежащего аресту [6].
Между тем в уголовных кодексах северо-

американских штатов причинение вреда здоро-
вью в состоянии аффекта не рассматривается 
в качестве обстоятельства, исключающего или 
смягчающего уголовную ответственность. Так, 
в УК штата Нью-Йорк состояние чрезвычайно 
сильного душевного волнения, не исключаю-
щего вменяемости, вызванного умышленной 
провокацией, упоминается лишь как смяг-
чающее обстоятельство в случае убийства 
(ст. 125.27). С.А. Манойлова отмечает, что в 
отдельных штатах США перестали использо-
вать статьи, содержащие указание на престу-
пление, совершенное в состоянии аффекта, в 
связи с тем, что на практике представлялись 
широкие возможности для злоупотреблений и 

уклонения от уголовной ответственности. Од-
нако в этих штатах все же принимается во вни-
мание аффективное состояние, если оно может 
обусловливать невменяемость лица, которое 
совершило деяние в данном состоянии, и оно 
было действительно сильным. Так, Закон штата 
Аризона № 13-502 дает определение невменя-
емости, относя к нему и крайние (патологиче-
ские) формы аффективного состояния [4, с. 69].
Таким образом, уголовное законодательство 

США более детально и конкретно, чем законо-
дательство Англии, регламентирует ситуации 
причинения вреда здоровью в состоянии необ-
ходимой обороны (использование физической 
силы для защиты себя, имущества и третьих 
лиц) и при «применении насилия сотрудником 
правоохранительного органа для производства 
или содействия аресту или обыску». Положи-
тельным в законодательстве США видится то, 
что в уголовных кодексах отдельных штатов 
четко регламентируются случаи, в которых у 
обороняющегося лица, сотрудника правоохра-
нительных органов или лица, которое действу-
ет в соответствии с указаниями и в присутствии 
должностного лица правоохранительного орга-
на, имеется право на причинение любого вреда 
нападающему, включая «смертоносную силу», 
а также ситуации, когда причинение смерти ка-
тегорически запрещено.
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The purpose of criminal procedural activity as a form of manifestation of the purpose of the 

Russian community and state
In article peculiar features of the purpose of criminal procedure activity from a position of cultural and 

historical, spiritual and methodological approaches are considered. Unity of the purposes of criminal 
procedure activity and the purpose of the Russian community and the state. Need of the truth (truth) as 
moral determinant of the purpose of criminal procedure activity is proved.
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Цель уголовно-процессуальной дея-
тельности является одной из спец-
ифических форм проявления цели 

российской общности и государства (всеобщей 
цели отечественного уголовного судопроизвод-
ства). Кроме того, цель российской общности 
формирует в уголовно-процессуальной сфере 
солидарность в деятельности должностных 
лиц, осуществляющих производство по уго-
ловному делу. На уровне целого (русской фи-
лософии права) на данное обстоятельство в 
отношениях общности и государства указывал 
И.А. Ильин: «…без всеобщей (т.е. всем общей) 
цели, без солидарности – государство не мо-
жет существовать… Общность цели ведет к 
общности средств и путей; и вот основа поли-
тической деятельности и политики создана» [1, 
c. 296]. Совпадение цели российской общности 
с целями государства, с одной стороны, и с це-
лями уголовно-процессуальной деятельности, 
с другой стороны, влечет формирование их 
единства. По этой причине не следует противо-
поставлять друг другу эти цели.
В науковедческом аспекте необходимость 

единства целей уголовно-процессуальной де-
ятельности и российской общности и государ-
ства объясняется потенциалом культуроло-

гического и духовных подходов. Как отмечает  
И.В. Колинько, культурологический подход – 
это «совокупность приемов, обеспечивающих 
анализ любой сферы социальной и психоло-
гической жизни через призму системообразу-
ющих культурологических понятий, таких как 
культура, культурные образцы, нормы и ценно-
сти, уклад и образ жизни, культурная деятель-
ность и интересы» [2, c. 144].  
Духовный путь познания (осмысления) цели 

уголовного процесса в первую очередь имеет 
отношение к осмыслению ее фундаменталь-
ных оснований. Духовный путь осмысления 
цели уголовно-процессуальной деятельности 
позволяет оценивать субъективные впечат-
ления и эмоции тех исследователей, которые 
в свое время внесли вклад в ее понимание, 
этих своеобразных историков науки уголовно-
го судопроизводства, выступающих в качестве 
духовных свидетелей своего времени. По мне-
нию Б.А. Осипян, «духовный путь познания 
прежде всего прикасается к глубинным и ощу-
тимым причинам тех или иных побудительных 
действий-актов играющих на исторической 
сцене актеров и по ним уже оценивает субъ-
ективные впечатления и эмоции фиксирующих 
эти действия или события зрителей – профес-
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сиональных летописцев, историков или быто-
писцев, всякого рода «видоков или послухов» 
этих дошедших до нас установленных в про-
шлом событий и фактов» [3].
Значимость культурологического и духовно-

го подходов в понимании цели уголовно-про-
цессуальной деятельности особенно возраста-
ет в наши дни, когда одно из ее проявлений, 
а именно истину, законодатель исключил из 
текста уголовно-процессуального закона. Та-
кое исключение имеет волюнтаристический ха-
рактер. Ориентируя правоохранительные орга-
ны и суд на доступность познания абсолютной 
истины применительно к подлежащим установ-
лению по делу обстоятельствам, М.С. Строго-
вич писал: «Если истина по уголовному делу 
не найдена, если преступление не раскрыто и 
преступник не изобличен... значит, следствие и 
суд не справились со своей задачей, допусти-
ли серьезное нарушение законности» [4, c. 19].
Истина (правда) испокон веков в отечествен-

ном уголовном судопроизводстве выступала в 
качестве неотъемлемого нравственного компо-
нента цели уголовно-процессуальной деятель-
ности. Она не теряла данного качества даже 
тогда, когда рассматривалась как один из эле-
ментов цели наказания. Так, С.В. Познышев от-
мечал: «Для достижения вышеозначеной цели 
уголовный суд должен стремиться в каждом 
судимом деле раскрыть объективную, матери-
альную истину…» [5, c. 30–31].
В советский период науки уголовного судо-

производства несколько изменилось смыс-
ловое понимание истины. Наказание стало 
рассматриваться в качестве элемента истины. 
Такое положение истины в отечественном уго-
ловном процессе было обосновано в иссле-
дованиях Я.О. Мотовиловкера. Так, он писал: 
«...если исследованы все обстоятельства, 
подлежащие установлению по делу... (дело 
исследовано всесторонне) и при этом собран 
доказательственный материал, относящийся к 
обстоятельствам, подлежащим установлению 
по делу, и позволяющий сделать о них досто-
верные выводы (дело исследовано полно), 
значит, созданы предпосылки достижения ис-
тины по делу» [6, c. 12].
Российский законодатель волен принимать 

любые решения относительно истины. Вместе 
с тем, он не должен забывать: истина на мен-
тальном и мировоззренческом уровнях наше-
го народа олицетворяется с правдой. Правда 
является системообразующим основанием 
формирования нравственной составляющей 
цели уголовно-процессуальной деятельности. 
Неслучайно Т.З. Зинатуллин, критикуя отсут-

ствие истины в отечественном уголовном судо-
производстве, пишет: «…обязанность в каждом 
конкретном случае устанавливать истину есть 
не только служебный, правовой долг, но и долг 
нравственный» [7, c. 47]. В этом смысле «цели 
выступают как ценности, становятся определен-
ными стандартами отношений или поведения… 
служат одним из важнейших факторов устойчи-
вости общественной системы» [8, c. 13].
Солидарен с Т.З. Зинатуллиным и В.И. За-

жицкий. В частности, он полагает, что «госу-
дарство, претендующее на роль правового, не 
должно «зашвыривать» истину по уголовным 
делам на недосягаемое расстояние» [9, c. 67–
74]. Отказ от истины в российском уголовном 
процессе влечет за собой свертывание нрав-
ственного компонента в уголовно-процессу-
альной цели. Истина (правда) в отечественном 
уголовном судопроизводстве является не про-
сто нравственным компонентом уголовно-про-
цессуальной цели, но и выступает в качестве 
одной из ценностей нашего уголовного процес-
са. По мнению М.Н. Волковой, ценность – «это 
не просто мотив, а мотив, характеризуемый 
определенным местом в системе соотношений 
субъекта» [10, c. 10].
Отказ от истины может повлечь за собой 

формирование в уголовно-процессуальной 
сфере бессердечной воли, своим потенци-
алом способной создать условия для раз-
вертывания эгоизма, алчности и произвола. 
Способность формирования таких условий 
определяется тем, что отсутствие истины как 
нравственного компонента цели уголовно-
процессуальной деятельности является при-
знаком болезни отечественного уголовного су-
допроизводства. Как справедливо утвержда-
ет Д.А. Керимов, «мертвый компонент», как 
правило, «останавливает» всю систему; в ре-
зультате она, сохраняя простую целостность, 
лишается такого приобретенного качества 
(свойства) системности, каковой является 
нравственность уголовно-процессуальной де-
ятельности [11, c. 236].
Отсутствие нравственного компонента в 

цели уголовно-процессуальной деятельности 
свидетельствует о том, что законодатель видит 
ее организационные основания в инстинктах 
как средствах активизации побуждений долж-
ностных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу. Таким образом, законода-
тель, отказывая отечественному уголовному 
судопроизводству в нравственном компоненте 
цели, а именно в истине (правде), сводит цель 
уголовно-процессуальной процессуальной де-
ятельности на уровень инстинктов.
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Инстинктивная основа цели уголовно-про-
цессуальной деятельности говорит в пользу 
того, что законодатель при ее развертывании 
отдает предпочтение низшей группе побужде-
ний, характерной, как правило, для животных. 
В связи с этим можно предположить, что вне 
истины (правды) уголовно-процессуальная де-
ятельность представляет собой такое бытие, 
которое способно в процессуальной сфере 
породить животную алчность. Освободившись 

от истины (как своей цели), уголовно-процессу-
альная деятельность оказывается беспринцип-
ной, «могущественной», бессострадательной и 
жестокой. В результате уголовно-процессуаль-
ная  деятельность будет способна олицетво-
рять собой не духовную потенцию, а злое яв-
ление природы. Для этого природного явления 
будет характерна воля, содержание которой 
определяется формулой: поставленная цель 
оправдывает всякое средство.
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Термин «уголовное преследование» 
довольно широко и давно использу-
ется в отечественной уголовно-про-

цессуальной теории и практике [1, с. 227–228; 
2; 3; 4]. Русские правовые памятники не зна-
ли подобной дефиниции до принятия Уста-
ва уголовного судопроизводства в 1864 г., в 
котором впервые был использован термин 
«уголовное преследование» [5]. Позже он при-
менялся законодателем в нормах Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР 1922 г. [6; 7]. 
Однако данный термин окончательно сфор-
мировался лишь в 2001 г. До этого его можно 
было встретить в законодательных актах, ре-
гламентирующих уголовно-процессуальные 
отношения, например в ст. 35 Закона о проку-
ратуре [8]: «Осуществляя уголовное преследо-
вание в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя». Анализируя 
положения указанного закона, ряд процессуа-
листов считают, что можно отождествлять уго-
ловное преследование с функцией обвинения 
[9, с. 16; 10, с. 15]. Дискуссии по этому вопросу 
актуальны и в настоящее время.
В юридической литературе отмечается, что 

отождествлять уголовное преследование и 

обвинение нельзя, поскольку уголовное пре-
следование – это самостоятельная функция, 
включающая выдвижение обвинения в со-
вершении преступления, его обоснование 
доказательствами, предъявление и измене-
ние обвинения, завершение уголовного дела 
составлением заключения, утверждение этих 
процессуальных актов прокурором и направ-
ление уголовного дела в суд, а в суде уголов-
ное преследование осуществляется путем 
поддержания государственного [11, с. 33]. 
Е.О. Овчинников провел сравнительный ана-
лиз термина «уголовное преследование» и 
близких ему по смысловому значению терми-
нов «уголовный иск», «судебное преследова-
ние», «преследование», использовавшихся в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
до закрепления на законодательном уров-
не понятия уголовного преследования [12, 
с. 20–23]. В.Н. Махов понимает уголовное пре-
следование как вторую функцию деятельности 
прокурора в современном уголовном процес-
се (первая – надзор за исполнением законов 
органами дознания, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, следовате-
лями и дознавателями). Функция уголовного 
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преследования «в годы советской власти была 
поглощена функцией прокурорского надзора, 
восстановлена с принятием УПК РФ, но до 
сего времени прокуроры не получили должных 
полномочий для полноценного ее исполнения» 
[13, с. 53–55].
В связи с этим определение понятия, содержа-

ния, места уголовного преследования в системе 
уголовно-процессуальных механизмов в настоя-
щее время является актуальным и дискуссион-
ным.  
Термин «уголовное преследование» имеет раз-

личные дефиниции. Так, например, в п. 23 ст. 10 
Модельного уголовно-процессуального кодекса 
для государств – участников СНГ содержится по-
нятие уголовного преследования, которое опре-
деляется как «процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях 
установления деяния, запрещенного уголовным 
законом, и совершившего его лица, виновности 
последнего в совершении преступления, а так-
же для обеспечения применения к такому лицу 
наказания или других принудительных мер» 
[14]. В представленной дефиниции подчеркива-
ется содержание обвинения в установлении не 
только преступления, но деяния, запрещенного 
уголовным законом, что является более широ-
ким правовым явлением. Двойная сущность со-
держания уголовного преследования выражена 
в установлении не только деяния, но и лица, его 
совершившего. Кроме того, внимание акцентиру-
ется на стороне обвинения, а не на отдельном ее 
участнике, например прокуроре (государственном 
обвинителе).
Законодательное определение уголовно-

го преследования дано в п. 55 ст. 5 УПК РФ, 
согласно которому «процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении преступления».
Сопоставление определений понятия «уго-

ловное преследование», данных в Модельном 
кодексе государств – участников СНГ и действу-
ющем УПК РФ, позволяет сделать вывод о том, 
что уголовного преследования не может быть 
в случае совершения деяния, запрещенного 
уголовным законом, лицом, нуждающимся в 
применении принудительных мер медицинско-
го характера. В связи с этим считаем целесоо-
бразным уточнить понятие уголовного пресле-
дования, представленное в п. 55 ст. 5 УПК РФ, 
расширив действие уголовного преследования 
не только в отношении преступлений и лиц, их 
совершивших, но и с установлением иных де-
яний, запрещенных уголовным законом, и лиц, 
их совершивших.    

Повышение и качество эффективности со-
временного производства по уголовному делу 
и осуществляемого в его рамках уголовного 
преследования становится проблемой в реа-
лизации уголовно-процессуальной политики 
[15, с. 152–156]. 
В российском судопроизводстве уголовное 

преследование, в соответствии с п. 55 ст. 5 
УПК РФ, осуществляется стороной обвинения 
в целях изобличения подозреваемого, обвиня-
емого в совершении преступления.
На основании п. 47 ст. 5 УПК РФ к стороне 

обвинения относятся следующие участники 
уголовного процесса: прокурор, а также сле-
дователь, руководитель следственного орга-
на, дознаватель, начальник подразделения 
дознания, начальник органа дознания, орган 
дознания, частный обвинитель, потерпевший, 
его законный представитель и представитель, 
гражданский истец и его представитель.
Обратим внимание на то, что содержание 

этого пункта на протяжении действия УПК РФ 
изменялось трижды. Первое изменение было 
внесено на основании Федерального закона от 
29 мая 2002 г. № 58-ФЗ, который дополнил пе-
речень участников стороны обвинения началь-
ником следственного отдела [16]. Причиной 
второго дополнения стал Федеральный закон 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, который изменил 
статус начальника следственного отдела на 
статус руководителя следственного органа, 
придав ему широкие полномочия по руковод-
ству предварительным расследованием, огра-
ничив тем самым правомочия прокурора [17]. 
Третье дополнение произошло в связи с приня-
тием Федерального закона от 30 декабря 2015 г. 
№ 440-ФЗ, который дополнил участников сто-
роны обвинения, кроме дознавателя, началь-
ником подразделения дознания, начальником 
органа дознания и органом дознания [18]. 
Субъекты, имеющие полномочия на участие 

в уголовном преследовании, различны по сво-
ему характеру, содержанию прав и обязанно-
стей, длительности участия в преследовании и 
др. Так, например, если лица, ведущие произ-
водство по уголовному делу, обязаны пресле-
довать в уголовном порядке лиц, совершивших 
уголовно наказуемые деяния, то частный обви-
нитель, потерпевший, его законный представи-
тель и представитель, гражданский истец и его 
представитель такой обязанности не имеют. 
На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что система участников уголовного 
преследования со временем видоизменилась 
в сторону увеличения количества должност-
ных лиц, ведущих производство по уголовному 
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делу или осуществляющих контроль за закон-
ностью его проведения. Кроме того, претерпе-
ла изменения и структура взаимоотношений 
между ними (прокурор – следователь и т.п.)
Помимо перечня субъектов уголовного пре-

следования, важным фактором является на-
чальный момент его возникновения, который 
также вызывает дискуссии. Наиболее проблем-
ным является вопрос о том, может ли быть при-
менено уголовное преследование в случае, если 
виновное лицо еще не установлено. Такая ситу-
ация может иметь место, если на момент воз-
буждения уголовного дела лицо не установлено 
и производство по делу возникает по факту об-
щественно опасного деяния. Мы придерживаем-
ся мнения, что уголовное преследование начи-
нается с момента возбуждения уголовного дела 
вне зависимости от того, возникло подозрение 
в отношении конкретного лица или нет. В такой 
ситуации преследование носит неперсонифици-
рованный характер. В связи с этим мы поддержи-
ваем научную позицию об объединении начала 
уголовного преследования с возбуждением уго-
ловного дела. 
Для начала уголовного преследования необ-

ходимы обязательные процессуальные пред-
посылки: поводы и основание.
Поводом для начала уголовного преследова-

ния является наличие в распоряжении стороны 
обвинения достаточных сведений о признаках 
преступления, указывающих на событие тер-
рористического характера и свидетельствую-
щих о причастности лица к подготавливаемо-
му, совершаемому или совершенному теракту.
Основанием уголовного преследования яв-

ляются достаточные данные о признаках пре-
ступления, указывающие на преступление и 
свидетельствующие о виновности подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого, осужденного 
в подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном преступлении.
Современное уголовное преследование ста-

новится более эффективным, если оно сопро-
вождается реализацией процесса обеспечения 

безопасности участников уголовного судопро-
изводства, которые содействуют доказатель-
ственному процессу [19, с. 18–23; 20, с. 180– 
183]. 
Существенным признаком уголовного пре-

следования является и то, что оно осущест-
вляется на всем протяжении уголовного су-
допроизводства. В случае прерывистости 
производства по делу оно не должно останав-
ливаться [21, с. 46–50].
На стадии досудебного производства за-

дача уголовного преследования состоит в 
установлении и доказывании преступления, 
а также в установлении лица, его совершив-
шего, определении вины в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законом. 
Продолжением уголовного преследования 
является подготовка стороной обвинения 
(следователем, руководителем следствен-
ного органа) обоснованного обвинения в це-
лях изобличения конкретного лица (лиц) в 
совершении террористического преступле-
ния. Уголовное преследование, в судебных 
стадиях осуществляемое государственным 
обвинителем, состоит в поддержании в суде 
выдвинутого обвинения в целях окончатель-
ного изобличения, осуждения подсудимого и 
назначения ему наказания.
Уголовное преследование, являясь дви-

жущей силой уголовного судопроизводства, 
может реализоваться только посредством на-
значения уголовного судопроизводства. При 
этом назначение уголовного преследования 
не ограничивается определением виновности 
и назначением виновному лицу справедливого 
наказания посредством реализации функции 
обвинения, осуществляемой стороной обви-
нения. Отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию, что, к 
сожалению, встречается в судебной практике, – 
все это также является назначением уголовно-
го преследования.
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Одним из международно-правовых стан-
дартов принятия решения судом о при-
менении меры пресечения в отноше-

нии обвиняемого является стандарт разумности 
срока, понятие которого закреплено в ст. 6.1 
УПК РФ. Отправным положением данного стан-
дарта послужила норма, закрепленная п. 3 ст. 5 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, согласно которой каждое лицо, подвер-
гнутое аресту или задержанию, имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение до суда.
Неоднократно стандарт разумности срока 

был предметом разъяснений Конституционно-
го Суда РФ, а позднее стал предметом специ-
ального постановления Пленума Верховного 
Суда РФ [1], в котором были развиты и конкре-
тизированы многие его технические детали.
В специальном пилотном постановлении в 

отношении России Европейский суд по правам 
человека (далее – Европейский суд, ЕСПЧ) ак-
центировал внимание на проблемах, связан-
ных с избранием и продлением меры пресече-
ния в виде заключения под стражу [2]. 

В частности, ЕСПЧ считает нарушением 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод случаи указания в поста-
новлении о продлении срока содержания под 
стражей на виновность лица в совершении 
еще только инкриминируемого ему престу-
пления [3]. 
Национальные судебные органы должны 

стремиться к тому, чтобы в рамках каждого 
конкретного дела продолжительность предва-
рительного заключения обвиняемого не превы-
шала разумного срока [4; 5]. Европейский суд 
пояснил, что наличие обоснованного подозре-
ния в том, что задержанный совершил престу-
пление, которое стало определяющим усло-
вием для оценки законности содержания под 
стражей, спустя определенное время переста-
ет быть достаточным. В этих случаях суд дол-
жен установить, оправдывают ли продолжение 
лишения свободы другие основания, приве-
денные органами следствия. Если такие осно-
вания являются относимыми и достаточными, 
суд должен убедиться, что органы следствия 
проявили «особую тщательность в проведении 
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расследования». Органы следствия обязаны 
обеспечить убедительное обоснование лю-
бого периода содержания под стражей, каким 
бы коротким он ни был. Суд, продлевая срок 
содержания под стражей, обязан установить 
существование конкретных обстоятельств, со-
ставляющих основание для длительного со-
держания под стражей [6].
В другом своем решении Европейский суд 

пояснил основной критерий оценки разумно-
сти срока содержания под стражей: в случае 
разрешения ходатайства об освобождении из-
под стражи или жалобы на продление срока 
содержания под стражей суд обязан руковод-
ствоваться в первую очередь тем, что никто не 
должен подвергаться пыткам и бесчеловечно-
му или унижающему достоинство обращению 
или наказанию [7]. 
Обвиняемый всегда подлежит освобожде-

нию из-под стражи до суда, если только не 
будет доказано, что имеются «существенные 
и достаточные» основания для продления сро-
ка содержания под стражей [8]. Отсутствие в 
решениях судебных властей, санкционирую-
щих содержание под стражей на протяжении 
длительного времени, каких-либо оснований 
для их принятия несовместимо с принци-
пом защиты от произвола, закрепленном в 
п. 1 ст. 5 Конвенции [9].
Следует отметить, что российские суды при-

меняют данный правовой стандарт в своей 
практике. Приведем пример такого рода: «Со-
хранение обоснованности содержания лица 
под стражей не предотвратит нарушения п. 3 
ст. 5 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод в случаях неоправданной за-
держки в производстве по делу, что может про-
являться в длительных периодах бездействия 
органов следствия. Допустимо использовать в 
качестве общего правила тезис: чем дольше 
содержание под стражей, тем меньше оно мо-
жет быть оправдано. При продлении срока со-
держания под стражей суд обязан проверить, 
сохраняются ли те обстоятельства, которые 
явились основанием для заключения лица под 
стражу, и достаточны ли они для продолжения 
содержания обвиняемого под стражей. Прод-
ление срока содержания под стражей не мо-
жет использоваться для того, чтобы предвосхи-
щать применение к лицу уголовного наказания 
в виде лишения свободы. Обстоятельства, на 
основании которых лицо было заключено под 
стражу, не всегда являются достаточными для 
продления срока содержания его под стражей. 
Следует устанавливать конкретные обстоя-
тельства при решении вопроса о возможности 
дальнейшего содержания обвиняемого под 
стражей… В каждом случае суду при рассмо-
трении вопроса о продлении срока ее действия 

по собственной инициативе или по ходатайству 
участников судебного разбирательства надле-
жит обсуждать вопрос о возможности приме-
нения к подозреваемому, обвиняемому иной 
меры пресечения, не связанной с заключением 
под стражу» [10]. 
Европейский суд сформулировал специаль-

ный критерий анализируемого правового стан-
дарта, а именно проявление «особого усердия» 
при рассмотрении судом вопроса о продлении 
срока содержания под стражей. Так, в одном из 
своих решений ЕСПЧ указывает следующее: 
«Ходатайствуя о продлении срока содержания 
заявителя под стражей до 16 сентября 2006 г., 
следователь не продемонстрировал существо-
вания конкретных фактов, имеющих значение 
для продления срока, указав лишь, что осво-
бождение заявителя является «несвоевремен-
ным». Европейский суд обеспокоен тем, что 
районный суд принял столь упрощенный довод 
и продлил срок содержания заявителя под стра-
жей, придя к выводу о том, что не имеется осно-
ваний для отказа в удовлетворении ходатайства 
заявителя. Районный суд не нашел нужным об-
суждение доводов заявителя о том, что он ранее 
не судим, имеет постоянное место жительства и 
работу в г. Москве и положительные характери-
стики. Он оценил эти доводы как несуществен-
ные, исходя из того, что тяжесть предъявлен-
ных обвинений имеет большее значение, чем 
конкретные факты, свидетельствующие в поль-
зу освобождения заявителя, и возложил на по-
следнего ответственность за непредставление 
более убедительных доводов. Европейский суд 
полагает, что суд переложил бремя доказыва-
ния на заявителя, на которого была возложена 
обязанность доказать отсутствие риска того, что 
он скроется, продолжит заниматься преступной 
деятельностью или воспрепятствует отправле-
нию правосудия, неисполнение которого влекло 
продление срока его содержания под стражей 
в период разбирательства дела» [11]. В итоге 
Европейский суд констатировал в данном деле 
нарушение ст. 5 Конвенции.
Еще одной составляющей анализируемого 

стандарта следует считать неизменность об-
стоятельств как основание для продления сро-
ка содержания под стражей. По-видимому, в ка-
честве основы «неизменности обстоятельств» 
(при определении основания продления срока 
меры пресечения) можно взять следующую 
формулу, предложенную Европейским судом: 
«Обстоятельства, послужившие основаниями 
для избрания лицу меры пресечения в виде 
заключения под стражу, не отпали и не измени-
лись» [12]. На основании решений ЕСПЧ мож-
но сделать следующие выводы: 

1. На органы уголовного преследования 
возлагается обязанность доказывать, что это 
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основание не претерпело изменения, и (или) 
предоставлять новые сведения о его наличии. 
По мере расследования дела обстоятельства, 
ранее служившие обоснованием для избра-
ния меры пресечения в виде заключения под 
стражу, могут утратить свою актуальность и 
убедительность. В связи с этим суды должны 
приводить иные относимые и достаточные ос-
нования, требующие продолжительного лише-
ния свободы [13].

2. Возможность вмешательства в отправ-
ление правосудия является основанием для 
заключения под стражу только на первых эта-
пах расследования. После того, как собраны 
доказательства, данное основание теряет 
значимость, а необходимость содержания под 
стражей требует подтверждения новыми све-
дениями [14]. 
Так, по делу «Мамедова (Mamedova) против 

Российской Федерации» Европейский суд при-
знал, что «на первых этапах расследования 
опасность вмешательства заявительницы в от-
правление правосудия могла оправдать заклю-
чение ее под стражу. Но после того, как были 
собраны доказательства, данное основание 
потеряло значимость. Кроме того, националь-
ные органы не указали, почему они считали, 
что существовала подобная опасность» [14].
Более привычной в современной судебно-

следственной практике является ситуация, 
когда мера пресечения в виде заключения под 
стражу изменяется ввиду наметившейся нега-
тивной перспективы направления уголовного 
дела в суд.
Европейский суд, руководствуясь так назы-

ваемым динамичным подходом, указывает, что 
по мере продвижения расследования дела все 
дальше и дальше по «процессуальной траек-
тории» обстоятельства, ранее служившие обо-
снованием для избрания заключения под стра-
жу, не могут уже сохранять свою актуальность 
и убедительность. Суды должны приводить 
иные относимые и достаточные основания, 
требующие продолжительного лишения свобо-
ды. Отсутствие в уголовно-процессуальном за-
коне предельных сроков содержания под стра-
жей в период судебного разбирательства лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяж-
ких преступлений, не исключает возможность 
изменения в их отношении меры пресечения 
в виде заключения под стражу на иную, более 
мягкую [12].
При этом суду надо исходить из того, что в 

конечном счете приоритет имеют права чело-
века, в связи с чем органы уголовного пресле-
дования обязаны устанавливать и доказывать 
существование конкретных фактов, перевеши-
вающих принцип уважения индивидуальной 
свободы [15]. Наличие веских оснований по-

дозревать арестованного в совершении пре-
ступления является обязательным условием 
правомерности содержания под стражей, но 
через некоторое время этого уже недостаточ-
но, тогда суд должен установить, оправдывают 
ли остальные мотивы судебных органов лише-
ние свободы [16]. 
В современной российской практике при при-

нятии решения о продлении срока содержания 
под стражей суды шаблонно ссылаются на то, 
что «обстоятельства, послужившие основани-
ем для избрания лицу меры пресечения в виде 
заключения под стражу, не отпали и не измени-
лись» [17]. Весьма часто при решении вопроса 
о продлении срока содержания под стражей 
суды в судебных стадиях не рассматривают 
вопрос о наличии основания для дальнейшего 
продления срока содержания под стражей, а 
подходят к вопросу с точки зрения отсутствия 
основания для отмены или изменения меры 
пресечения: если ничего не изменилось и нет 
оснований для отмены меры пресечения в 
виде заключения под стражу, срок содержания 
под стражей продлевается [18].
Следует отметить, что в решениях судов 

апелляционных инстанций прослеживается 
тенденция установления иного правового стан-
дарта, а именно при продлении срока содер-
жания под стражей суд должен проанализиро-
вать ряд значимых обстоятельств: результаты 
расследования или судебного разбиратель-
ства; личность подозреваемого, обвиняемого, 
его поведение до и после задержания; иные 
конкретные данные, обосновывающие довод 
о том, что лицо может совершить действия, 
направленные на фальсификацию или уничто-
жение доказательств, или оказать давление на 
участников уголовного судопроизводства либо 
иным образом воспрепятствовать расследова-
нию преступления или рассмотрению дела в 
суде. Помимо перечисленного выше, в поста-
новлении о продлении срока содержания под 
стражей должны быть отражены обоснованные 
доводы органов расследования о невозможно-
сти своевременного окончания расследования 
и данные о необходимости производства след-
ственных или процессуальных действий, в том 
числе с участием обвиняемого: производства 
очной ставки, допросов, предъявления обви-
нения, установления других лиц, совершивших 
преступление, окончания назначенной экс-
пертизы, выполнения требований ст. 215–220 
УПК РФ; причины, по которым не произведены 
процессуальные действия (в том числе озна-
комление с материалами уголовного дела), 
для проведения которых избиралась мера пре-
сечения или продлялся срок содержания под 
стражей. Если такой причиной явилась неэф-
фективность организации расследования, то 
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это может выступать одним из обстоятельств, 
влекущих отказ в удовлетворении ходатайства, 
а также вынесение частного постановления.
Рассматриваемый правовой стандарт рас-

пространяет свое действие и на судебные 
стадии уголовного судопроизводства. Как сле-
дует из содержания ч. 2 и 3 ст. 255 УПК РФ, 
истолкованной в системной связи с нормами 
ст. 107–109 УПК РФ и в контексте позиций, 
сформулированных Конституционным Судом 
РФ [19; 20], если к обвиняемому в ходе подго-
товки к судебному разбирательству в качестве 
меры пресечения избран домашний арест (или 
заключение под стражу), то срок содержания 
его под стражей (домашним арестом) со дня 
поступления уголовного дела в суд и до выне-
сения приговора не может превышать 6 меся-
цев (за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом). Суд, в производстве которого 
находится уголовное дело, по истечении 6 ме-
сяцев со дня поступления уголовного дела 
вправе продлить срок содержания подсуди-
мого под стражей или домашним арестом. 
При этом продление срока действия каждой 
из указанных мер пресечения допускается 
только по уголовным делам о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях в качестве альтер-
нативы заключению под стражу и каждый 

раз не более чем на 3 месяца. В каждом 
случае продления срока содержания лица под 
стражей суд должен указать конкретные обсто-
ятельства, обосновывающие продление срока, 
а также доказательства, подтверждающие на-
личие этих обстоятельств.
В определении (постановлении) должно со-

держаться обоснование необходимости даль-
нейшего продления срока домашнего ареста. 
Само по себе отсутствие в уголовно-про-
цессуальном законе предельных сроков со-
держания под стражей в период судебного 
разбирательства лиц, обвиняемых в совер-
шении тяжких и особо тяжких преступлений, 
не исключает возможность при разрешении 
вопроса о продлении срока содержания под 
стражей (домашним арестом) или при рас-
смотрении ходатайства подсудимого или его 
защитника об изменении меры пресечения на 
более мягкую в каждом конкретном случае с 
учетом установленных в ходе судебного раз-
бирательства фактических и правовых осно-
ваний изменить меру пресечения, освободив 
подсудимого из-под домашнего ареста. Дан-
ный судебно-правовой стандарт нашел опре-
деленное закрепление в национальной судеб-
ной практике как на региональном, так и на 
местном уровнях [21, с. 156].
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Эффективность производства по уго-
ловным делам в значительной мере 
зависит от создания качественной 

государственной системы защиты потерпе-
вших, свидетелей и иных участников уголовно-
го процесса. Многие государства разработали 
и внедрили действенные системы институтов и 
механизмов, гарантирующих государственную 
защиту рассматриваемой категории лиц.
Так, в странах Европы система защиты по-

терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного процесса действует уже несколь-
ко десятилетий, основополагающие принци-
пы разработаны давно, успешно реализуют-
ся и составляют основу международных норм 
в области защиты указанной категории лиц. 
В то же время в России институт защиты по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства пока находится 
в стадии становления, хотя и имеются поло-
жительные тенденции в обеспечении безо-
пасности лиц, подлежащих государственной 
защите.
Современные тенденции межгосударствен-

ной интеграции, расширения экономического 
сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза, наряду с очевидными пози-
тивными изменениями, могут обеспечить рост 
транснациональной преступности, выступа-
ющей в общеуголовной и организованной 
формах. Необходимость противостоять этим 
вызовам заставляет задуматься о перспекти-
вах международного взаимодействия в сфе-
ре осуществления государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства [1].

Советом ЕС принят ряд правовых докумен-
тов, регулирующих положение участников уго-
ловного судопроизводства. В частности, Реко-
мендации о положении потерпевшего в рамках 
уголовного права и уголовного процесса приня-
ты Комитетом министров Совета ЕС на 387-м 
заседании заместителей министров в 1985 г., 
а Рекомендации по вопросу запугивания сви-
детелей и обеспечения прав защиты приняты 
Комитетом министров Совета ЕС в 1997 г. В 
первом документе одним из основных принци-
пов обеспечения личной безопасности потер-
певшего признается защита от разглашения 
любых фактов, которые могут неоправданно 
затронуть частную жизнь или оскорбить досто-
инство жертвы преступления. Во втором до-
кументе в качестве уголовно-процессуальной 
меры защиты свидетеля, содействующего уго-
ловному правосудию, предусмотрена его ано-
нимность. Свидетель считается «анонимным», 
когда его личностные данные не известны сто-
роне обвинения [2].
В качестве примера рассмотрим особен-

ности функционирования института государ-
ственной защиты в Словакии.
Полиция в Словакии находится в системе 

МВД. Так же, как и в России, в задачи полиции 
входят:
защита основных прав и свобод чело-

века (охрана жизни, здоровья, свободы и 
личной неприкосновенности, безопасности 
лиц, право и защита частной собственно-
сти);
выявление преступлений и установление 

лиц, их совершивших;
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осуществление расследования преступле-
ний, оперативно-розыскной деятельности;
обеспечение общественного порядка и при-

нятие мер в случаях его нарушения;
защита свидетелей и другие задачи, преду-

смотренные законом.
Кроме этого, задачами полиции являются:
обеспечение личной безопасности Прези-

дента, председателя Национального совета 
Словацкой Республики, премьер-министра 
Правительства Словацкой Республики и дру-
гих лиц, список которых утверждает Прави-
тельство;
обеспечение безопасности дипломатиче-

ских представительств, защита других уч-
реждений, а также защита организаций и уч-
реждений в соответствии с международными 
соглашениями;
обеспечение физической защиты ядерных 

материалов;
защита государственной границы [3].
Деятельность полиции в Словакии регули-

руются Законом 1993 г. «О полицейском кор-
пусе», Законом 1998 г. «О служебном статусе 
сотрудников полицейского корпуса, Словацкой 
информационной службы, корпуса судебной 
стражи железнодорожной полиции», Законом 
1991 г. «Об обеспечении полиции» и другими 
нормативными актами [4].
Во время преобразований, проходивших в 

Словацкой Республике с 1993 г., тысячи поли-
цейских были уволены из ОВД, что повлекло 
за собой рост преступности. Еще одной причи-
ной этого явилось нежелание граждан сотруд-
ничать с полицией в раскрытии преступлений 
из-за невозможности государства обеспечить 
их безопасность. Для исправления ситуации 
создавались различные сыскные агентства, ко-
торые, в том числе, стали брать на себя функ-
ции по защите свидетелей.
Все это послужило основанием для подго-

товки проекта программы защиты свидетелей. 
Невзирая на недоверие со стороны стран За-
пада и социального блока, проект программы 
по защите свидетелей криминальной поли-
цией был разработан за два года. Данному 
обстоятельству способствовало отсутствие 
давления со стороны прессы и политиков, 
вследствие чего появилась возможность спо-
койно работать.
За основу при подготовке проекта была взя-

та программа защиты свидетелей и членов их 
семей, действующая в США.
Так, в США свидетели, жизнь и здоровье ко-

торых подвергаются опасности, до начала су-
дебного рассмотрения, а также на период его 
проведения могут быть поселены в специаль-
но приспособленные охраняемые жилища, на 
время расследования им могут быть присво-

ены специальные кодовые имена и т.п. Сви-
детели по особо серьезным уголовным делам 
после дачи показаний в суде получают доку-
менты на новое имя, им присваиваются новые 
номера в системе социального обеспечения, 
возмещаются расходы по переезду на новое 
место жительства, им помогают найти работу, 
для них разрабатываются новые биографии и 
т.д. Лицо, разгласившее эти сведения, может 
быть привлечено к уголовной ответственности 
и подвергнуто наказанию в виде тюремного за-
ключения на срок до пяти лет либо штрафа до 
5 тыс. долл.
Кроме этого, в США действует федераль-

ное законодательство и законодательство 
штатов, направленное против попыток «с 
помощью взяток, ложных заявлений, запу-
гивания или силы либо посредством угрозы 
создать препятствия, задержать либо поме-
шать любому лицу сообщить следователю 
информацию, касающуюся нарушения лю-
бого уголовного закона США». Закон преду-
сматривает наказание также за нанесение 
личного или имущественного ущерба любому 
лицу, давшему информацию следователю [5].
Внедрению разработанной программы го-

сударственной защиты свидетелей и потерпе-
вших, а также обучению сотрудников полиции 
тактике и методике проведения соответству-
ющих мероприятий в Словакии уделялось 
большое внимание.
Совершенствование программы по защите 

свидетелей в Словакии осуществляется в за-
висимости от опыта работы при применении 
оперативно-розыскной деятельности, опыта 
борьбы с организованными преступными груп-
пами и сообществами, практики деятельности 
правоохранительных структур других стран. 
Программы по защите свидетелей в странах 
ЕС также имеют Польша, Латвия, Венгрия, 
Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, 
Украина, Германия, Австрия, Италия, Норве-
гия, Соединенное Королевство и др., которые 
оказывают Словакии поддержку в защите сви-
детелей, в том числе при перемещении защи-
щаемого лица в другие страны.
Под действие программы по защите свиде-

телей и потерпевших попадают лица, которые 
сообщают суду важные сведения о преступной 
деятельности террористических организаций, 
лиц, совершающих либо готовящих террори-
стические акты, о преступной деятельности 
организованных преступных группировок. Под 
действие программы попадают даже те лица, 
которые сами принимали участие в соверше-
нии преступлений, но от дальнейшего их со-
вершения отказались и дают изобличающие 
свидетельские показания в отношении со-
участников. В связи с тем, что защищаемые 
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лица – это бывшие преступники, любая ин-
формация, получаемая от них, перепрове-
ряется. Если требуется защита свидетеля по 
преступлениям небольшой тяжести, то свиде-
тель также может попасть под действие про-
граммы. Сотрудники полиции под действие 
программы не подпадают. В отношении их 
предусмотрены другие специальные социаль-
ные нормы [3].
Решение о приеме свидетеля под программу 

защиты свидетелей в Словакии принимается 
комиссией, в состав которой входят следствие, 
сотрудники государственной службы защиты 
свидетелей, судья, прокурор, сотрудники пени-
тенциарного сектора.
Защита осведомителей и анонимных свиде-

телей программой пока не предусмотрена. Этот 
вопрос в настоящее время рассматривается, 
также есть предложение по защите осведоми-
телей как мере стимулирования свидетеля.
В случаях, когда защищаемое лицо может 

подвергаться большой опасности, для созда-
ния долгосрочной защиты применяется изме-
нение идентичности человека. При этом из-
меняется внешность не только свидетеля, но 
и внешность его близких. В виде специальных 
мер применяют перемещение на новое место 
жительства, в другой город или за границу. Се-
мье пишут «новую историю» с документаль-
ным подтверждением основных жизненных 
вех, делают новые документы, разрабатывают 
легенду, перемещают в специальное защи-
щаемое место. При изменении идентичности 
человека необходимо учитывать неизменя-
емые биометрические данные, по которым су-
ществует вероятность установления местона-
хождения защищаемого лица. В случае, если 
защищаемое лицо или его близкие изъявляют 
желание пользоваться всемирной системой объ-
единенных компьютерных сетей Интернет или 
какими-либо социальными сетями, возникает 
реальная угроза расшифровки их местонахож-
дения. Для недопущения возникновения такой 
проблемы с ними проводятся соответствующие 
инструктажи по соблюдению определенных 
норм и требований, которые к ним предъявля-
ются, в том числе и при использовании глобаль-
ной компьютерной сети. При этом специалисты 
службы защиты свидетелей обучают защищае-
мых лиц и их близких пользоваться социальны-
ми сетями, включая использование веб-камер, 
предлагают им размещать в сетях виртуальные 
данные и т.п. Размещение информации о себе, 
а также размещение видео- и фотоматериалов 
должно проходить только под контролем служ-
бы защиты свидетелей.
В разных странах изменение идентичности 

законодательно урегулировано по-разному 
(по документам, по изменению внешности и 

т.д.). Изменение идентичности может иметь 
разные сроки: постоянное, временное, на 
неопределенный срок. Однако возвращение 
идентичности после изменения внешности не 
разрешается. Имел место случай, когда сви-
детель после изменения внешности более 
10 лет проживал в Германии, а затем выступил 
на суде в Словакии. Если по прошествии вре-
мени свидетель не желает больше проживать 
под чужой идентичностью, это является про-
блемой для службы защиты свидетелей, по-
этому принимаются меры, чтобы человек по-
менял свое решение [6].
Работа со свидетелем строится по принципу 

взаимности, т.е. лицо дает свидетельские пока-
зания добровольно и обязуется соблюдать все 
условия по нахождению в защищаемом месте, 
вести установленный образ жизни, поддержи-
вать разработанную легенду, соблюдать меры 
конспирации.
Когда свидетель находится под действием 

программы, на него распространяются и соци-
альные нормы. В качестве примера можно ука-
зать проведение свидетелю сложнейшей опе-
рации на позвоночнике в результате пулевого 
ранения после покушения на его жизнь, причем 
данная операция проводилась за рубежом.
За счет бюджетных средств с соблюдением 

правил конспирации сотрудники службы защи-
ты свидетелей исполняют финансовые обяза-
тельства защищаемого лица, оплачивают его 
контракты, ипотеку и кредиты, алименты, пред-
ставляют интересы при вступлении в право на-
следования и т.д.
Дача ложных показаний или отказ от них 

после процедур согласования и проверок, за-
ключения соответствующего договора и вклю-
ченения свидетеля в программу представляет 
проблему для прокурора, обвинителя, службы 
защиты свидетелей. Для недопущения этого 
принимаются все необходимые меры.
Словакия является достаточно коррумпи-

рованной страной, в связи с чем необходимо 
жестко соблюдать правила конспирации при 
обеспечении безопасности свидетелей. Рас-
крытие данных свидетеля может произойти по 
разным причинам: предательство сотрудником 
МВД, утечка по каналам сотовой связи, через 
колонии и тюрьмы, ошибка партнеров из дру-
гих стран и т.д. Для исключения расшифров-
ки проводимых службой защиты свидетелей 
мероприятий по обеспечению безопасности 
защищаемого лица, а также для исключения 
разглашения информации об изменении иден-
тичности защищаемого лица предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.
Дача свидетельских показаний в суде всегда 

сопряжена с риском для жизни свидетеля, ког-
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да на него может быть совершено покушение. 
В целях исключения данных обстоятельств 
(приблизительно в 30% случаях) защищаемое 
лицо в суд не доставляется, а его показания 
транслируются посредством видеосвязи [3].
Сотрудниками службы защиты свидетелей 

допускаются различные ошибки. Так, напри-
мер, при перемещении защищаемого лица и 
его семьи через границу возникли проблемы 
с документами и медицинским обеспечением, 
т.к. у свидетеля предварительно была измене-
на внешность, написана новая легенда, выда-
ны новые паспорта. Ошибка произошла из-за 
того, что не были предусмотрены правила и 
порядок медицинского обеспечения в прини-
мающей стране. Еще одной ошибкой было 
отсутствие соответствующего штампа в новом 
паспорте, как того требовали правила страны, 
в которую перемещали свидетеля, а также 
были выявлены нарушения в отражении его 
биометрических данных. Второй проблемой 
явилось наличие у защищаемого лица соба-
ки, которая должна была пройти месячный 

карантин, что также не было предусмотрено. 
Все эти факты являлись недоработками служ-
бы защиты свидетелей, и необходимо было 
устранять ошибки при помощи коллег прини-
мающей страны.
В качестве еще одного примера ошибки мож-

но привести следующий. Защищаемое лицо 
поместили в специальное место (дом), в кото-
ром отсутствовала точка доступа к глобальной 
компьютерной сети и не работала мобильная и 
проводная телефонная связь. Перемещенное 
лицо и члены его семьи захотели поговорить с 
родственниками, но такой возможности не было, 
из-за чего сын свидетеля покончил с собой.
Таким образом, представляется целесо-

образным заимствование некоторых весьма 
эффективных мер, предусмотренных законода-
тельством отдельных зарубежных стран, основ-
ной целью которых является предоставление 
гражданам относительно безопасных и более 
привлекательных форм участия в уголовном 
процессе, повышение их защищенности и зна-
чимости в уголовном судопроизводстве.
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Институт предварительного следствия 
на протяжении столетий был предме-
том критики, а многочисленные попыт-

ки его реформирования продолжаются до сих 
пор. В связи с этим возникает вопрос: предва-
рительное следствие, следственная власть и 
следственный тип современного русского уго-
ловного процесса – это историческая судьба 
России или ступень в развитии правовой орга-
низации уголовного процесса?
Наше мнение по этому вопросу основывает-

ся на концепции нижегородской школы процес-
суалистов, созданной профессором А.С. Алек-
сандровым и его последователями [1]. Ниже 
представлено несколько ключевых положений 
этой концепции.
Прежде всего, надо указать, что существу-

ют два разных типа уголовного процесса, два 
способа правовой (уголовно-процессуальной) 
организации применения норм уголовного за-
кона: инквизиционный (следственный) и состя-
зательный (обвинительный/исковой). Каждый 
из них является инструментом проведения 
определенной уголовной политики.
Репрессивная, карательная уголовная поли-

тика проводится через следственный уголов-

ный процесс, либерально-демократическая, 
гуманистическая уголовная политика – через 
состязательный тип уголовного судопроизвод-
ства.
Состязательный уголовный процесс являет-

ся гуманным, потому что он справедлив: основ-
ной вопрос уголовного дела – вопрос о приме-
нении к человеку уголовного закона – решается 
в нем в рамках справедливого судебного раз-
бирательства, при верховенстве закона, а не 
кулуарно, путем закрытого согласования инте-
ресов различных ведомств (зачастую корруп-
ционного, обвинительного (антигуманного по 
предопределению)) [2]. Гуманизм и справедли-
вость состязательной уголовно-процессуаль-
ной системы состоит в том, что судья (присяж-
ный заседатель) и его внутренние убеждения 
являются центром организации правосудия 
и вынесения обвинительного приговора в от-
ношении обвиняемого (подсудимого). Все это 
происходит на глазах всего общества, от мне-
ния которого зависит власть.
Можно сказать, что состязательная органи-

зация уголовно-процессуальной деятельности 
является человеко-центричной. И напротив, 
следственная правовая организация уголовно-
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го процесса является государственно-центрич-
ной (бюрократической), ибо основывается на 
монопольном праве чиновников государствен-
ного аппарата (безотносительно к ведомствен-
ной принадлежности) принимать решения и 
на бюрократических механизмах выработки и 
принятия решений по делу, ставящих индивида 
в неравное положение с государством и дела-
ющих ничтожными любые попытки противосто-
ять государству.
Каждый из антагонистических типов уголов-

ного процесса имеет в своей основе определен-
ную модель «власти-знания» [3]. Что касается 
власти, то тип уголовного процесса отражает 
базовую модель отношения государства с че-
ловеком и гражданином. Состязательный уго-
ловный процесс является продуктом правового 
государства и выступает одной из его фунда-
ментальных основ. Следственный (инквизици-
онный) процесс есть принадлежность автори-
тарного государства. Состязательный процесс 
имеет в своей подоснове систему сдержек и 
противовесов, поддержание баланса властей, 
что характерно для правового государства. 
Следственный тип уголовного процесса ос-
нован на доминировании «следственной вла-
сти»: «вертикаль следственной власти» как по-
литико-правовая величина – это производная 
от власти президентской (концепция Академии 
СК РФ) [4, c. 3–9].
Первичное, сущностное свойство, детерми-

нирующее тип процесса, состоит в определе-
нии того, кто принимает решение о привлече-
нии к уголовной ответственности или любое 
иное решение о применении уголовного зако-
на и вместе с тем устанавливает (доказывает), 
«формирует» основание для акта применения 
нормы уголовного закона. 
Состязательный тип уголовного судопроиз-

водства основан на полновластии суда в при-
нятии итоговых решений по уголовному делу 
и разработке оснований для таковых. Неза-
висимая судебная власть является главной 
властью в состязательном процессе, исключи-
тельно суд наделен полномочием на решение 
основного вопроса уголовного дела – вопро-
са применения уголовного закона. Судебная 
власть разрешает уголовно-правовой спор по 
существу.
Современный российский уголовный про-

цесс надо отнести к следственному типу, не-
смотря на наличие в нем элементов состяза-
тельной правовой организации деятельности 
участников уголовно-процессуальной деятель-
ности. Однако именно следователь является 
центром уголовно-процессуального механизма 

применения уголовно-правовых норм к лицам, 
совершающим нарушения уголовного закона. 
Это и есть общая следственная правовая ор-
ганизация процесса, которая детерминирует 
и правую рамку всего правоприменительного 
процесса.
Мы считаем, что институт досудебного про-

изводства самый важный в правовой организа-
ции уголовного процесса любого типа. Более 
того, он является системообразующим для 
следственного типа уголовного процесса. И 
вместе с тем само по себе предварительное 
следствие не составляет необходимого эле-
мента процесса и не вытекает из логики раз-
решения основного вопроса уголовного дела, 
вопроса о применении уголовно-правовой нор-
мы. Исторически предварительное следствие 
сформировалось как институт инквизицион-
ного процесса; оно было унаследовано со-
временным российским – смешанным – типом 
процесса, стало его органичной частью и со-
храняется ввиду удобства для правительства 
(исполнительной власти) и привычки право-
применителей (и большей части теоретиков), 
которые не мыслят иной модели правовой 
организации уголовного розыска и подготовки 
обвинения. 
В любом типе уголовного процесса досу-

дебное производство предшествует судопро-
изводству, но только в следственном процес-
се происходит юридикализация досудебного 
производства, т.е. предварительное следствие 
становится процессуальной деятельностью, 
порождающей юридические последствия, и 
предопределяет исход процесса, принятие ито-
гового решения по делу. Назначение предвари-
тельного следствия совпадает с назначением 
уголовного процесса в целом, ведь предпола-
гается, что и следователь, и судья устанавли-
вают «объективную истину», проводят всесто-
роннее, полное, объективное расследование. 
Но следователь делает это раньше судьи. По-
этому достижение целей уголовного процесса 
происходит еще до суда, во время предвари-
тельного следствия. И в этой схеме деятель-
ность адвоката-защитника вообще выглядит 
если не как прямая помеха достижению цели 
«правоприменителем», то как излишество.
В состязательном процессе досудебное про-

изводство не является инстанцией применения 
уголовного закона, а потому самостоятельного 
процессуального и структурного значения не 
имеет. Тут назначение досудебного производ-
ства состоит в том, чтобы подготовить, обеспе-
чить проведение судебного разбирательства, 
по результатам которого применяется или не 
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применяется уголовный закон в зависимости 
от исхода уголовно-правового спора.
Применение уголовного закона в виде поста-

новления о прекращении дела по нереабили-
тирующему основанию допускается на стадии 
предварительного расследования. Но важнее 
то, что в рамках предварительного расследо-
вания происходит предрешение дела по су-
ществу. Отсюда пресловутый «обвинительный 
уклон», зависимость судебной власти от след-
ственной. Обвинительный уклон запрограмми-
рован существующим типом российского уго-
ловного процесса, следственным построением 
его досудебного производства и его моделью 
доказывания [5, c. 94].
В связи с этим обратимся к вопросу об ин-

формационно-коммуникативной модели (по-
знания), которая имеет место внутри каждого 
из типов правовой организации досудебного 
производства. Это вторая часть модели «вла-
сти-знания», т.е. «технология доказывания», 
«парадигма доказывания».
В следственном процессе судья и следова-

тель становятся единым субъектом доказы-
вания, цель которого – установить виновного 
под прикрытием «объективной истины». Воля к 
«объективной истине», следственная техноло-
гия формирования оснований правопримене-
ния – юридических фактов – вот что составляет 
ядро следственного процесса. Следственный 
процесс представляет собой монолог след-
ственно-судебной власти, неравенство в об-
щении с «подвластным» человеком (обвиня-
емым), участвующим в процессе выработки 
решения о применении уголовного закона. Вся 
технология следственного процесса, включая 
концепт «объективной истины», основана на 
том, что государство (следователь и судья) 
проводит всестороннее, объективное и полное 
расследование и находит «объективную исти-
ну». Состязательное уголовное судопроизвод-
ство, напротив, имеет в своей подоснове идею 
об истине как результате состязательного су-
договорения. Не результат, а процесс должен 
быть объективным, судебное знание всегда ве-
роятно [6, c. 142–157].
В следственном уголовном процессе судеб-

ное доказывание происходит на основе «уго-
ловного дела», «сделанного» следователем во 
время досудебного производства. «Уголовное 
дело», произведенное органом предваритель-
ного расследования, – это символ господства 
следственной системы над судебной. Суть 
его в том, что у судьи, ознакомившегося со 

следственными материалами уголовного 
дела, складывается предубеждение в пользу 
утверждения, делаемого стороной обвинения 
(органом предварительного расследования). 
Об этом писал еще И.Я. Фойницкий: «Институт 
протокола имеет системообразующее значе-
ние для нашего доказательственного права» 
[7, c. 84]. Уголовный процесс в России всегда 
представлял собой «битву документов», что 
определяло в нем ведущее значение письменно-
протокольной технологии формирования до-
казательств и, соответственно, основания 
для применения уголовного закона [8]. Судья 
так встроен в уголовно-процессуальную си-
стему, что поставлен в зависимость от дока-
зательств, сформированных следственным 
путем, а значит, он зависит от власти органа 
предварительного расследования в инфор-
мационном отношении [9, c. 405–411]. Пока 
сохраняется эта зависимость, справедливо-
го судебного разбирательства быть не мо-
жет, этим обоснованы все остальные обще-
известные пороки отечественной уголовной 
юстиции.
Главное, что проблема реформы предвари-

тельного расследования при существующем – 
смешанном – типе уголовного судопроизвод-
ства решения не имеет. Предварительное 
следствие невозможно реформировать по 
состязательному типу, его нельзя встроить в 
состязательную структуру. Введение в след-
ственную модель элементов судебного контро-
ля, расширение прав защиты и пр. приводит к 
тому, что правовая конструкция усложняется, 
теряет эффективность, не достигая цели обе-
спечения прав личности, которая по-прежнему 
остается во власти следователя и не способна 
самостоятельно защищать свои права и закон-
ные интересы.
Институциональная реформа досудебного 

производства, о которой на протяжении веков 
говорит отечественная наука, возможна толь-
ко в контексте перехода к состязательному 
процессу. Как пишут нижегородские ученые, 
для России актуален выбор между двумя ти-
пами уголовного процесса, этот выбор ос-
ложнен следственной правовой традицией, 
складывавшейся веками. И, тем не менее, 
рано или поздно необходимо перейти к состя-
зательной, единственно нормальной системе 
уголовного судопроизводства. И чем позже 
это произойдет, тем вероятнее перспектива 
оказаться на задворках европейской цивили-
зации [10, c. 19].
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Самым важным, социально значимым и 
неотъемлемым гражданским правом, 
которое охраняется не только россий-

ским правом, но и международным является 
право собственности. «Никто не должен быть 
произвольно лишен своего имущества» [1]. 
Основной закон Российской Федерации также 
провозглашает равенство и защиту всех форм 
собственности (ч. 2 ст. 8). Право собственности 
охраняется законом (ст. 35) [2]. Указанные кон-
ституционные положения конкретизированы 
в Уголовном кодексе РФ. Развитие института 
права собственности обусловливает усиление 
уголовного потенциала, который направлен на 
защиту ценностей, гарантированных каждому 
человеку. В то же время динамика преступ-
ности против собственности неуклонно рас-
тет. По данным статистики, в январе – июне 
2017 г. в России зарегистрировано 1030,2 тыс. 
преступлений. Значительную часть всех заре-
гистрированных преступных деяний (41,0%) 
составляют хищения чужого имущества, со-
вершенные путем кражи (60,1 тыс.), грабежа 
(6,5 тыс.), разбоя (1,1 тыс) [3]. 
Трудности в расследовании преступлений 

против собственности обусловлены тем, что  в 
связи с развитием технологий способы совер-
шения данного вида преступлений усложни-
лись. Больше половины преступлений указан-
ной категории многоэпизодны и совершены в 
составе преступных групп [4, с. 111]. Поэтому 
необходимо выполнять немалое количество 
процессуальных действий, параллельно рабо-

тать с несколькими подозреваемыми (обвиняе-
мыми) и потерпевшими. Этот факт свидетель-
ствует о необходимости наиболее взвешенного 
подхода к организации расследования престу-
плений против собственности. 
Успешное раскрытие преступлений против 

собственности в немалой степени может быть 
обеспечено своевременным возбуждением уго-
ловного дела. Возбуждение уголовного дела – 
это основополагающая стадия предварительно-
го расследования. Отмена постановления о воз-
буждении дела сводит на нет всю проделанную 
работу следователя и других сотрудников. Более 
того, необоснованное возбуждение дела в от-
ношении конкретного лица влечет за собой, как 
правило, и начало необоснованного уголовного 
преследования, что является недопустимым. 
Для того чтобы возбудить уголовное дело, не-

обходимы две составляющие: повод и основания. 
В соответствии со ст. 140, 144 и 146 УПК РФ по 
делам данной категории чаще всего пово-
дами являются заявления граждан, реже – 
непосредственное обнаружение признаков 
преступления органами дознания. Для приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела 
следователю (дознавателю) не обязательно 
расследовать факт преступления в полном 
объеме, ему достаточно располагать досто-
верными данными об объективных признаках 
преступления, например было ли оно совер-
шено. В данном случае имеется в виду веро-
ятность того, что преступление действитель-
но произошло. 
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Следует согласиться с точкой зрения ученых, 
которые утверждают, что институт проверки за-
явлений (сообщений) о преступлениях необхо-
дим в уголовном судопроизводстве [5; 6; 7; 8]. 
Действительно, уголовное судопроизводство – 
серьезная деятельность, требующая обдуман-
ного подхода. 
Все первичные материалы о преступлениях про-

тив собственности, которые поступают в органы 
расследования, можно разделить на две группы: 
материалы, которые не нуждаются в предва-

рительной проверке;
материалы, требующие производства пред-

варительной проверки. 
Указанное деление имеет очень важный 

смысл. В материалах первой группы уже усма-
триваются признаки преступления (например,  
оно совершено путем кражи). Соответственно, 
решение по делу должно приниматься немед-
ленно. Материалам второй группы необходим 
комплекс взаимосвязанных действий.
Проведение предварительной проверки будет 

зависеть и от того времени, когда было получено 
сообщение о преступлении. Например, выяснив 
характер события после устной беседы или те-
лефонного сообщения, необходимо незамедли-
тельно произвести осмотр места происшествия 
с целью обнаружения и закрепления следов 
преступления. Одновременно с осмотром нужно 
установить свидетелей среди лиц, которые про-
живают (работают) в районе совершения пре-
ступления (особенно это касается таких престу-
плений против собственности, как грабежи или 
разбойные нападения). Если во время проведе-
ния осмотра будут установлены данные, указыва-
ющие на признаки состава преступления, должны 
быть приняты меры по преследованию и задер-
жанию предполагаемого преступника по «горячим 
следам». Только грамотно проведенный осмотр 
места происшествия в совокупности с другой зна-
чимой информацией позволит следователю (до-
знавателю) сразу выдвинуть ряд первоначальных 
версий, проверка которых может способствовать 
раскрытию преступления.
Заметим, что набор следственных действий 

и тактику их проведения следователь должен 
выбирать в зависимости от сложившейся ти-
пичной следственной ситуации [9, с. 69]. На-
пример, типичными следственными ситуаци-
ями после совершения преступления против 
собственности могут являться следующие:
имеется достаточно информации о совер-

шенном преступлении и подозреваемый за-
держан;
лицо, совершившее преступление, установ-

лено, но его местонахождение неизвестно;
лицо, совершившее преступление, не уста-

новлено.

Для первой ситуации наиболее характерно 
собирание доказательств о причастности за-
держанного к преступлению, чему будет соот-
ветствовать следующий алгоритм действий: 
осмотр места происшествия, задержание и 
личный обыск, допрос потерпевшего, допрос 
подозреваемого, назначение экспертиз, предъ-
явление потерпевшему для опознания похи-
щенного имущества, обыск по месту житель-
ства и работы подозреваемого.
Во второй ситуации основным направле-

нием является исследование места происше-
ствия и последовательность следственных 
действий: осмотр места происшествия, допрос 
потерпевшего или материально-ответствен-
ного лица, допрос свидетелей, задержание 
подозреваемого и его личный обыск, допрос 
подозреваемого, обыск по месту жительства 
(работы) подозреваемого.
Для третьей ситуации характерны: осмотр 

места происшествия, допрос потерпевшего, 
допрос свидетелей, назначение экспертиз.
Здесь же проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия по установлению лица, которое 
совершило преступление.
В зависимости от источника получения ин-

формации могут сложиться следующие наибо-
лее типичные ситуации:

1. Преступник задержан на месте соверше-
ния преступления. В данном случае следовате-
лю известны субъект, предмет посягательства, 
потерпевший, а в некоторых ситуациях – 
и свидетели.

2. Имеется заявление (сообщение) от тре-
тьих лиц (родных потерпевшего, из больницы, 
от граждан) о совершенном преступлении.

3. Поступило заявление (сообщение) от 
потерпевшего. При этом, как правило, потер-
певший может сам дать сведения о предмете 
посягательства, личности преступника, иных 
обстоятельствах. Однако показания потерпев-
шего могут быть противоречивы.
В первой типичной ситуации (лицо задер-

жано на месте совершения преступления, 
например, работниками органа дознания, 
которые осуществляли комплекс оператив-
ных мероприятий) сложностей при уста-
новлении истины по данному делу может 
не возникнуть. Если же преступник был 
задержан потерпевшим или свидетелями-
очевидцами, необходимо последовательно 
осуществлять ряд неотложных тактических 
мероприятий:
получить от граждан соответствующую ин-

формацию о произошедшем;
произвести личный обыск задержанного с 

целью обнаружить и изъять орудия преступле-
ния или похищенные ценности;
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провести осмотр места происшествия;
провести освидетельствование задержанно-

го и допросить лицо в качестве подозреваемого;
произвести обыск по месту жительства (ра-

боты) задержанного;
провести допрос потерпевшего и, если возник-

нет необходимость, его освидетельствование.
Дальнейшее расследование нужно планиро-

вать в зависимости от полученных результатов. 
Что касается двух других типичных ситуа-

ций, то задача усложняется, когда заявление 
(сообщение) о совершенном преступлении 
поступает от третьих лиц или потерпевшего 
через неопределенный промежуток времени. 
Однако и в таком случае немалое значение не-
обходимо уделять выдвижению следственных 
версий, наиболее типичными из которых явля-
ются следующие:

1. Преступление имело место и оно соверше-
но при обстоятельствах, указанных заявителем. 
При проверке должно быть незамедлительно 
осмотрено место происшествия. Если после 
совершения преступного деяния прошло срав-
нительно немного времени, то возможно осу-
ществить тактическую операцию «Розыск пре-
ступника по горячим следам». Данная операция 
предполагает следующее: использование слу-
жебно-розыскной собаки, прочесывание мест-
ности, розыск преступника с помощью работни-
ков ГИБДД, патрулирование работниками ОВД 
совместно с потерпевшим или свидетелями-
очевидцами по городу (на местности) с целью 
розыска и задержания преступного субъекта.
В определенных случаях целесообразно че-

рез печать, телевидение сделать сообщение, 
которое сориентирует граждан в розыске пред-
полагаемого преступника.
Если заявление (сообщение) от потерпевше-

го поступило спустя значительный промежуток 
времени после совершенного преступления, 
то по мере накопления информации следова-
тель должен составить план и параллельно 
осуществить тактические операции «Розыск 
и задержание преступника» и «Розыск похи-
щенного», которые предусматривают комплекс 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий.

2. Преступление против собственности дей-
ствительно имело место, но потерпевший или 
третьи лица в силу абсолютно различных при-
чин неверно восприняли и изложили обстоя-
тельства произошедшего.
Под разными причинами следует понимать 

психическое потрясение, нетрезвое состояние, 
амнезию и др. В данном случае эффективным 
является допрос всех свидетелей. Сравнив их 
показания и проведя их анализ, необходимо 
выявить сходство сведений и устранить имею-
щиеся в показаниях противоречия.

3. Преступления не было, произошедшее – 
инсценировка. Предположение о возможной 
инсценировке преступного деяния может быть 
выдвинуто уже во время первой беседы с по-
терпевшим, если он, например, излагает об-
стоятельства сбивчиво, путаясь или слишком 
детализируя произошедшее.
Успешное расследование любого престу-

пления, в том числе и против собственности, 
не может быть благополучным, если отсутству-
ет взаимодействие следователя (дознавателя) 
с другими подразделениями. Эффективность 
расследования преступлений на первоначаль-
ном этапе в значительной степени зависит от 
успешности взаимодействия следователя и 
оперативного работника ОВД [10, с. 55]. На 
наш взгляд, взаимодействие в рассматривае-
мой категории дел – это, прежде всего, согла-
сованность в деятельности, направленная на 
то, чтобы обнаружить, зафиксировать и изъять 
следы и орудия с целью раскрыть преступле-
ние. Проиллюстрируем изложенное примером. 
В дежурную часть отдела полиции № 14 по 
Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 
поступило сообщение о вооруженном нападе-
нии на мужчину. На место происшествия неза-
медлительно выехали полицейские, которые в 
указанном месте, прямо на земле, обнаружили 
мужчину с колотым ранением на шее. Со слов 
потерпевшего, который работает таксистом, он 
выехал по указанному при заказе адресу. Там 
в салон его автомобиля сели мужчина и девуш-
ка, которые попросили довезти их до станции 
метро. Когда таксист доставил пару по указан-
ному адресу, вместо того, чтобы заплатить за 
заказ, пассажир достал нож и неожиданно уда-
рил им водителя в шею. Затем мужчина с де-
вушкой вытолкали пострадавшего водителя из 
автомобиля и угнали транспортное средство.
В результате согласованных действий сотруд-

ников ОВД Орджоникидзевского района г. Ека-
теринбурга был обнаружен автомобиль ВАЗ со 
схожими приметами, который застрял в рыхлом 
снегу и не мог сдвинуться с места. За рулем ав-
тотранспортного средства находился мужчина, 
девушки в салоне не было. При осмотре авто-
машины в ней были обнаружены три отвертки и 
два ножа. Подозреваемого мужчину немедленно 
доставили в отдел полиции. Во время разгово-
ра с сотрудниками полиции задержанный сразу 
признал свою вину, а про девушку сказал, что 
она пошла домой. Вскоре девушка также была 
задержана и доставлена в полицию. В резуль-
тате было возбуждено уголовное дело по факту 
преступления против собственности, совершен-
ного путем разбоя с применением насилия [10]. 
Расследование преступлений против соб-

ственности всегда было одним из важных 
направлений деятельности правоохрани-
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тельной системы государства. В реалиях 
современности борьба с преступлениями 
против собственности приобретает особую 
актуальность, что связано с качественным 
изменением преступной среды, которая ста-
ла более организованной и технически ос-
нащенной. В связи с изложенным полагаем, 
что результативность расследования престу-
плений против собственности будет зависеть 
от того, насколько «энергично» следователь 

проводит процесс расследования. Под энер-
гичностью подразумевается оперативность 
проведения всех необходимых мероприятий, 
а именно своевременное получение сообще-
ния; незамедлительный выезд для осмотра 
места происшествия с применением высоко-
технологичного оборудования, максимальное 
извлечение информации из следов, которые 
могли быть обнаружены на месте происше-
ствия.
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Признаки следственных действий, 
связанных с проверкой доказательств  

В статье поднимаются вопросы правовой природы следственных действий, основное пред-
назначение которых – проверка доказательств. Автор анализирует высказанные в науке мне-
ния, действующее законодательство и приходит к выводу, что такие следственные действия, как 
опознание, очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, судебная 
экспертиза, получение образцов для сравнительного исследования, обладают специфическими 
признаками, что позволяет обоснованно выделить их в отдельную группу.   
Ключевые слова: следственные действия, проверка доказательств, опознание, очная ставка, 
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Производство следственных действий 
является основным способом соби-
рания и проверки доказательств. До-

стижение целей уголовного судопроизводства 
не представляется возможным без проверки и 
оценки доказательственной информации для 
объективного установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Такие следствен-
ные действия, как опознание, следственный 
эксперимент, очная ставка, проверка показа-
ний на месте, получение образцов для сравни-
тельного исследования, судебная экспертиза, 
имеют своим основным назначением проверку 
доказательств.
Следственные действия, направленные 

на проверку доказательств, обладают рядом 
признаков (свойств), которые проявляются в 
разной степени. Это объяснимо, т.к. на выбор 
следственного действия и порядок его произ-
водства (помимо императивных процессуаль-
ных требований) влияют многие факторы и 
неповторимость каждой конкретной следствен-
ной ситуации и то, что участниками следствен-
ных действий являются живые люди.
Каждое следственное действие, направ-

ленное на проверку доказательств, имеет 

свою цель. Это свойство признано многими 
учеными-процессуалистами основанием для 
классификаций следственных действий на 
осуществляемые в целях собирания или про-
верки доказательств. В результате производ-
ства следственных действий, направленных 
на проверку доказательств, устанавливаются 
неотъемлемые свойства проверяемых дока-
зательств. Такого мнения придерживаются 
Н.А. Громов, С.А. Зайцева, А.Н. Гущин, 
Ю.К. Орлов [1, с. 71; 2, с. 112]. Взгляды ученых 
схожи в том, что целью проверки, предусмо-
тренной ст. 87 УПК РФ, является установление 
качеств отдельно взятого доказательства, а 
именно относимости, допустимости и досто-
верности. 
Другая группа процессуалистов придер-

живается иного мнения о целях проверки до-
казательств. Такими целями называют «вос-
полнение пробелов» [3, с. 30], «установление 
полноты собранных материалов» [4, с. 124], 
«установление достаточности доказательств» 
[5, c. 205]. Восполнение пробелов не является 
целью проверки доказательств, при проверке 
должно осуществляться сопоставление содер-
жательных частей доказательств, а воспол-
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нение пробелов происходит одновременно с 
процессом проверки. Установление полноты 
собранных материалов представляется близ-
ким к установлению достаточности доказа-
тельств, что является предметом оценочной 
деятельности. Цель оценки доказательств – 
достижение внутреннего убеждения лица, осу-
ществляющего уголовное преследование, в 
наличии достоверности каждого доказатель-
ства, составляющего совокупность, свойств 
относимости, допустимости и достоверности, 
что необходимо для выдвижения достоверно-
го вывода об установленности обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Промежуточными 
целями проверки является внутреннее убежде-
ние следователя в наличии достаточных дока-
зательств для принятия соответствующих про-
цессуальных решений.  
По нашему мнению, установление полноты 

собранного материала, а также установление 
достаточности доказательств является эле-
ментом не проверки, а оценки, предусмотрен-
ной ст. 88 УПК РФ, а вывод о неполноте или 
недостаточности доказательств является ре-
зультатом мыслительной деятельности лица, 
уполномоченного на расследование уголовно-
го дела. 
Доказательства являются основным сред-

ством установления обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 73 УПК РФ. Поскольку проверка 
доказательств осуществляется путем их со-
поставления, установления источников, полу-
чения новых доказательств, подтверждающих 
или опровергающих проверяемое доказатель-
ство, то основным способом получения ма-
териалов для проверки доказательств также 
являются следственные действия. Однако в 
их законодательной формулировке фигури-
рует такая цель, как проверка доказательств, 
которая прямо не указана в соответствующей 
норме УПК РФ, но благодаря анализу сущности 
следственных действий можно обнаружить на-
личие проверочной цели их производства.
Следующим признаком является наличие в 

качестве юридического основания данных, по-
лученных процессуальным путем при осущест-
влении проверки доказательств. Законодатель 
в таком случае использует следующие обороты: 
«…если в показаниях ранее допрошенных 
лиц…», «…опознающие предварительно до-
прашиваются об обстоятельствах…», «…по-
казания, ранее данные подозреваемым или 
обвиняемым, а также потерпевшим или свиде-
телем…». Таким образом, следователь может 

принять решение о производстве проверочных 
следственных действий, только имея в уголов-
ном деле ранее полученные доказательства [6, 
c. 144]. Однако необходимо помнить о том, что 
производство каждого следственного действия 
должно иметь под собой процессуальные и 
фактические основания. Так же дело обстоит 
и с производством следственных действий, на-
правленных на проверку доказательств. 
Фактическими основаниями можно считать 

наличие оцененных в соответствии со ст. 88 
УПК РФ сведений, информации, содержащей-
ся в собранных доказательствах. В этих све-
дениях должны быть выявлены противоречия 
или неполнота. Юридическим основанием для 
производства таких следственных действий 
должны служить имеющиеся в уголовном деле 
доказательства, свойства которых нуждаются в 
проверке. Результат мыслительной деятельно-
сти должен вызвать у лица, ведущего рассле-
дование, сомнения в наличии у доказательства 
какого-либо из свойств. Это сомнение и станет 
стимулом для производства следственных 
действий, направленных на проверку доказа-
тельств. 
Таким образом, можно сказать, что основа-

ния производства данной группы следственных 
действий тоже обладают особенностями. Для 
других следственных действий наличие дока-
зательств в уголовном деле не является обяза-
тельным условием допустимости полученных 
в результате их производства доказательств в 
то время, как, например, осуществление очной 
ставки в отсутствии показаний ранее допро-
шенных лиц (или одного лица) влечет недопу-
стимость такого доказательства. При этом не-
обходимы не только сами показания, но в них 
должны присутствовать существенные проти-
воречия. В случае отсутствия существенных 
противоречий в показаниях ранее допрошен-
ных лиц результат очной ставки будет признан 
недопустимым доказательством.
В связи с вышеизложенным можно отметить, 

что для следственных действий, осуществляе-
мых в целях проверки доказательств, УПК РФ 
предусмотрел дополнительное условие при-
знания их результатов недопустимыми доказа-
тельствами – это отсутствие данных, получен-
ных процессуальным путем, т.е. доказательств, 
нуждающихся в проверке.
Третьим признаком следственных действий, 

направленных на проверку доказательств, яв-
ляется то, что результатом их производства 
становится доказательство, назначение суще-
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ствования которого в материалах уголовно-
го дела специфично. Это подтверждение или 
опровержение ранее полученного доказатель-
ства. Нужно отметить, что такие доказатель-
ства выполняют служебную роль. А.В. Руденко 
обратил внимание на эту особенность, указав, 
что путем производства проверочных след-
ственных действий, появляются доказатель-
ства, «имеющие вспомогательно-контрольную 
функцию» [7, c. 107], т.е. в результате след-
ственного действия, направленного на провер-
ку доказательств появляется доказательство, 
основное предназначение которого (в соот-
ветствии со ст. 87 УПК РФ) – подтвердить или 
опровергнуть проверяемое доказательство. 
Четвертый признак – метод сравнения, ис-

пользуемый при производстве всех провероч-
ных следственных действий. Помимо анализа 
и синтеза, он является характерным для дан-
ной группы следственных действий.
Сравнение – научный метод познания, в про-

цессе которого изучаемые явления, предметы 
сопоставляются с уже известными с целью 
определения общих черт или различий между 
ними [8]. В ходе всей доказательственной дея-
тельности следователь сравнивает предметы, 
их признаки, свои выводы и представления об 
исследуемом событии. Метод сравнения при-
сутствует в каждом проверочном следствен-
ном действии в большей или меньшей степе-
ни в зависимости от решаемых задач. Метод 
сравнения может использоваться и при произ-
водстве других следственных действий, но для 
следственных действий, относящихся к группе 
проверочных, он необходим. Однако нужно 
помнить, что «никакой отдельно взятый метод 
доказывания не исчерпывает всего содержа-
ния того или иного следственного действия» [9, 
c. 204], хотя может играть доминирующую роль 
при его производстве. «В сравнении познает-
ся содержание доказательств, их ценность для 
дела» [9, c. 194]. А это значит, что сравнение 
осуществляется в целях сопоставления полу-
чаемого доказательства с уже имеющимся. 
Сопоставление как форма сравнения пред-
полагает, что сравниваемые объекты должны 
быть «сопоставимыми» по структуре и порядку 
формирования. Нельзя сравнивать результаты 

следственных действий с результатами опера-
тивно-розыскных мероприятий, регламентиру-
емых Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности». Наличие метода 
сравнения можно проследить в каждой про-
цедуре проверки доказательств, изложенной в 
ст. 87 УПК РФ. Поэтому очевидна взаимосвязь 
проверочных операций со следственными дей-
ствиями, являющимися способами осущест-
вления этой проверки.
Пятым признаком следственных действий, 

осуществляемых в целях проверки доказа-
тельств, является их комплексный характер. 
Проверочные следственные действия пред-
ставляют собой сочетание элементов, харак-
терных для нескольких следственных дей-
ствий. Например, проверка показаний на месте 
включает в себя элементы допроса, осмотра и 
следственного эксперимента [10, c. 48]. 
Таким образом, в УПК РФ содержатся след-

ственные действия, основным предназначени-
ем которых является проверка доказательств, 
и их можно выделить в отдельную группу. Про-
верочные следственные действия находятся 
внутри «множества» и отличаются от него со-
вокупностью присущих только им признаков: 
целью (проверка имеющихся доказательств); 
основанием (в качестве него выступают дан-

ные, полученные процессуальным путем); 
служебной ролью доказательства (оно при-

звано подтвердить или опровергнуть проверя-
емое доказательство); 
применением метода сравнения (для дости-

жения цели – проверки доказательств); 
комплексным характером (сочетание эле-

ментов нескольких следственных действий).
Выявив и проанализировав специфические 

признаки следственных действий, осущест-
вляемых в целях проверки доказательств, мы 
пришли к выводу, что объединение их в одну 
группу является вполне обоснованным и спо-
собствует единообразному применению уго-
ловно-процессуального законодательства, а 
также может помочь в решении проблем, воз-
никающих в ходе расследования уголовных 
дел, повышении эффективности производства 
следственных действий и получении каче-
ственного доказательственного материала.
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Possibilities of using the program «Track-LC» in the conduct of investigative actions (on the 
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The article deals with the concepts of forensic techniques and tactics. Describes the possibilities of 
using the site of the incident developed by the author of the concept of the software and hardware complex 
«Transfer» and the specialized software used to register the forensic information «Track-LC» based on it.

Key words: forensic equipment, forensic tactics, investigative actions, inspection of the scene, 
forensic science.

Как известно, планирование и реализа-
ция каких-либо приемов, тактических 
решений, использование техники и т.п. 

при проведении следственных действий поло-
жительно сказывается на эффективности дея-
тельности следственных органов в целом.
Криминалистическая тактика, являясь од-

ним из разделов криминалистики, возникла как 
область криминалистического знания в конце 
XIX – начале XX в. Однако и сегодня продол-
жаются дискуссии по поводу ее содержания, а 
также связанных с ней понятий («тактический 
прием», «рекомендация», «операция», «реше-
ние» и т.д.).
Рассмотрим различные определения терми-

на «криминалистическая тактика». По мнению 
Р.С. Белкина, под данной категорией понима-
ется «…система научных положений и разра-
батываемых на их основе рекомендаций по 
организации и планированию предварительно-
го и судебного следствия, определению линии 
поведения лиц, осуществляющих судебное ис-
следование, и приемов проведения отдельных 
процессуальных действий, направленных на 
собирание и исследование доказательств, на 

установление причин и условий, способство-
вавших совершению и скрытию преступлений» 
[1, с. 287–288]. Такого же мнения придержива-
ется и Е.П. Ищенко, давая в своей работе не-
сколько измененное определение с некоторым 
авторскими правками [2, с. 209]. Л.Я. Драпкин 
и В.Н. Карагодин предлагают следующее опи-
сание изучаемой категории: криминалистиче-
ская тактика «…по своему содержанию, науч-
ной и учебно-методической направленности 
представляет собой раздел криминалистики, 
органически связанный с другими ее частями – 
с теоретическими и методическими основами 
криминалистики, криминалистической тех-
никой и методикой расследования отдель-
ных видов и групп преступлений» [3, c. 171]. 
А.Ф. Волобуев определяет рассматриваемый 
термин как «…раздел криминалистики, изуча-
ющий закономерности избрания и применения 
приемов осуществления частных задач при 
расследовании преступлений и разрабатыва-
ющий на основе познания закономерностей 
и использования данных специальных наук 
теоретические положения и практические ре-
комендации по планированию и организации 
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расследования, проведению отдельных след-
ственных действий» [4, c. 31]. Иная группа 
авторов утверждает, что криминалистическая 
тактика «…как раздел науки криминалистики – 
это система научных положений и разрабо-
танных на их основе рекомендаций по прове-
дению отдельных следственных и судебных 
действий, направленных на собирание и ис-
следование документов по уголовным делам» 
[5, c. 236]. Е.Е. Центров дает достаточно широ-
кое и подробное по своему содержанию опре-
деление:  криминалистическая тактика – это 
«…система наиболее общих научных поло-
жений, опирающихся на результаты изучения 
закономерностей преступной деятельности, 
обобщение следственной практики, данные 
юридических и иных специальных наук, на 
основе которых разрабатываются и аккумули-
руются специальные знания, организационно-
плановые начала, наиболее рациональные и 
целесообразные приемы, правила, установле-
ния, технологии, предписания и рекомендации 
по определению наиболее эффективной ли-
нии поведения и способам осуществления кон-
кретных следственных и судебных действий в 
специфических ситуациях, возникающих в про-
цессе раскрытия, расследования и предупреж-
дения преступлений» [6, c. 142].
В настоящее время криминалистическая 

тактика достаточно тесно связана с кримина-
листической техникой, под которой понимается 
«…система научных положений и разрабо-
танных на их основе технических (в широком 
смысле) средств, приемов и методик, пред-
назначенных для собирания, исследования и 
использования доказательств и иных мер рас-
крытия и предупреждения преступлений» [1, 
с. 274.]. Помимо обозначенного выше, важное 
значение имеет качество и результативность 
расследования отдельных разновидностей 
преступлений. Таким образом, эффективность 
деятельности следователя при расследова-
ниях тех или иных уголовных дел зависит от 
соответствующих организационных, профес-
сиональных, материально-технических и иных 
факторов, а также от выбора тактических осо-
бенностей их применения.
Нами была разработана концепция про-

граммно-аппаратного комплекса (ПАК) «Транс-
фер» и функционирующего на его основе 
специализированного программного обеспе-
чения для регистрации криминалистически 
значимой информации «След-ЛЦ» (свидетель-
ство о государственной регистрации програм-

мы для электронно-вычислительных машин 
в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) № 2016663526 от 
12 декабря 2016 г.). 
Сущность ПАК состоит в автоматизации 

работы следователя при проведении след-
ственных действий, а программа «След-ЛЦ» 
необходима для регистрации разнообразной 
информации и последующей работы с ней.
Одним из самых распространенных след-

ственных действий в практике расследования 
уголовных дел является осмотр места проис-
шествия. «…Поскольку информацию, полу-
чаемую при осмотре, в большинстве случаев 
невозможно обнаружить или добыть путем 
проведения иных следственных действий» 
[7, c. 538], осмотр представляет собой неот-
ложное следственное действие, достаточно 
трудоемкое и сложное в проведении. Он про-
изводится практически во всех случаях, за ис-
ключением некоторых, где его проведение не 
является обязательным. На примере данного 
следственного действия рассмотрим приме-
нение вышеобозначенных ПАК и программы 
«След-ЛЦ».
Осмотр места происшествия состоит из трех 

этапов: 
подготовительный (делящийся на работу до 

выезда и по прибытии на место происшествия);
рабочий (состоящий из общего и детального 

осмотра);
заключительный.
В рамках подготовительного этапа (т.е. на 

стадии до выезда на место происшествия) 
следователь собирает данные о случившем-
ся (обстоятельства, личности сообщивших, 
характер произошедшего и т.п.), обеспечивает 
охрану места происшествия, определяет круг 
участников следственно-оперативной группы 
(СОГ) и их обязанности и др. Далее он под-
готавливает к работе технические средства, 
необходимые для работы на месте, осматри-
вает содержимое ПАК «Трансфер»: проверя-
ет наличие фотоаппарата, средств передачи 
данных и их работоспособность, осматривает 
источники питания (их наличие, а также уро-
вень заряда батарей/аккумуляторов, при не-
обходимости они заряжаются либо заменя-
ются), устройства регистрации информации 
(планшет, ноутбук и т.п.).
Далее в рамках рассматриваемого этапа, но 

уже на месте происшествия следователь про-
веряет наличие охраны и обеспечение безо-
пасности места происшествия, дает поручения 
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по оказанию помощи потерпевшим, проводит 
инструктаж и обозначает направления работы 
участников СОГ и др. Программный комплекс 
подготавливается к работе, определяется по-
следовательность работы с ним (следователь 
либо лично вносит информацию в программу, 
либо привлекает для этих целей помощника; 
данные заносятся либо параллельно с состав-
лением протокола осмотра места происше-
ствия, либо после).
Следующий рабочий этап состоит из двух 

стадий: общего (статического) и детального 
(динамического) осмотра.
Общий осмотр включает в себя следующие 

действия: производится ориентирование на 
месте (определяются границы осмотра, выби-
раются места производства фото- и видеосъем-
ки), предварительно осматривается местность, 
производится фотографирование и видеосъем-
ка без изменения обстановки, подготавливается 
план и способ осмотра, а также определяются 
необходимые технические средства.
В рамках детального осмотра следователем 

производится тщательное изучение места про-
исшествия с фиксацией отдельных моментов 
либо сразу с внесением полученной информа-
ции (о произошедшем, обнаруженных следах 
и т.п.) в протокол следственного действия и в 
программу «След-ЛЦ». В нее вносится вся не-
обходимая общая информация: номер уголов-
ного дела либо материала предварительной 
проверки, зарегистрированного в Книге учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о про-
исшествиях (КУСП); участники СОГ; время, 
место, дата происшествия; фабула случив-
шегося. Также на этом этапе в формируемую 
программой базу данных заносятся отдельные 
обнаруженные следы, их характеристики (вид 
следа, размеры, способ и место изъятия, ме-
ханизм следообразования и иные особенно-
сти), добавляются фото- и видеоматериалы к 
каждому из них, составляется протокол след-
ственного действия, планы и схемы, заполня-
ются справки и другая информация.
Заключительный этап осмотра места проис-

шествия представляет собой процесс подведе-

ния итогов проведенных действий: составля-
ется протокол, отрабатываются планы, схемы 
и чертежи, обнаруженные следы изымаются и 
упаковываются, а также осуществляются неко-
торые иные мероприятия.
В рамках данного этапа следователь при 

работе с ПАК «Трансфер» может представить 
специалисту на предварительное исследова-
ние обнаруженные следы, отправив информа-
цию по электронной почте либо в режиме видео-
конференц-связи, также следователь может, 
изучив имеющуюся информацию о проведен-
ном следственном действии, спланировать 
свою дальнейшую работу по расследованию 
случившегося.
Работать с ПАК «Трансфер» следователь 

может как самостоятельно, так и с привлече-
нием помощника. В таком случае следователь 
может работать с протоколом следственного 
действия, обнаруженными следами и иной ин-
формацией, а помощник в это время парал-
лельно вносить необходимые данные в про-
грамму «След-ЛЦ», что, несомненно, ускорит 
процесс работы с потенциально значимой ин-
формацией. То есть использование комплекса 
возможно как в процессе проведения осмотра 
места происшествия в рамках рабочей стадии, 
так и на заключительном этапе.
Как известно, выявленные материальные 

следы должны быть описаны и запечатлены в 
протоколе следственного действия. В случае 
проведения его без специалиста-криминали-
ста, а также когда этот специалист не может 
дать необходимую справочную информацию 
следователю, программа «След-ЛЦ» позволит 
оперативно получить требуемый информаци-
онный объем сведений.
Существенное значение имеет использова-

ние предложенного программного обеспечения 
при составлении протокола следственного дей-
ствия, что с тактической точки зрения позволит 
следователю быстро и качественно дистан-
ционно применять специальные криминали-
стические знания. Тем самым будут созданы 
условия для эффективного информационно-
криминалистического обеспечения производ-
ства следственного действия.
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Деятельность оперативных подраз-
делений органов внутренних дел, 
уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскных мероприятий по рас-
крытию мошенничеств, связанных с использо-
ванием средств сотовой связи, представляет 
собой выполнение в соответствии с действу-
ющим уголовным, уголовно-процессуальным, 
оперативно-розыскным и иным законодатель-
ством РФ функций:
по получению (выявлению) и закреплению 

информации о мошенничествах, связанных с 
использованием средств сотовой связи;
по выработке алгоритма действий оперупол-

номоченного уголовного розыска при получе-
нии сообщения (заявления) о фактах мошен-
ничеств, связанных с использованием средств 
сотовой связи;
по обеспечению процесса доказывания 

по уголовным делам, возбужденным в от-
ношении лиц, совершивших мошенниче-
ства, связанные с использованием средств 
сотовой связи (использованию результатов 
оперативно-розыскной деятельности при 

производстве предварительного расследо-
вания).
Современная российская преступность 

может быть охарактеризована такими пока-
зателями, как организованность, информиро-
ванность, вооруженность, наличие техниче-
ской оснащенности, собственной разведки, 
тщательная подготовка и направленная лик-
видация доказательственной информации. 
Все это говорит о сложности не только рас-
крытия, но и выявления преступления [1, 
с. 113].
Довольно часто лицо, совершившее мошен-

ничество, связанное с использованием средств 
сотовой связи, длительное время остается вне 
поля зрения правоохранительных органов, в 
связи с чем, как правило, выявить его причаст-
ность к этому преступлению с помощью прове-
дения комплекса первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий довольно сложно. В 
связи с этим на первый план выходит необхо-
димость выявления и закрепления информа-
ции о фактах таких преступлений, выработка 
алгоритмов действий оперуполномоченного 
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при получении сообщения (заявления) о мо-
шеннических действиях, связанных с использо-
ванием средств сотовой связи, и обеспечение 
процесса предварительного расследования по 
этим уголовным делам.
Следует отметить, что в настоящее время в 

большинстве случаев сотрудники оперативных 
подразделений правоохранительных органов, 
раскрывая преступления мошеннического ха-
рактера, связанные с использованием средств 
сотовой связи, осуществляют оперативно-
розыскную деятельность по факту уже совер-
шенного преступного деяния, т.е. когда в уста-
новленном порядке получено сообщение или 
заявление о совершенном мошенничестве. 
Именно в данном случае можно говорить о 
возможности проведения комплекса первона-
чальных, а затем и последующих оперативно-
розыскных мероприятий по раскрытию совер-
шенного преступления.
Определение основных направлений 

проведения комплекса первоначальных 
оперативно-розыскных мероприятий по рас-
крытию преступлений представляется доста-
точно актуальной темой, т.к. именно полнота и 
качество проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий на первоначальном этапе рас-
крытия преступного деяния влияют на дости-
жение конечной цели, т.е. на установление, 
изобличение и задержание лица (лиц), совер-
шившего преступление.
Необходимо отметить, что в ст. 6 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ФЗ 
об ОРД) оперативно-розыскные мероприятия 
не классифицированы, а представлены общим 
перечнем. В теории же оперативно-розыскной 
деятельности оперативно-розыскные меропри-
ятия классифицируются по следующим осно-
ваниям:
необходимость получения определенного раз-

решения (санкционирования) на их проведение 
(оперативно-розыскные мероприятия судебного 
санкционирования, ведомственного санкциони-
рования и не требующие санкционирования);
структура оперативно-розыскных меропри-

ятий либо их сложность (простые и сложные 
оперативно-розыскные мероприятия);
содержание или направленность опера-

тивно-розыскных мероприятий (например, 
оперативно-технические, оперативно-поис-
ковые и розыскные мероприятия).
Тем не менее, ни в оперативно-розыскном 

законодательстве, ни в теоретических источни-

ках нет достаточного обоснования выделения 
такого основания для классификации оператив-
но-розыскных мероприятий, как этапы раскры-
тия преступлений (первоначальный и последу-
ющий). Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что конкретного указания, выраженного 
в законодательном акте, о том, какие именно 
оперативно-розыскные мероприятия прово-
дятся на первоначальном этапе, а какие на по-
следующем, не существует. В данной ситуации 
можно говорить лишь об отдельных рекомен-
дациях теоретиков либо практиков относитель-
но целесообразности проведения конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий на раз-
личных этапах раскрытия преступления. Пред-
ставляется, что основными критериями, опре-
деляющими те или иные оперативно-розыскные 
мероприятия как первоначальные, являются: 
наличие соответствующих оснований для 

проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий на первоначальном этапе и соблюдение 
условий их проведения;
временной критерий;
тактический критерий.
Говоря об основаниях проведения первона-

чальных оперативно-розыскных мероприятий, 
необходимо отметить, что наиболее часто дан-
ные оперативно-розыскные мероприятия про-
водятся по следующим из них:
наличие возбужденного уголовного дела;
ставшие известными органам, осуществля-

ющим оперативно-розыскную деятельность, 
сведения о признаках совершаемого или со-
вершенного противоправного деяния, а также 
о лицах, его совершающих или совершивших, 
если нет достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела, а 
также о лицах, без вести пропавших, и об об-
наружении неопознанных трупов; поручения 
следователя, руководителя следственного ор-
гана, органа дознания или определения суда 
по уголовным делам и материалам проверки 
сообщений о преступлении, находящемся в их 
производстве [2].
Временной критерий определяет срок (пери-

од) проведения первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий. По общему прави-
лу мероприятия, проводимые до заведения 
соответствующего дела оперативного уче-
та, например по использованию результатов 
оперативно-розыскной деятельности в дока-
зывании по возбужденным уголовным делам 
в рамках соответствующего дела оператив-
ного учета (в соответствии с ведомственны-



83

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ми нормативными актами), могут считаться 
первоначальными.
Не затрагивая тактических особенностей 

проведения конкретных оперативно-розыск-
ных мероприятий, реализуемых на перво-
начальном этапе раскрытия преступления, 
следует отметить, что тактический критерий 
относит к категории первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий лишь те из них, способ 
проведения которых позволяет реализовать их 
в наиболее короткие сроки по факту уже совер-
шенного (совершаемого) преступления (или по 
факту обнаружения неопознанного трупа, без-
вестной пропажи человека, кражи имущества и 
т.д.). К таким оперативно-розыскным меропри-
ятиям можно отнести следующие:
опрос;
наведение справок;
наблюдение;
отождествление личности;
обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных 
средств.
Раскрывая вопрос об определении основ-

ных направлений проведения первоначаль-
ных оперативно-розыскных мероприятий, не-
обходимо учитывать, что отработка данных 
направлений осуществляется сотрудниками 
оперативных подразделений по прибытии на 
место происшествия (место преступления). 
В учебной литературе, как правило, выделя-
ются следующие направления проведения 
первоначальных оперативно-розыскных ме-
роприятий:
проведение оперативно-розыскных ме-

роприятий, направленных на обнаружение 
дополнительных источников доказатель-
ственной и розыскной информации о престу-
плении;
осуществление оперативно-розыскных меро-

приятий в направлении вероятного движения 
преступников с места происшествия, а также в 
местах их возможного появления (преследова-
ние по видимым и запаховым следам, организа-
ция заградительных мероприятий и т.д.);
проведение оперативно-розыскных меро-

приятий в целях проверки лиц, состоящих на 
учетах в органах внутренних дел, а также лиц, 
в отношении которых получены сведения о 
возможной причастности к совершению кон-
кретного преступления;
проведение оперативно-розыскных меро-

приятий в местах концентрации преступного 
элемента и сбыта похищенного имущества;

осуществление общерозыскных меропри-
ятий, включающих сведения о совершенном 
преступлении всех сил органов внутренних 
дел, постановку на учет нераскрытого престу-
пления и похищенного имущества [3, с. 52].
Тем не менее, по нашему мнению, работая 

на месте происшествия, сотрудники опера-
тивного подразделения должны осуществлять 
комплекс первоначальных оперативно-розыск-
ных мероприятий по следующим основным на-
правлениям:

1. В зависимости от обстоятельств совершен-
ного преступления (например, времени, про-
шедшего с момента совершения преступления, 
наличия информации о преступнике и др.) – 
проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий по «горячим следам».

2. Определение возможности использования 
помощи иных служб и подразделений органов 
внутренних дел (например, сотрудников па-
трульно-постовой службы полиции, дорожно-
патрульной службы полиции и др.), а также 
других правоохранительных органов, обще-
ственности в раскрытии преступления на пер-
воначальном этапе.

3. Определение возможности использо-
вания помощи потерпевшего (потерпевших) 
в установлении личности преступника (пре-
ступников) на первоначальном этапе раскры-
тия преступления, проведение оперативно-
розыскных мероприятий с участием потерпевше-
го, используя, например, метод личного сыска.

4. Инициативное проведение необходимых 
оперативно-розыскных мероприятий по уста-
новлению, обнаружению и задержанию лиц, 
причастных к совершению преступления, в за-
висимости от сложившейся оперативно-такти-
ческой ситуации. Реализуя данное направле-
ние, оперативный сотрудник самостоятельно 
принимает решение о необходимости прове-
дения конкретных оперативно-розыскных ме-
роприятий и использования определенных 
тактических форм оперативно-розыскной де-
ятельности в зависимости от вида совершен-
ного преступления и обстоятельств его со-
вершения. Например, когда в ходе раскрытия 
грабежей и разбоев оперативный сотрудник 
принимает решение о расширении зоны про-
ведения поисковых мероприятий, а также о 
проведении личного сыска с участием потер-
певшего.

5. Проведение оперативно-розыскных меро-
приятий по поручению следователя (например, 
работа в составе следственно-оперативной 
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группы) в соответствии со ст. 38, 144, 152, 164 
УПК РФ [4].

6. Проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление 
любых фактических данных, изобличающих 
преступника (преступников), которые впо-
следствии могут стать доказательствами по 
уголовному делу. При этом, осуществляя 
оперативно-розыскные мероприятия в указан-
ном направлении, необходимо стремиться к 
получению информации, позволяющей отве-
тить на следующие вопросы:
а) что произошло? (характер события: пре-

ступление, несчастный случай, суицид, инсце-
нировка и т.д.);
б) где произошло? (совпадает ли место про-

исшествия с местом преступления);
в) когда произошло? (время совершения со-

бытия);
г) кто совершил деяние? (количество пре-

ступников);
д) для чего совершено деяние? (мотив, цель 

и т.д.).
7. Проверка обнаруженных (изъятых) вещей, 

предметов и объектов по криминалистическим 
учетам.

8. Проведение первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на 
выявление очевидцев совершенного престу-
пления и лиц, располагающих оперативно-
значимой информацией.

9. В зависимости от характера совершенно-
го преступного деяния определение поисковых 
признаков, по которым можно установить и 
задержать преступника (признаки внешности 
и поведенческие (функциональные) признаки, 
особенности способа совершения преступле-
ния, использование орудий и средств соверше-
ния преступления, повреждения, нанесенные 
преступнику жертвой, имущество, похищенное 
преступником).

10. Проведение первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий по обнаружению похи-
щенного имущества, установлению возможных 
мест хранения либо сбыта похищенного иму-
щества.

11. Организация работы с конфиденциаль-
ным аппаратом на первоначальном этапе рас-
крытия преступления.

12. Осуществление мероприятий в рам-
ках оперативного информирования на пер-
воначальном этапе раскрытия преступления 
(например, составление и направление ори-
ентировок сотрудниками оперативных подраз-

делений органов внутренних дел в соседние 
территориальные и транспортные подразделе-
ния полиции).
Особый интерес представляет вопрос об 

определении прав сотрудников оператив-
ных подразделений, осуществляющих опе-
ративно-розыскные мероприятия на месте 
происшествия. Представляется, что ком-
плекс прав сотрудников оперативных под-
разделений в ходе осуществления работы 
по раскрытию преступлений на первоначаль-
ном этапе большей частью закреплен в 
ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [2], а также иных законодательных актах, 
регламентирующих деятельность конкретных 
правоохранительных органов, например, в 
ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» [5]. Так, в соответствии с 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» при решении задач 
оперативно-розыскной деятельности, к числу 
которых относится и раскрытие преступлений, 
сотрудники органов, уполномоченных на ее 
осуществление, в ряду иных правомочий име-
ют право проводить гласно и негласно опе-
ративно-розыскные мероприятия, перечень 
которых закреплен в ст. 6 указанного закона, 
производить при их проведении изъятие доку-
ментов, предметов, материалов и сообщений 
[2]. Кроме того, согласно п. 10 ч. 1 ст. 13 Феде-
рального закона «О полиции» сотрудники по-
лиции, помимо права проводить оперативно-
розыскные мероприятия имеют право объяв-
лять розыск и принимать меры по розыску 
лиц, совершивших преступления или подо-
зреваемых и обвиняемых в их совершении, 
лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск 
которых возложен на полицию указанным за-
коном, а также объявлять розыск и принимать 
меры по розыску похищенных или угнанных 
транспортных средств, похищенного имуще-
ства [5].
Следует отметить, что приведенный выше 

перечень основных направлений осуществле-
ния первоначальных оперативно-розыскных 
мероприятий может варьироваться в зависи-
мости от сложившейся на первоначальном 
этапе раскрытия преступления оперативно-
тактической ситуации, а именно наличия или 
отсутствия информации о лице, совершившем 
преступление [6]. В том случае, если сотруд-
ник оперативного подразделения не распола-
гает какой-либо информацией о преступнике, 
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оперативно-розыскные мероприятия проводят-
ся практически по всем направлениям в целях 
сбора информации, необходимой для выдви-
жения и отработки частных и общих версий 
произошедшего. В случае же, если сотрудник 
оперативного подразделения располагает ин-
формацией о лице, совершившем преступле-
ние, первоначальные оперативно-розыскные 
мероприятия осуществляются преимуществен-
но в целях установления местонахождения и 

задержания преступника, а также получения 
фактических данных, изобличающих преступ-
ника, эти сведения могут быть признаны дока-
зательствами по уголовному делу.
Таким образом, именно сотрудник опера-

тивного подразделения определяет, какие кон-
кретно оперативно-розыскные мероприятия 
необходимо проводить на первоначальном 
этапе, исходя из сложившейся оперативно-
тактической ситуации.
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Понятие «функция» означает зависи-
мость одного объекта от воздействия 
другого. Причем эта зависимость 

имеет определенные закономерности, знание 
которых позволяет прогнозировать результат 
такого воздействия и познавать его механизм. 
Применительно к праву можно сказать, что 
функция права отображает сущность воздей-
ствия права на общество в целом и обществен-
ные отношения в частности. 
В своих работах С.С. Алексеев выделя-

ет регулятивные и охранительные функции 
права. Регулятивные функции – направления 
правового воздействия, нацеленные на то, 
чтобы обеспечить надлежащую нормальную 
организацию господствующих общественных 
отношений, их статику и динамику, их функ-
ционирование в соответствии с требованиями 
объективных законов общественного развития. 
Не случайно поэтому регулятивные функции 
можно именовать функциями организации. 

Охранительные функции – направления пра-
вового воздействия, нацеленные на охрану 
господствующих общественных отношений, их 
неприкосновенность и на вытеснение отноше-
ний, чуждых данному общественному строю [1, 
с. 132].
Совершенно очевидно, что для теории пра-

ва такое общее представление о функциях 
права вполне оправдано, что, безусловно, не 
исключает отраслевой правовой специфики. 
Каждая из отраслей права представляет со-
бой сложную систему со множеством элемен-
тов, которые связаны между собой. С точки 
зрения теории систем каждая отрасль права 
как система обладает определенными зако-
номерностями своего построения, функциони-
рования и развития. Исследуя функции права, 
на наш взгляд, следует обратить внимание, 
прежде всего, на закономерности взаимодей-
ствия правой системы с внешними объектами, 
поскольку функции системы будут выражаться 
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во взаимосвязи одной системы с другой. Сле-
довательно, складывающиеся сложные связи 
между правовой системой и объектом правово-
го воздействия можно определить как функции 
права. 
Каждая отрасль права как сложная систе-

ма имеет собственные, присущие ей функции, 
направленные на решение тех проблем, кото-
рые стоят перед правовой системой в сфере 
правового регулирования соответствующих 
общественных отношений. Таким образом, 
между правовой системой и объектом, на ко-
торый она воздействует, выстраиваются соот-
ветствующие функциональные связи. Для уре-
гулирования отношений в какой-либо сфере 
общественной жизни, как правило, применяют-
ся различные функции правовой отрасли или 
даже функции различных отраслей права. 
В научной литературе по теории права суще-

ствуют разные подходы к определению поня-
тия «функции права». Так, Т.Н. Радько пишет, 
что функция – это проявление специфических 
свойств права. В функции аккумулируются так-
же признаки права, которые вытекают из его 
качественной самостоятельности, а не вообще 
любые признаки, свойственные не только пра-
ву, но и другим частям социального регулиро-
вания. 
Бесспорно, функции права имеют экономи-

ческую, политическую и идеологическую на-
правленность, т.е. нельзя исключать «присут-
ствие» социального назначения в функциях 
права. Но нельзя и непосредственно вывести 
из него собственно-юридические функции пра-
ва, не упустив при этом их юридическую каче-
ственность. 
Необходимо указать на некоторые при-

знаки, характеризующие функцию права как 
определяемое социальным назначением ос-
новное направление его воздействия на об-
щественные отношения. Функция права выте-
кает из сущности и определяется назначением 
права в обществе на определенном этапе 
его развития. Она представляет направле-
ние его активного воздействия на отдельный 
вид общественных отношений. Функции пра-
ва – это такое направление его воздействия 
на общественные отношения, потребность в 
осуществлении которого порождает необхо-
димость осуществления права как социаль-
ного явления. В этом смысле можно сказать, 
что функция характеризует направление без-
условного, необходимого воздействия права, 
т.е. такого, без которого общество на данном 
этапе своего развития обойтись не может. 

Функция выражает наиболее существенные, 
главные черты права, вытекает из самой при-
роды и направлена на осуществление корен-
ных задач, стоящих перед правом на данном 
этапе его развития. 
Основными функциями права следует счи-

тать такие его функции, которые вытекают из 
его сущности, являются выражением социаль-
ного назначения права в целом, соответствуют 
его главным, коренным задачам и которые при-
сущи ему в течение всего времени существо-
вания и развития, т.е. имеют для него постоян-
ный характер.
Функции права тесно связанны с его зада-

чами. Задачи – это стоящие перед правом со-
циальные проблемы, которые оно призвано 
решать. Это то, что право должно выполнить 
сейчас или в будущем. В этом смысле задача 
права совпадает с его целью.
Задача права указывает на ближайшую или 

конечную цель, на достижение которой на-
правлено воздействие права. Без реализации 
функций не может решаться ни одна из задач, 
стоящих перед правом [2, с. 74].
Функции права связаны прежде всего с не-

обходимостью удовлетворения определенных 
социальных потребностей общества. Следо-
вательно, функция права является сложной ка-
тегорией, которая охватывает различного рода 
элементы, вытекающие из задач, возложенных 
на соответствующую правовую систему. 
Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что 

функции права – это основные пути (каналы) 
правового воздействия, выражающие роль 
права в упорядочении общественных отноше-
ний. Имеются в виду методы воздействия пра-
ва на общественные отношения, которые отра-
жают его сущность и природу, необходимость 
самого данного явления [3, с. 167]. Указанные 
авторы выделяют следующие функции права:
экономическую (право, устанавливая «пра-

вила игры» в экономической сфере, упоря-
дочивает производственные отношения, за-
крепляет формы собственности, определяет 
механизм распределения общественного бо-
гатства и т.п.);
политическую (право в своих нормах закре-

пляет политический строй общества, механизм 
функционирования государства, регламентирует 
политические отношения, регулирует деятель-
ность субъектов политической системы и пр.);
воспитательную (право, отражая определен-

ную идеологию, оказывает специфическое пе-
дагогическое воздействие на лиц, формирует 
у субъектов мотивы правомерного поведения);



88
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 4 (38)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

коммуникативную (право, являясь информа-
ционной системой, выступает способом свя-
зи между субъектом и объектом управления, 
специфическим посредником между законода-
телем и обществом, между творцами правовых 
предписаний и физическими или юридически-
ми лицами).
На специально-юридическом уровне пра-

во выполняет регулятивную (развитие обще-
ственных отношений) и охранительную функ-
ции [3, с. 168].
В научной и учебной литературе по админи-

стративному праву вопросам функций также 
уделяется соответствующее внимание. Так, 
Л.Л. Попов пишет, что как отрасль админи-
стративное право обладает рядом функций. 
Эти функции определяются назначением ад-
министративного права как регулятора об-
щественных отношений в сфере реализации 
исполнительной власти (государственного 
управления). Эти функции таковы:

1. Правоисполнительная функция, предо-
пределяемая тем, что административное пра-
во есть юридическая форма реализации ис-
полнительной власти.

2. Правотворческая функция, являющаяся 
выражением наделения субъектов исполни-
тельной власти полномочиями по администра-
тивному нормотворчеству.

3. Организационная функция, проистекаю-
щая из организационного характера государ-
ственно-управленческой деятельности, кото-
рый постоянно «поддерживается» нормами 
административного права.

4. Координационная функция, имеющая 
своей целью обеспечение разумного и эффек-
тивного взаимодействия всех элементов регу-
лируемой административным правом сферы 
государственного управления.

5. Правоохранительная функция, обеспе-
чивающая как соблюдение установленного в 
сфере государственного управления правово-
го режима, так и защиту законных прав и ин-
тересов всех участников регулируемых управ-
ленческих отношений.

6. Воспитательная функция, имеющая своей 
целью воспитание граждан путем применения 
норм административного права, информаци-
онной деятельности [4, с. 28].   
Мы вновь обратились как к общетеоретиче-

ским, так и отраслевым воззрениям на функ-
ции права для того, чтобы прийти к выводу о 
том, что для каждой отрасли права существу-
ют специфические функции, сущность которых 
зависит от отраслевого предмета правового 

регулирования. В соотношении администра-
тивного права и государственного управле-
ния первое выступает в качестве правового 
регулятора, а второе – предмета правового 
регулирования. Следовательно, функции ад-
министративного права в государственном 
управлении выстраиваются в зависимости от 
потребностей субъекта управления и специ-
фики объекта управления.  
Таким образом, для того, чтобы опреде-

лить функции административного права в 
государственном управлении следует уста-
новить, прежде всего, его сущность как пред-
мета правового регулирования. Предметом 
ведения государственного управления явля-
ется управление делами общества, реали-
зуемое исполнительными органами государ-
ственной власти. Управление – это весьма 
сложный процесс, состоящий из различного 
рода управленческих действий, которые мо-
гут осуществляться как последовательно, так 
и избирательно, в зависимости от постав-
ленных целей и задач. Указанные действия 
реализуются до тех пор, пока субъект управ-
ления не достигнет предполагаемых резуль-
татов управленческой деятельности. Пер-
вичным этапом государственного управления 
выступает стадия определения его целей. 
После формирования целей государствен-

ного управления и постановки соответству-
ющих задач важным последующим этапом 
процесса государственного управления явля-
ется выработка и принятие управленческого 
решения субъектом управления. После этого 
в управленческой деятельности наступает 
такой этап, как осуществление контроля за 
результатами управленческой деятельности. 
Контроль есть деятельность субъекта управ-
ления по получению информации о состоя-
нии подконтрольного объекта и сравнение ее 
с предполагаемым результатом управленче-
ской деятельности. 
Эффективность процесса управленческой 

деятельности во многом зависит от правиль-
но поставленных целей государственного 
управления. Формулируя цель государствен-
ного управления, на наш взгляд, необходи-
мо учитывать, что государственное управ-
ление должно, с одной стороны, решать 
соответствующие социальные проблемы, а 
с другой – носить реалистичный характер, 
что позволит добиться определенного по-
лезного результата. Этот же тезис касается 
функций административного права в госу-
дарственном управлении. Только глубокое 
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познание предмета правового регулирования 
(в нашем случае государственного управле-
ния) позволит верно выстроить соответству-
ющие функции административного права. 
По мере познания предмета правового регу-
лирования – государственного управления – 
функции административного права могут со-
вершенствоваться. 
Следует понимать, что цель государственно-

го управления не формируется из каких-либо 
абстрактных представлений, а отражает на-
сущные потребности общества. На процесс ее 
формирования могут оказывать воздействие 
как внешние, так и внутренние факторы. К 
внешним факторам государственного управ-
ления относятся потребности общества в упо-
рядочении определенного вида отношений, к 
внутренним – внутрисистемные проблемы го-
сударственного управления.
Построение функций административного 

права в государственном управлении требует 
досконального знания предмета правового регу-
лирования. Праворегулирующий орган должен 
ясно представлять закономерности функциони-
рования и развития субъектов и объектов пра-
воотношений в сфере государственного управ-
ления, сущность, специфику их деятельности. 
Изложенное дает основание полагать, что про-
цесс государственного управления является 
достаточно сложной системой, эффективное 
функционирование которой зависит от множе-
ства факторов, в том числе и субъективных. 
Управленческая деятельность имеет свои 

этапы, которые, как правило, осуществляют-
ся в соответствующей последовательности. 
Г.В. Атаманчук пишет, что этапы управленче-
ской деятельности со своим особым набором 
форм и методов именуются в научной литера-
туре стадиями управленческой деятельности. 
Сами стадии имеют логическую связь и обра-
зуют в совокупности известный кругооборот 
управленческих действий – единичный виток – 
цикл управленческого процесса. По количеству 
и содержанию выделяются различные стадии 
управленческого процесса. Наиболее приемле-
мы семь стадий управленческой деятельности:

1) анализ и оценка управленческой ситу-
ации;

2) прогнозирование и моделирование не-
обходимых (и возможных) действий по сохра-
нению и преобразованию состояния управ-
ленческой ситуации (в субъекте и объектах 
государственного управления);

3) разработка предполагаемых правовых ак-
тов или организационных мероприятий;

4) обсуждение и принятие правовых актов и 
осуществление организационных мероприятий;

5) организация исполнения принятых реше-
ний (правовых и организационных);

6) контроль выполнения и оперативное ин-
формирование;

7) обобщение проведенной управленческой 
деятельности, оценка новой (результирующей) 
управленческой ситуации [5, с. 224].
Таким образом, перед нами раскрывается 

сущность предмета административно-право-
вого регулирования в сфере государственного 
управления. При этом мы должны понимать, 
что деятельность субъектов правоотношений 
в сфере государственного управления долж-
на носить ярко выраженный нормативно-
правовой характер, ибо, не имея такового, 
трудно (иногда и невозможно) достигнуть це-
лей, поставленных высшими органами госу-
дарственной власти. В связи с этим невозмож-
но недооценивать роль административного 
права как правового регулятора отношений в 
сфере государственного управления. Вместе с 
тем в научной и учебной литературе, в рабо-
тах, касающихся функций административного 
права в сфере государственного управления, 
мы в большей степени сталкиваемся с положе-
ниями общего характера, тогда как институт го-
сударственного управления нуждается, на наш 
взгляд, в подробной регламентации функций 
административного права в государственном 
управлении. 
Исследование изложенной проблемы пока-

зало, что для эффективного функционирова-
ния государственного управления администра-
тивное право должно обладать следующими 
функциями:
устанавливать административно-правовые 

статусы субъектов и объектов правоотношений 
в сфере государственного управления;
устанавливать правовую регламентацию 

контролирующей деятельности субъектов пра-
воотношений в сфере государственного управ-
ления;
устанавливать административно-правовое 

регулирование организационных гарантий дея-
тельности субъектов и объектов в сфере госу-
дарственного управления;
определять административно-правовой по-

рядок информационного обеспечения субъек-
тов правоотношений в сфере государственного 
управления о состоянии подконтрольных объ-
ектов;
осуществлять административно-правовое ре-

гулирование взаимодействия субъектов правоот-
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ношений в сфере государственного управления;
устанавливать административно-правовое ре-

гулирование правил функционирования объек-
тов государственного управления;
устанавливать юридические гарантии со-

блюдения объектами государственного управ-
ления правил их функционирования;
устанавливать административно-право-

вое регулирование ресурсного обеспече-
ния (кадрового, материально-технического 

и т.п.) деятельности субъектов и объектов 
правоотношений в сфере государственного 
управления.
Следует отметить, что изложенный перечень 

функций административного права государ-
ственного управления не является исчерпыва-
ющим. Он может быть расширен в зависимости 
от потребности субъектов и специфики объек-
тов правоотношений в сфере государственного 
управления.
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Миграционное право, как и другие от-
расли, подотрасли и институты рос-
сийского права, представляет собой 

совокупность юридических норм, последова-
тельно расположенных и взаимосвязанных 
между собой. Они объединены внутренним 
единством целей, задач, предметом регулиро-
вания, методом и принципами правового регу-
лирования.
Становление и развитие российского ми-

грационного права происходило в условиях 
формирования абсолютно новых политиче-
ских и социально-экономических отношений. 
«…После распада СССР миграция населения 
России заметно изменилась. Страна стала от-
крытой, выезд за пределы бывшего СССР и 

возвращения в Россию ее граждан – свобод-
ными. Миграция населения между Россией и 
старым, или дальним, зарубежьем возросла в 
десятки раз…» [1, с. 87]. Данное обстоятель-
ство способствовало активному развитию ми-
грационного законодательства в современной 
России, что в конечном счете привело к фор-
мированию нормативного комплекса «Мигра-
ционное право России».
Миграционное право развивалось в рамках 

российского административного права. Однако 
место миграционного права в системе россий-
ского права до сих пор вызывает научные дис-
куссии. Генезис современного миграционного 
законодательства России начинается с 1991 г., 
когда были приняты основные законы в сфе-
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ре миграции населения, создавшие правовую 
основу отечественной миграционной системы. 
Несмотря на то, что нормативная правовая 
база для обеспечения административно-пра-
вового регулирования миграции в Российской 
Федерации за период с 1991 г. по настоящее 
время была многосторонне и в достаточной 
мере разработана как на законодательном, так 
и на подзаконном уровнях, она характеризует-
ся противоречивостью некоторых мер и отсут-
ствием системности. На практике подобные не-
соответствия приводят к тому, что российское 
миграционное законодательство не создает 
эффективного механизма реализации прав и 
свобод субъектов миграционных правоотно-
шений в нашей стране, что влечет его непре-
рывную модернизацию и совершенствование. 
Это объясняется не только динамикой разви-
тия общественных отношений в сфере мигра-
ции населения, но и отсутствием четко сфор-
мулированной государственной миграционной 
политики и теоретико-правовых подходов к 
научному обоснованию данного нормативного 
образования. Это обстоятельство требует про-
ведения систематизации и кодификации ми-
грационного законодательства, т.к. системати-
зация законодательства необходима в первую 
очередь для дальнейшего его развития [2, с. 9], 
а кодификация, будучи наиболее совершенной 
формой развития законодательства, особен-
но результативна в периоды стагнации обще-
ственных процессов, стабильности и устойчи-
вости правового регулирования [3, с. 32; 4].
Теоретические и практические аспекты урегу-

лирования этой проблемы имеют существенное 
значение для развития миграционного права, 
толкования предписаний миграционно-право-
вых норм, а также практической реализации и 
эффективного применения. Определение места 
миграционного права в системе административ-
ного права Российской Федерации является не 
только теоретической проблемой, в практиче-
ском значении от ее решения зависит полнота 
правового регулирования миграции населения 
и такие факторы, как его законность и справед-
ливость, защита прав и законных интересов 
субъектов миграционных правоотношений.
Указанные обстоятельства вызвали необхо-

димость развития новых концептуальных под-
ходов к правовому регулированию миграции, 
явились социальной предпосылкой развития 
миграционного права в нашей стране и дали 
возможность рассматривать миграционное 
право в качестве особой подотрасли.
Систематизация современного миграци-

онного законодательства ставит перед нау-

кой административного права вопрос о месте 
миграционного права в системе российского 
права, который, как известно, является дис-
куссионным. Так, например, с точки зрения 
А.С. Кручинина, «…существенным для выде-
ления миграционного права является понима-
ние значимости и однородности регулируемых 
миграционным правом правоотношений. По-
вышение уровня их значимости с доктриналь-
ных позиций может привести к существенному 
развитию этой комплексной отрасли. Совре-
менное состояние миграционного права пред-
полагает его активное развитие…» [5, с. 242]. 
Он разделяет мнение Т.Я. Хабриевой «…о вы-
делении миграционного права в качестве но-
вой структуры в системе права и определении 
перспективы его развития от состояния ком-
плексного межотраслевого института к поло-
жению отрасли…» [6, с. 3–16]. Аналогичной по-
зиции придерживается А.В. Степанов, который 
считает «…допустимым отнести миграционное 
право к активно развивающемуся комплексно-
му правовому институту с перспективами фор-
мирования в отдельную отрасль российской 
системы права…» [7, с. 32].
Однако, по нашему мнению, миграционное 

право является не самостоятельной отраслью 
права, а составной частью (подотраслью) ад-
министративного права Российской Федера-
ции. А.Н. Сандугей рассматривает миграци-
онное право именно как одну из подотраслей 
административного права, в структуру которо-
го входит комплекс административно-право-
вых институтов, регулирующих определенные 
группы общественных отношений в миграцион-
ной сфере, определяющих статус участников 
миграционного процесса [7, с. 23–38].
Необходимо отметить, что предмет миграци-

онного права до настоящего времени юридиче-
ской наукой четко не определен. Ю.А. Лялякин 
под миграционными отношениями понимает 
совокупность общественных отношений, воз-
никающих в ходе миграционных процессов. На 
характер этих отношений объективно влияют 
особенности геополитического положения Рос-
сийской Федерации, исторические традиции ее 
развития, особый характер взаимоотношений 
с сопредельными государствами [9]. 
Однако «…в обобщенном виде предмет 

административного права составляют обще-
ственные отношения, возникающие, изменяю-
щиеся и прекращающиеся в процессе практи-
ческой реализации исполнительной власти…» 
[10, с. 23]. Таким образом, следует предполо-
жить, что предметом правового регулирования 
миграционного права являются миграционные 
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правоотношения, возникающие, изменяющи-
еся и прекращающиеся в процессе практиче-
ской реализации исполнительной власти.
При этом под миграционными правоотно-

шениями необходимо понимать урегулиро-
ванные нормами административного права 
общественные отношения, содержанием ко-
торых является правовая связь между субъек-
тами, позволяющая мигранту реализовать 
предоставленное ему Конституцией РФ право 
на свободу передвижения, и уполномоченны-
ми органами государственного или муници-
пального управления, обязанными обеспечить 
реализацию указанных прав. Данные обще-
ственные отношения возникают в связи с по-
требностью в территориальном перемеще-
нии, при непосредственном территориальном 
перемещении либо являются результатом та-
кого перемещения.

«…Виды миграционных правоотношений, 
регулируемых системой взаимосвязанных пра-
вовых норм (миграционных правил) и образу-
ющих правовой режим воздействия на данные 
отношения, формируют в рамках отрасли адми-
нистративного права нормативный комплекс, 
регламентирующий миграционно-правовые 
отношения. Данный комплекс правовых отно-
шений, характеризующийся видовым многооб-
разием, диктует необходимость формирования 
подотрасли миграционного права Российской 
Федерации в рамках отрасли административ-
ного права…» [11, с. 12].
Предмет правового регулирования мигра-

ционного права предполагает и особенности 
метода правового регулирования в сфере ми-
грации населения.
Мы разделяем позицию ученых, считаю-

щих, что как право существует в двух сфе-
рах регулирования (частном праве и публич-
ном праве), так существует и два первичных 
исходных метода правового регулирования. 
С.С. Алексеев, например, называет их мето-
дом субординации (императивное регулиро-
вание) и метод координации (диспозитивное 
регулирования) [12, с. 371]. Понятие метода, 
прежде всего, связано с деятельностью, но 
не с любой, а с целенаправленной. Такая де-
ятельность выступает как совокупность при-
емов, способов достижения намеченного ре-
зультата [13, с. 67].
В связи с этим необходимо признать, что ме-

тод правового регулирования общественных 
отношений – это система типов и способов 
правового регулирования, общественных от-
ношений, выраженная в нормах права. Причем 
тип правового регулирования в большей степе-

ни характерен для выделения отраслей права 
[14, с. 29].
Для административно-правового регули-

рования характерен свой метод, являющий-
ся административно-правовым, который так 
или иначе связывается с властной природой 
государственного управления, предопределя-
ющей неравенство сторон регулируемых обще-
ственных отношений: одна сторона может прика-
зывать другой. Естественно, что такой стороной 
является тот или иной субъект исполнительно-
распорядительной деятельности, реализую-
щий принадлежащие ему полномочия государ-
ственно-властного характера [15, с. 72] при по-
мощи административно-правовых средств. 
Заметим, что в основе миграционного пра-

ва лежит единая для всего административно-
го права система административно-правовых 
средств регулирования общественных отноше-
ний. «…Административно-правовые средства, 
являясь правовыми ценностями, должны не 
разрушать, а охранять и защищать иные соци-
альные ценности, среди этих ценностей – кон-
ституционное право человека на достойную 
жизнь (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ)…» [16, с. 9]. 
Они, безусловно, должны охранять и защищать 
конституционные права, имеющие непосред-
ственное отношение к миграции населения, 
т.е. право каждого, кто законно находится на 
территории Российской Федерации, свободно 
передвигаться и выезжать за пределы страны 
(ст. 27 Конституции РФ).

«…В число правовых средств включаются 
юридические нормы, правоотношения, субъек-
тивные права и юридические обязанности, 
санкции, меры защиты прав, законодатель-
ные и иные нормативные правовые акты, пра-
воприменительные акты, договоры, другие 
юридические документы и т.п. Так, например, 
в качестве правовых средств вполне можно 
характеризовать источники позитивного права 
такие, как законы, указы, доктрины, концеп-
ции, программы, постановления, положения, 
инструкции и т.п. Все названные инструменты 
широко используются для правовой регламен-
тации миграционных отношений на междуна-
родном, межгосударственном и национальном 
уровне…» [17, с. 75].
Административное право, как и другие от-

расли права, использует в качестве спосо-
бов правового регулирования дозволение, 
разрешение и запрет. Но в отличие от других 
отраслей, оно использует весь арсенал на-
званных способов воздействия на поведение 
физических и юридических лиц [18, с. 10]. Для 
подотрасли миграционного права, как и для 
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административного права, характерен разре-
шительный тип правового регулирования.
При этом используются следующие способы 

правового воздействия:
1. Установление запретов при осуществле-

нии иммиграционного контроля, определение 
режима пребывания незаконных мигрантов, 
перемещения иностранных граждан (лиц без 
гражданства) по территории Российской Феде-
рации и т.п. Так, для построения и реализации 
запретительных, ограничительных и смешан-
ных (ограничительно-запретительных) мигра-
ционно-правовых режимов широко использует-
ся именно система административно-правовых 
запретов, которые являются ключевыми спосо-
бами административно-правового регулирова-
ния миграционно-правовых отношений.

2. Возложение обязанностей при осущест-
влении регистрации по месту пребывания и 
месту жительства граждан Российской Фе-
дерации, миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства, разрешении 
на привлечение и использование на терри-
тории Российской Федерации иностранной 
рабочей силы и т.п. Возложение обязанно-
стей на мигранта в рамках административно-
правового регулирования миграционно-право-
вых отношений является центральным способом 
осуществления регистрационных, правопредо-
ставительных и легализующих миграционно-
правовых режимов.

3. Дозволения применяются при построении 
норм о разрешительном порядке привлечения 
иностранных граждан для работы на терри-
тории Российской Федерации, о привлечении 
граждан Российской Федерации для работы за 
границей, об эмиграции российских граждан за 
пределы территории Российской Федерации и 
т.п. Данный способ воздействия в сочетании 
с возложением обязанностей позволяет наи-
более полно сформировать содержание реги-
страционных, правопредоставительных и лега-
лизующих миграционно-правовых режимов.

4. Предоставление правомочий мигрантам 
с целью сформировать административно-
правовой статус мигранта; предоставление 
права на обращение в миграционный орган за 
приобретением административно-правового 
статуса мигранта, за разрешением конкретного 
миграционного дела, обжалованием действий 
и решений должностных лиц миграционных 
органов и т.п., а также с целью разграничить 
предметы ведения и полномочия в сфере го-
сударственного управления миграционными 
процессами между органами государственного 
управления Российской Федерации и органами 

государственного управления субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом правомочиями 
по государственному регулированию и реали-
зации прав и свобод мигрантов наделяются 
органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления.

5. Наложение санкций. Как составная часть 
норм административного права санкции на-
ходят закрепление в нормах об администра-
тивной ответственности за нарушение мигра-
ционного законодательства. Вместе с тем, не 
следует их рассматривать исключительно как 
структурный элемент административной нор-
мы об ответственности за нарушение мигра-
ционных правил. Санкции как способ воздей-
ствия на миграционно-правовые отношения 
необходимо рассматривать шире, т.е. как пред-
усмотренную в нормах закона систему мер 
административного пресечения (депортация); 
это содержание лица, подлежащего админи-
стративному выдворению или депортации, в 
специальном учреждении, созданном в поряд-
ке, установленном законодательством субъек-
та Российской Федерации, и т.п.
Стимулы достаточно редко встречаются в 

правовом регулировании миграционных пра-
воотношений и не играют в настоящее время 
решающего значения, хотя возможность их ис-
пользования в современных условиях весьма 
желательна. Так, стимул нужен в сфере жела-
емого расселения мигрантов на территории 
страны, реализации программ переселения 
соотечественников на территорию Российской 
Федерации, при предоставлении миграционной 
амнистии незаконным мигрантам и др.
Именно формирование и выбор способов 

воздействия государства на миграционные 
правоотношения является важным фактором, 
предопределяющим становление в рамках ад-
министративного права нормативного комплек-
са миграционного права Российской Федера-
ции как подотрасли административного права 
России [14, с. 29–30]. 
Другим не менее значимым аргументом в 

пользу административно-правовой природы 
миграционного права, по нашему мнению, яв-
ляется режимный способ структурирования 
данной подотрасли. Именно миграционно-
правовые режимы лежат в основе внутренней 
организации подотрасли миграционного права. 
Что касается правовой природы миграционно-
правовых режимов, то они имеют исключи-
тельно административно-правовую сущность и 
нормативно-правовое обеспечение [19; 20; 21].



95

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Таким образом, миграционное право – это 
подотрасль административного права, регули-
рующая систему миграционных правоотноше-
ний в сфере государственного управления и 
охраны правопорядка.
Давая определение миграционного права, 

следует подчеркнуть недопустимость его отож-
дествления с образовательной и научной дис-
циплиной «Миграционное право».
Миграционное право имеет свою форму 

(источники миграционного права) и содержа-
ние (единство правовых норм, правил поведе-
ния субъектов миграционного права).
Традиционно структура норм миграционного 

права состоит из гипотезы, диспозиции, санкции.
Источниками миграционного права выступа-

ет совокупность различных правовых актов, ко-
торые включают международные и националь-
ные правовые акты.

«…Подчеркивая, что в России сложились 
основные признаки системы миграционного 
права в качестве юридической последователь-
ности реализации права на миграцию, следует 
указать на связь проблемы его формирования 
с проблемой систематизации миграционного 
законодательства. Однако такая связь не го-
ворит о тождестве этих проблем. Отношение 
права и законодательства необходимо рассма-
тривать как отношение содержания и формы. 
Система миграционного законодательства яв-
ляется важным фактором развития системы 
миграционного права, но не сводится к нему. 
Что касается системы миграционного права, 
то те противоречия и проблемы правового ре-
гулирования, которые обусловливают необхо-
димость систематизации, здесь выступают в 
качестве итога анализа. Система права есть 

категория, отражающая порядок его реализа-
ции в соответствующем законодательном поле. 
В этом смысле дискуссия о миграционном пра-
ве является не просто малопродуктивной, но 
искажающей суть дела. Право на миграцию, 
как, впрочем, и любое право, не может быть 
несистемным, поскольку без системной связи 
норм, институтов, подотраслей невозможна 
его реализация в действующем законодатель-
ном поле. Нарушение системности означает 
не что иное, как кризис источников миграцион-
ного права, выход из которого видится в про-
цессе систематизации. Исходя из особенно-
стей кризиса источников можно с достаточной 
степенью достоверности утверждать, что на-
правлением его преодоления должна быть раз-
работка комплексного нормативного правового 
акта, устраняющего коллизии миграционного 
законодательства, правовые пробелы, дубли-
рование норм. Проведенный анализ позволяет 
сформулировать ряд задач, в ходе решения 
которых может быть разработан такой систе-
матизирующий нормативный правовой акт, как 
кодекс (Миграционный кодекс Российской Фе-
дерации)...» [22, с. 21].
Таким образом, очевидно, что в настоящее 

время назрела необходимость принятия са-
мостоятельного федерального закона – Ми-
грационного кодекса Российской Федерации, 
который будет определять осуществление 
государственной политики в сфере миграции 
в нашей стране, правовое регулирование ми-
грационных процессов и отношений, возника-
ющих в этой сфере, а также нормы, связанные 
с правовым положением граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации.
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Современный спорт представляет со-
бой уникальный социальный феномен, 
одно из важнейших достижений чело-

веческой цивилизации. Достаточно вспомнить 
то, что согласно одной из теорий сами государ-
ство и право обязаны своим появлением имен-
но спорту [1, c. 68–71]. Его роль и значение на 
международном уровне постоянно менялись в 
зависимости от международно-политической 
обстановки. Если изначально в период прове-
дения Олимпийских игр останавливались воен-
ные конфликты, то, к примеру, в годы «холодной 
войны» спорт стал оружием ведения этой самой 
войны. Неслучайно президент США Рональд 
Рейган в своем обращении к национальной 
олимпийской команде в 1984 г. заявил, что «со-
временный спорт – это область человеческой 
деятельности, в которой одна нация может до-
казать свое превосходство над другой, не про-
ливая при этом крови» [2, с. 11].
Кроме того, современный спорт превратил-

ся во сверхдоходный бизнес, в котором вра-
щаются огромные деньги. В результате чего 
олимпийский принцип «Главное не победа, а 
участие», сменяется другим – «Победа любой 
ценой». Становление международного спортив-
ного движения сопровождалось политическими, 
экономическими и другого рода скандалами. 
Достаточно вспомнить террористический акт на 
Олимпийских играх в Мюнхене (1972 г.), бойкоты 
Олимпийских игр (в Москве в 1980 г., в Лос-Ан-

желесе в 1984 г.), многочисленные случаи на-
рушения антидопинговых правил, громкие кор-
рупционные скандалы, случаи необъективного 
судейства, беспорядки с участием спортивных 
(особенно футбольных) болельщиков и многое 
другое. Все это делает актуальным исследова-
ния, направленные на изучение международно-
го спортивного правопорядка, на поиск спосо-
бов его поддержания и совершенствования.
В наши дни понятие «международный право-

порядок» достаточно часто используется офици-
альными представителями государств во многих 
международных документах, в том числе в ре-
шениях ООН и других международных организа-
ций. При этом еще в 80-е гг. прошлого столетия 
признавалось, что «к сожалению, наука между-
народного права пока еще не располагает не 
только сколько-нибудь значительной работой по 
вопросу о международном правопорядке, а даже 
четким определением такового» [3, с. 123].
Ряд исследователей под международным 

правопорядком понимает «совокупность пра-
воотношений, которые складываются в соот-
ветствии с нормами и предписаниями между-
народного права, в частности и, в особенности 
в соответствии с предписаниями основных 
общепризнанных его принципов – норм, име-
ющих императивный характер общеобязатель-
ного права (jus co-gens)» [4, с. 83]. 
В.И. Евинтов схожим образом говорит о пра-

вопорядке в международном сообществе, он 
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определяет его как обладающую своей струк-
турой «совокупность отношений, основанных 
на нормах права, ядром и основой которых яв-
ляются порождаемые основными принципами 
международного права общие правоотноше-
ния между субъектами сообщества государств 
по поводу защиты общих интересов и сохране-
ния ценностей, разделяемых всеми» [5, с. 71]. 
Некоторые авторы считают, что между-

народный правопорядок «основывается на 
безусловной универсальной обязательности 
определенных норм поведения как для суще-
ствующих, так и для возникающих субъектов 
международного права» [6, с. 122]. По мнению 
А.П. Мовчана, правопорядок в международ-
ном сообществе государств понимается как 
«порядок отношений, который установлен и 
осуществляется на основе принципов и норм 
международного права» [7, с. 21].
Д.В. Терехин считает, что международному 

правопорядку присущи следующие признаки: 
его основу составляет строгое и безуслов-

ное соблюдение государствами норм и прин-
ципов международного права; 
содержанием международного правопоряд-

ка являются определенные права и обязанно-
сти участников межгосударственного сотрудни-
чества; 
международный правопорядок есть резуль-

тат совместного обеспечения государствами 
международного сообщества общеобязатель-
ности норм международного права [8, с. 6]. 
Данный автор определяет международный 

правопорядок как реально существующую и 
функционально развивающуюся упорядочен-
ность отношений между государствами, осно-
ванную на взаимной (консенсуальной) системе 
источников международного права с возможно-
стью использования как межгосударственных, 
так и внутригосударственных механизмов и ин-
ститутов обеспечения.
В современной юридической науке доста-

точно большой объем работ посвящен иссле-
дованию отдельных аспектов укрепления и 
устойчивого развития отдельных направлений 
международного правопорядка, поэтому мож-
но говорить об имеющихся международных от-
раслевых правопорядках [9; 10; 11, с. 334–354]. 
Так, к примеру, М.И. Лазарев [3, с. 127] в 

своей работе рассматривает теоретические 
аспекты международного морского права. 
Международный правопорядок в Мировом оке-
ане он определяет как «порядок отношений 
государств на морях и океанах, установлен-
ный нормами международного морского пра-
ва. Причем, по мнению данного автора, «надо 

исходить и из того, что правопорядок – это не 
только система норм, призванных его создать, 
но и реализация их на практике, система дей-
ствий по обеспечению этих норм». Поэто-
му «международный морской правопорядок 
предполагает определенные международно-
правовые нормы и использование этих норм на 
практике государствами и другими субъектами, 
обязанными считаться с этими нормами путем 
индивидуальных или коллективных действий» 
[3, с. 127]. 
Аналогичным образом, на наш взгляд, сле-

дует выделить и международный спортивный 
правопорядок. Рассмотрим его немного под-
робней.
Наряду с общепризнанными принципами 

международного права, закрепленными в Уста-
ве ООН от 26 июня 1945 г. (принципами суве-
ренного равенства государств, добросовестно-
го выполнения международных обязательств, 
мирного разрешения международных споров, 
неприменения силы или угрозы силой, сотруд-
ничества, невмешательства во внутренние 
дела, а также равноправия и самоопределения 
народов), существуют специфические принци-
пы, характерные для международного спор-
тивного движения. К ним в литературе относят 
принцип духа честной игры (fair play), принцип 
сохранения окружающей среды во время тре-
нировок и проведения спортивных соревно-
ваний, принцип борьбы с любыми формами 
дискриминации, принцип олимпийской соли-
дарности и интернационализма [12, с. 75–83].
Источниками  международно-правового ре-

гулирования спортивных отношений являются:
1. Международные договоры:
Универсальные. Среди них можно выделить 

Найробский договор об охране Олимпийского 
символа от 26 сентября 1981 г., Международ-
ную конвенцию ООН против апартеида в спор-
те от 10 декабря 1985 г., Международную кон-
венцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте 
от 19 октября 2005 г., Конвенцию ООН против 
коррупции, утвержденную Резолюцией 58/4 
Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 
2003 г., в части предупреждения подкупа наци-
ональных и иностранных публичных должност-
ных лиц, а также должностных лиц публичных 
международных организаций, в том числе и 
при подготовке и при проведении международ-
ных спортивных мероприятий.
Региональные. К таковым следует отнести 

Конвенцию Совета Европы против примене-
ния допинга от 16 ноября 1989 г., Европейскую 
конвенцию о предотвращении насилия и хули-
ганского поведения зрителей во время спор-
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тивных мероприятий и, в частности, во время 
футбольных матчей от 19 августа 1985 г. 
Двусторонние. Российская Федерация име-

ет большое количество договоров в области 
спорта. Например, договор о дружбе и со-
трудничестве между Российской Федерацией 
и Южно-Африканской Республикой от 5 сен-
тября 2006 г. [13, с. 28–31], Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и 
Правительством Французской Республики от 
6 февраля 1992 г. [14, с. 11–17] и т.д. 

2. Международно-правовой обычай. Приме-
ром такого обычая в сфере спорта могут вы-
ступать:

«священное перемирие», когда на период 
проведения Олимпийских игр останавливались 
имеющиеся военные конфликты; 
эстафета Олимпийского огня;
сама периодичность проведения различных 

международных спортивных соревнований 
(раз в 4 года, раз в 2 года, ежегодно) и т.д.

3. Нормы «мягкого права» (soft law). Специ-
фикой данных норм является то, что они не 
содержат юридически обязательных правил  
поведения, но в то же время могут стать об-
разцом поведения для нескольких государств, 
которые согласились действовать в соответ-
ствии с ними. К актам, содержащим нормы 
«мягкого права», относят, например, Между-
народную хартию физического воспитания и 
спорта, принятую на 20-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г., Меж-
дународную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с 
допингом в спорте, принятую в 2005 г., резолю-
цию Европарламента «Женщины и спорт» от 
5 июня 2003 г. и т.д.
Спецификой спортивной деятельности яв-

ляется то, что большой массив спортивных 
отношений как на международном, так и на 
национальном уровне регулируют нормы, со-
держащиеся в различного рода нормативных 
актах неправительственных (общественных) 
спортивных организаций (уставах, регламен-
тах, положениях и т.п.). Среди них следует 
выделить нормативные акты Международно-
го олимпийского комитета (далее МОК). Так, в 
Олимпийской хартии закрепляется положение 
о том, что МОК осуществляет «организацию, 
развитие, координацию спорта и спортивных 
соревнований, в том числе Олимпийских игр» 
[15]. Кроме МОК, в международном спортив-
ном движении существуют такие неправитель-
ственные организации, как Международные 
спортивные федерации по видам спорта, наци-
ональные и международные ассоциации, клу-
бы и лиги. Все эти организации разрабатывают 

и принимают широкий круг нормативных актов, 
которые также призваны регулировать отноше-
ния, возникающие в современном спорте.
В 1894 г. МОК учредил международный 

Спортивный арбитражный суд (CAS) в г. Ло-
занна (Швейцария), в котором участники меж-
дународного спортивного движения рассма-
тривают возникающие между ними споры без 
обращения в суды общей юрисдикции. Как 
нам представляется, именно это обстоятель-
ство во многом обеспечивает реализацию 
идеи «автономности» спорта. Хотя тот факт, 
что этот суд был учрежден, а главное финан-
сируется преимущественно МОК, заставляет 
сомневаться уже в автономности самого САS. 
Во всяком случае, решения САS имеют боль-
шое значение для международного спортив-
ного движения.
Совокупности норм, выработанных на-

циональными и международными неправи-
тельственными спортивными организациями 
Олимпийского движения, в мировой практике 
было дано понятие – lex sportiva. Вопрос о том 
является ли lex sportiva источником междуна-
родного спортивного права или же он образует 
«автономный» внеправовой порядок является 
до конца нерешенным.
Термин «автономия» применительно к спор-

ту впервые был употреблен в Олимпийской 
хартии в 1949 г., в первую очередь в отношении  
национальных олимпийских комитетов. Ст. 25 
этого документа гласила, что независимость и 
автономность определяются в качестве ключе-
вых требований к организации национальных 
олимпийских комитетов. В настоящее время 
данный принцип отражается в большинстве 
документов международных спортивный орга-
низаций.
Тем не менее ряд авторов как в России, так 

и за рубежом критически относится к инсти-
туту «автономности» спорта. Так, Жан Корне-
лу утверждает, что «никакой автономности не 
существует», что это лишь риторическое при-
крытие бизнес-интересов в зрелищной инду-
стрии спорта» [16, с. 19.]. В.В. Сараев говорит 
о «надуманности» автономности спорта [17, 
с. 18–20]. Линкольн Эллисон утверждает, что 
это «присущий спортивной политике миф, вы-
званный меркантильностью и влиянием пост-
модернизма» [18, c. 5–6; 13].
Подход же к спортивному порядку как, на-

пример, к внеправовому «автономному» по-
рядку раскрывает в своем исследовании 
А.И. Понкина [19, с. 217]. В ее авторской кон-
цепции «автономный внеправовой норматив-
ный порядок в области спорта – это основан-
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ный на субстантивности, самореферентности 
и самоорганизации субъектов спортивных от-
ношений, независимый от системы публичной 
власти и от международных межгосударствен-
ных организаций, резистентный к их вмеша-
тельству, децентрализованный, корреально 
упорядоченный комплекс фундаментальных 
начал (основ и принципов) организации от-
ношений в области спорта и спортивной де-
ятельности, определенных специфическими 
природой и содержанием отношений в области 
спорта, основополагающих начал построения, 
функционирования и воспроизводства систе-
мы (систем) негосударственных/немуници-
пальных органов управления в области спорта 
и построения системы (систем) внеправового 
нормативного регулирования в этой области, 
основополагающих принципов и ценностей 
общественной нравственности в спорте (ком-
плекс принципов fair play)» [20, с. 30].
Многие отечественные и зарубежные авто-

ры также соглашаются с существованием двух 
отдельных, хотя и взаимосвязанных, взаимов-
лияющих порядков в сфере спорта: спортивно-
го правопорядка и lex sportiva.
По мнению М.А. Маргулиса, принимае-

мые общественными (неправительствен-
ными) спортивными организациями нормы по 
сути являются корпоративными, т.е. неправо-
выми [21], следовательно, образуемый на их 
основе порядок также является неправовым.
Майкл Дж. Белофф, Тим Керр и Мари Де-

метриу характеризуют lex sportiva следующим 
образом: 

lex sportiva состоит из транснациональных 
норм, порожденных правилами и практикой 
международных спортивных федераций; 

lex sportiva обладает собственной уникаль-
ной спортивной судебной практикой, реализу-
емой судебными инстанциями, отличными от 
национальных государственных судов; 

lex sportiva по своей природе и статусу неза-
висим от национального законодательства [22].
Достаточно развернутое определение lex 

sportiva было предложено А.А. Соловьевым:
«Lex sportiva – сложноструктурированно 

и когерентно взаимодействующий комплекс 
систем материальных и процессуальных не-
правовых норм, включающих в себя общие 
(на международном и национальном уровнях) 
и специальные (сгруппированные по видам 
спорта) части, и состоящий из: 
системы актов «мягкого международного 

права» в области спорта – документов меж-
дународных (глобальных и региональных) не-
правительственных (негосударственных не-

коммерческих) организаций в области спорта, 
их соглашений с межгосударственными орга-
низациями, государствами и между собой, по-
литических и рекомендательных документов 
глобальных или региональных международных 
конференций по спорту;
комплексов документов национальной (в 

рамках конкретных стран) неправовой спортив-
ной регламентации – актов и корпоративных 
норм саморегулируемых и иных организаций 
в области спорта и спортивных объединений 
(регламентов, кодексов, правил, соглашений, 
уставов), а также обычаев (неписаных пра-
вил)» [23, с. 99–100]. 
По мнению Л.И. Захаровой, «lex sportiva – 

это совокупность правил поведения, вырабо-
танных национальными и международными 
неправительственными организациями Олим-
пийского движения, которые получают широ-
кое признание, по крайней мере, среди тех, кто 
демонстрирует намерение участвовать в спор-
тивной деятельности» [24, с. 63]. 
Ряд авторов выделяет в рамках lex sportiva 

совокупность норм, регулирующих Олимпий-
ское движение, – lex olimpica. На наш взгляд, 
существуют основания для выделения сово-
купности норм, регулирующих международное 
Паралимпийское движение. По аналогии его 
можно назвать lex paralimpica.
Л.И. Захарова считает, что «речь следует 

вести не об одном специальном спортивном 
порядке (lex sportiva), а о нескольких таких 
порядках (leges sportivae), «поскольку каждый 
вид спорта, каждая спортивная дисциплина 
имеет свой собственный нормативный порядок 
и свою совокупность норм в его основании» 
[24, с. 64].
Кроме того, определенно, спецификой будут 

обладать и порядки в различных группах видов 
спорта (единоборства, игровые виды спорта, 
циклические виды спорта и т.п.) и типах спорта 
(любительский, массовый, спорт высших до-
стижений, профессиональный) [25]. 
На наш взгляд, можно пойти дальше и ска-

зать о том, что даже в рамках одного вида 
спорта на практике вполне может сложиться 
целый ряд отличающихся спортивных поряд-
ков. Речь идет, прежде всего, о таких субъектах 
спортивного движения, как профессиональ-
ные лиги по отдельным видам спорта. Так, к 
примеру, антидопинговые правила северо-
американских лиг (Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ас-
социации (НБА)) разнятся с правилами, раз-
работанными Всемирным антидопинговым 
агентством (WADA) и не включают в себя ряд 
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запрещенных методов и средств. В частности, 
в недавнем заявлении Национальная хоккей-
ная лига разрешила своим клубам заключить 
контракт с российским хоккеистом Данисом 
Зариповым, который ранее был дисквалифи-
цирован на два года в связи с обнаружением в 
его крови вещества псевдоэфедрин. Этот пре-
парат оказывает стимулирующее воздействие 
на головной мозг, снижает потребность во сне, 
повышает концентрацию внимания и проясня-
ет сознание. Возможность продолжить карьеру 
в НХЛ появилась у Зарипова в связи с тем, что 
этот препарат не входит в список запрещенных 
в этой лиге.
Да и в целом следует отметить, что инспекто-

ры WADA не имеют возможности тестировать 
игроков этих профессиональных спортивных 
лиг. Лиги, являясь коммерческими структурами, 
сами организуют допинг-контроль играющих у 
них игроков, не всегда раскрывая подробности 
этих расследований, а в случае выявления на-
рушений устанавливают несоизмеримо «щадя-
щие» (в сравнении с WADA и международны-
ми федерациями по видам спорта) наказания. 
Так, употреблявший запрещенное вещество 
кленбутерол защитник «Аризоны» Джаред Ти-
норди был отстранен всего на 20 матчей. Учи-
тывая интенсивность игр в НХЛ, это наказание 
продлилось в  течение порядка полутора-
двух месяцев, что, конечно, несоизмеримо с 
санкциями, предусмотренными Всемирным 
антидопинговым кодексом. За первое же нару-
шение Кодекс предусматривает двухгодичную 
дисквалификацию. По мнению специалистов, 
кроме всего прочего, процессу проникновения 
в НХЛ антидопинговых правил WADA противо-
действует и сильный профсоюз игроков лиги.
Можно привести примеры того, как порядок, 

сформированный НХЛ входит в противоречие 
даже с lex olimpica. Речь идет о запрете для 
игроков лиги участвовать в Олимпийских играх 
2018 г. в Пхенчхане. Несмотря на многочислен-
ные негативные оценки этого решения даже со 
стороны Ассоциации игроков НХЛ лига впер-
вые с 1998 г. отменила «олимпийский» пере-
рыв. Ее руководство, преследуя коммерческие 
интересы, опасается за возможное получение 
травм своими игроками, а также за то, что при-
дется сжимать график игр НХЛ.
Особое место также занимает спортивный 

порядок, создаваемый Всемирным антидопин-
говым агентством. Дело в том, что это уникаль-
ная «гибридная» организация, учредителями 
которой являются представители Олимпий-
ского движения, 18 правительств, 2 межпра-
вительственные организации (совет Европы и 

Европейский Союз), а также другие публичные 
и частные организации [24, с. 179]. Финансиро-
вание и управление агентством также обеспе-
чивают как участники Олимпийского движения, 
так и отдельные государства. В связи с этим 
ее нельзя в полной мере назвать неправи-
тельственной организацией, а, следовательно, 
и учреждаемый ею порядок нельзя в полной 
мере назвать внеправовым.
К настоящему моменту, на наш взгляд, в 

международном спорте накопилось наиболь-
шее количество вопросов. Например: каким 
образом формируются антидопинговые пра-
вила; по какому принципу одни препараты 
включаются в запрещенный список, а другие 
нет; проводятся ли какие-то научные исследо-
вания, испытания. Показательно в этом плане 
попадание в список запрещенных препаратов 
мельдония, который, по мнению многих специ-
алистов, является «безобидной витаминкой», 
кардиопротектором (т.е. не то что не вредит, а, 
наоборот, защищает здоровье спортсменов).
В то же время некоторым спортсменам 

WADA разрешает употреблять препараты, за-
прещенные к использованию не только спор-
тивными правилами, но и уголовным законода-
тельством многих стран. К примеру, согласно 
документам, опубликованным хакерской груп-
пировкой Fancy Bears, WADA одобрило исполь-
зование запрещенных в спорте средств цело-
му ряду американских спортсменов в виде так 
называемых «терапевтических исключений».
Так, бывшая первая ракетка мира амери-

канская теннисистка Серена Ульямс принима-
ла оксикодон, который является мощнейшим 
анальгетиком, полусинтетическим опиоидом, 
это «улучшенная версия морфина, героина 
и кодеина», в России он запрещен к обороту. 
По мнению врача-фармаколога, доцента фа-
культета фундаментальной медицины МГУ 
им. Ломоносова Николая Коробова: «Аналь-
гетик применяют при сильно выраженном 
болевом синдроме, во время операций, при 
сильных травмах, при онкологических забо-
леваниях.  В спорте прием этих препаратов 
запрещен, поскольку если подавить боль, то 
человек не почувствует барьеры переносимо-
сти нагрузок». По словам специалиста, данный 
препарат однозначно дает спортивное преиму-
щество, поскольку полностью устраняет боль, 
возникающую в мышцах спортсменов.
Метилпреднизолон  и преднизолон, которые 

также на протяжении многих лет употребляла 
Серена, являются препаратами глюкокортико-
идных гормонов, которые обладают противо-
воспалительным действием и используются  
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для лечения серьезных заболеваний хрони-
чески-воспалительного происхождения, в том 
числе аутоиммунного характера.
Родная сестра Серены олимпийская чемпи-

онка Винус Уильямс также, видимо, является 
тяжело больной, т.к. по «терапевтическим по-
казаниям» ей разрешали принимать триамци-
нолон.  Данный препарат вызывает расшире-
ние бронхов. По мнению Николая Коробова: 
«Прием этих препаратов назначают больным 
бронхиальной астмой, со спазмами бронхов. 
Люди, принимающие такие препараты, в спор-
те не могут достичь высоких результатов: они, 
скорее, кандидаты на инвалидность, а не пре-
тенденты на достижения спортивных резуль-
татов высшего уровня», а вот для здорового 
человека прием триамцинолона оказывает 
положительный эффект, т.к. увеличивает дыха-
тельный объем в легких, и это дает спортивное 
преимущество перед соперниками.
Американской гимнастке Симоне Байлз чем-

пионке мира, в 2013 и 2014 гг. разрешалось 
употреблять фокалин, который содержит запре-
щенные в спорте метилфенидат и амфетамин. 
Амфетамин – это наркотик, запрещенный к обо-
роту во многих странах, его WADA допустило в 
качестве средства от синдрома дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ). По мнению 
нарколога, академика Российской Академии 
медико-технических наук Александра Теслера: 
«Амфетамин как психостимулятор повышает 
активность и работоспособность в несколько 
раз, становится легче сделать рывок. При этом 
вся эта стимуляция идет за счет резервов ор-
ганизма, и за этим следует истощение нервной 
системы, не говоря о зависимости».
Амфетамин и гидрокортизон разрешено 

было применять американской баскетболистке 
Елене Делле Донне. Это вещества, за незакон-
ное приобретение которых в России так же, как 
и во многих странах Европы, предусмотрена 
уголовная ответственность.
Не менее интересная ситуация склады-

вается вокруг норвежской сборной по зим-
ним видам спорта. По мнению скандинавских 
же журналистов, «с 1992 г. по крайней мере 
70 процентов олимпийских медалей для Нор-
вегии выиграли астматики», которым также 
«для лечения» безнаказанно разрешается при-
менять запрещенные в спорте препараты [26]. 
Так, например, норвежская лыжница Марит 
Бьорген стала 6-кратной олимпийской чемпи-
онкой и 14-кратной чемпионкой мира, будучи 
больной астмой в тяжелой форме и употребляя 
препарат симбикорт, в котором содержится за-
прещенный сальбутамол. А олимпийская чем-

пионка Сочи-2014 в индивидуальном спринте и 
чемпионка мира в 2015 г. в командном спринте 
Майкен Касперсен Фалла даже заявила, что: 
«без лекарства от астмы я не выступала бы в 
лыжных гонках. Я полностью завишу от него. 
Я не чувствую, что в этом есть что-то непра-
вильное. Препарат просто поднимает меня до 
нормального уровня. Раньше я не могла бегать 
столько же много гонок, как остальные, потому 
что испытывала ужасные проблемы с легки-
ми» [26]. Нужно также отметить, что проблем 
с оформлением терапевтических исключений 
для норвежских спортсменов никогда не было, 
поскольку в Международной федерации лыж-
ного спорта и в Международном союзе биатло-
нистов ключевые посты занимают норвежцы 
и представители других скандинавских госу-
дарств.
Согласно документам, опубликованным хаке-

рами, только в 2015 г. в США было выдано 583, 
а в Норвегии 58 терапевтических исключений 
на применение запрещенных препаратов [26].
В список спортсменов, которым позволяется 

употреблять запрещенные препараты, вошли 
и легенда плавания, 23-кратный олимпийский 
чемпион Майкл Фелпс, и 14-кратный чемпион 
турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. 
А легенда американского велоспорта Лэнс 
Армстронг, лишенный семи титулов победите-
ля «Тур де Франс» за употребление допинга, 
также был обвинен в манипуляциях с сертифи-
катом на терапевтическое исключение. Спор-
тсмен признался, что разрешение на крем, 
содержащий запрещенные кортикостероиды, 
было оформлено задним числом.
Диагнозы спортсменов нигде официально 

не уточняются. И процедура выдачи «тера-
певтических исключений» происходит «в об-
становке строгой секретности», и если бы не 
хакерский взлом баз данных WADA широкой 
общественности до сих пор было бы неиз-
вестно об этом. Функционеры настаивают на 
неразглашении этой информации, ссылаясь 
на врачебную тайну.
И здесь следует согласиться с мнением 

спортивного агента Андрея Митькова о том, 
что «спасти мировую антидопинговую систему 
можно только абсолютной открытостью. Когда 
любой человек из любой страны может зайти 
на общеизвестный сайт и посмотреть, сколько 
проб сдавала, например, Шарапова и сколько 
сдавала Уильямс, какие у них результаты, ка-
кие они получили терапевтические исключе-
ния, какие у них паспорта крови и т.д. Только 
в этом случае можно избежать манипуляций, 
сокрытий и т.п.».
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Информация о количестве случаев терапев-
тических исключений, а также о медикаментах, 
которые при этом допускаются, заставляет за-
думаться о том, насколько сильные препараты 
назначаются спортсменам и при каких диагно-
зах, а главное, стоит ли допускать настолько 
«больных» людей, да еще и в таком количе-
стве к участию в спортивных соревнованиях. 
Еще один не менее актуальный вопрос – по-

чему в мировом спорте имеет место презумпция 
виновности в делах о допинге? Для наказания 
достаточно обнаружить в результатах анализов 
спортсмена следы запрещенных веществ, и до-
казывать вину этого спортсмена не придется. 
На молодежном чемпионате мира по гандболу, 
на котором сборная России стала серебряным 
призером, анализы трех наших гандболисток – 
Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и 
Марии Дудиной – дали положительный резуль-
тат на содержание мельдония. Согласно авто-
ритетнейшему мнению руководителя Незави-
симой общественной антидопинговой комиссии 
России Виталия Смирнова «мельдоний содер-
жится в разных субстанциях, не имеет вкуса и 
цвета, его легко добавить, при этом он не дает 
никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому 
это надо было? Мы не делаем поспешных заяв-
лений, ситуация нуждается в серьезном рассле-
довании» [27]. Мы считаем, что, учитывая сло-
жившуюся в спорте конкурентную среду, нельзя 
исключать ситуации, когда, к примеру, кто-то мог 
попросту подсыпать запрещенное вещество в 
еду или напитки соперников. Это своего рода 
допинг-терроризм. 
Ситуация усугубляется тем, что для некото-

рых спортсменов даже выявленное употребле-
ние допинга не несет никаких последствий, их 
защитой становится правдоподобная история 
о том, как запрещенный препарат попал в ор-
ганизм. Так, американский бегун Гил Робертс и 
канадский прыгун в высоту Шон Барбер смогли 
избежать наказания за употребление допинга, 
сославшись на то, что запрещенное вещество 
попало в их организмы через поцелуи девушек, 
которые употребляли запрещенные вещества 
[26]. Оба были допущены к участию в Олимпи-
аде в Бразилии в 2016 г., а Робертс смог стать 
олимпийским чемпионом в эстафете 4х400 в 
составе сборной США. Мы можем видеть, что 
презумпция виновности распространяется не 
на всех спортсменов.
Не менее актуальной является проблема 

«коллективной ответственности» за наруше-
ние антидопинговых правил. Так, целый ряд 
российских олимпийцев, а затем и вся пара-
лимпийская сборная России были отстранены 

от участия в Олимпийских играх в Бразилии 
в 2016 г. на основании заключений, содержа-
щихся в докладе комиссии с не очень понят-
ным правовым статусом. Таким образом, по-
страдали российские спортсмены, которые 
не нарушали антидопинговых правил. После 
этого Россию лишили права на проведения це-
лого ряда крупных спортивных соревнований. 
Так, были лишены права участвовать в них в 
качестве зрителей и другие граждане нашей 
страны. А упомянутые обвинения в большин-
стве своем оказались голословными. Так, на-
пример, 8 сентября текущего года появилось 
сообщение о том, что CAS снимает обвине-
ния с двоих российских лыжников Алексан-
дра Легкова и Евгения Белова, которые были 
дисквалифицированы и лишены возможности 
нормально тренироваться со сборной России 
после доклада Ричарда Макларена. В докладе 
САS сказано, что «судейская коллегия считает 
возможным оправдание спортсменов. Доказа-
тельства, о которых уже известно из доклада 
независимой комиссии WADA, недостаточны 
для подтверждения вины. Если новые факты и 
свидетельства не будут обнаружены, то атлеты 
смогут участвовать в международных соревно-
ваниях и Олимпиаде». 
А 13 сентября 2017 г. МОК официально снял 

обвинения с 95 из 96 российских спортсменов, 
упомянутых в докладе комиссии под руковод-
ством Ричарда Макларена. Известно, что уже 
после 31 октября спортсмены, несмотря на все 
протесты WADA, смогут полноправно вернуть-
ся к своей деятельности [26]. 
Представляется, что российским спортсме-

нам, федерациям по видам спорта, Паралим-
пийскому комитету России, а может и в целом 
Российской Федерации следует обратиться в 
суд на господина Макларена, на WADA и на 
Международный паралимпийский комитет с 
целью возмещения финансовых издержек на 
подготовку такого количества спортсменов, со-
ревнований, не говоря уже о моральном вреде 
и о репутационных потерях. Тем более для это-
го есть объективные причины. 
Первыми в этом стали российские велогон-

щики Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников и 
Дмитрий Страхов, которые подали исковое за-
явление в Верховный суд канадского Онтарио 
по отношению к WADA и лично Ричарду Макла-
рену. Суть исковых претензий в том, что они 
были отстранены от Олимпиады в Бразилии 
в 2016 г. Они не смогли побороться за победу, 
а их честь и достоинство были запятнаны. Их 
интересы, наряду с отечественными специа-
листами, будет представлять одна из крупней-
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ших канадских юридических фирм McCarthy 
Tetrault.
В исковом заявлении, зарегистрированном 

в Верховном суде провинции Онтарио под но-
мером CV-17-582393, спортсмены заявляют, 
что «WADA и Ричард Макларен в поспешном 
и компрометирующем расследовании неспра-
ведливо обвинили их в организованной до-
пинговой схеме, в результате чего они были 
отстранены от участия в Олимпийских играх и 
понесли огромный репутационный ущерб». 
Также велосипедисты просят суд признать, что 

«ответчики не имели никаких оснований утвер-
ждать, что они использовали запрещенные ме-
тоды и субстанции для улучшения своих резуль-
татов». Согласно некоторым источникам, сумма 
исковых требований составляет 7 млн долларов. 
Отрадно то, что власти России на высшем 

государственном уровне решили перейти от 
оправдания к отстаиванию прав и свобод наших 
спортсменов. Так, делегация России 25 сентяб-
ря 2017 г. на сессии Совета ООН по правам 
человека призвала дать «адекватную оценку» 
нарушениям прав российских спортсменов. В 
частности, директор департамента по гумани-
тарному сотрудничеству и правам человека 
МИД России Анатолий Викторов выразил на-
дежду на то, что «не соответствующие универ-
сальным общепризнанным нормам в области 
прав человека действия спортивных федера-
ций, Всемирного антидопингового агентства 

(WADA), Международного паралимпийского ко-
митета (МПК) и других международных струк-
тур, приведшие к дискриминационным наруше-
ниям прав российских спортсменов, включая 
спортсменов-инвалидов, получат адекватную 
оценку в контексте прав человека».
А депутат Государственной думы Дмитрий 

Свищев предложил Минспорту России и МИДу 
учредить должность атташе по спорту, зада-
чей которого будет налаживание связей со 
спортивными ведомствами соответствующих 
стран. Возможно, это поспособствует устра-
нению антироссийской пропаганды в сфере 
спорта.
Таким образом, большую теоретическую и 

практическую значимость представляют ис-
следования процесса взаимодействия между-
народного спортивного правопорядка и специ-
ального внеправового спортивного порядка 
lex sportiva. Именно недостаточность подоб-
ного рода исследований и является одной из 
основных причин того, почему права наших 
спортсменов и спортивных организаций ущем-
лялись. В связи с этим следует согласиться с 
мнением И.В. Понкина и А.И. Понкиной о том, 
что «интерреляция публичного порядка и спор-
тивного порядка приобретает характер очень 
сложный, слабопрогнозируемый, что актуа-
лизирует необходимость фундаментального 
исследования данного комплекса вопросов» 
[27, с. 116].
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В статье рассмотрены проблемы правового регулирования в сфере оборота взрывчатых ве-

ществ и материалов. Отмечается, что оборот взрывчатых веществ и материалов на территории 
Российской Федерации, включая государственные военизированые организации, регулируется 
ведомственными нормативными актами. Обосновывается необходимость внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты различного уровня, а также необходимость принятия 
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The article deals with the problems of legal regulation in the sphere of traffi cking in explosives and 
materials. It is noted that the turnover of explosives and materials in the territory of the Russian Federation, 
including state military organizations, is regulated by departmental regulatory enactments. The necessity 
of introducing changes and additions to normative legal acts of various levels is substantiated, as well as 
the need to adopt new regulatory legal acts on the turnover of explosives and materials in the Russian 
Federation.
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В современном российском обществе 
ввиду постоянно меняющейся внеш-
ней политической обстановки усили-

вается актуальность противодействия внутрен-
ним и внешним террористическим угрозам и 
другим преступным посягательствам, которые 
могут совершаться различными общественно 
опасными способами, в том числе с приме-
нением взрывчатых веществ и изготовленных 
на их основе различных боеприпасов и само-
дельных взрывных устройств. Данное обстоя-
тельство обязывает органы государственной 
власти принимать более эффективные меры 
в борьбе с названными угрозами, в том числе 
издавать действенные нормативные правовые 
акты. В свою очередь, демократизация обще-
ства и создание правовой модели управления 
также указывает государственным органам на 

необходимость принятия законов, не противо-
речащих Конституции РФ, основным правам 
и свободам граждан и лиц без гражданства, а 
также здравому смыслу и гуманизму, которые 
должны быть присущи любому развитому пра-
вовому государству.
В настоящее время в борьбе с террористи-

ческими и другими угрозами, связанными с ис-
пользованием средств группового поражения, 
к которым, бесспорно, относятся взрывчатые 
вещества и изделия на их основе, применя-
ются все необходимые меры, в том числе ис-
пользование потенциала правоохранительных 
органов, которые должны осуществлять свою 
деятельность в строгом соответствии с норма-
тивными правовыми актами различного уровня.
Необходимо отметить, что оборот взрыв-

чатых веществ и материалов на территории 
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Российской Федерации, включая и государ-
ственные военизированые организации, ре-
гулируется ведомственными нормативными 
актами.
Например, в соответствии с п. 12 распоряже-

ния Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 737-р 
на вооружении органов внутренних дел стоят 
боеприпасы инженерные. Данные виды бое-
припасов во многих нормативных правовых 
актах и справочной литературе называются 
взрывчатыми материалами.
С учетом того, что наиболее эффектив-

ные средства в борьбе с вышеуказанными 
угрозами и их проявлениями могут наносить 
тяжелые последствия и служить источником 
неоправданного риска, возникает существен-
ная необходимость действенного правового 
регулирования применения этих средств как 
на законодательном, так и на нижестоящих 
уровнях.
Федеральный закон «О полиции» не дает 

сотрудникам ОВД права применения в своей 
служебной деятельности стоящих у них на воо-
ружении инженерных боеприпасов. Указанный 
федеральный закон предписывает Правитель-
ству РФ определить перечень стоящего на во-
оружении полиции огнестрельного оружия и 
патронов к нему, специальных средств и бое-
припасов, при этом не допускает принятие на 
вооружение полиции огнестрельного оружия и 
патронов к нему, специальных средств и бое-
припасов, которые наносят чрезмерно тяжелые 
ранения или служат источником неоправданно-
го риска. В свою очередь, Правительство РФ, 
исполняя данное предписание, поставило на 
вооружение органов внутренних дел инженер-
ные боеприпасы, использование которых (со-
гласно тактико-техническим характеристикам) 
может приводить к нанесению чрезмерно тя-
желых ранений или служить источником нео-
правданного риска, влечет массовую гибель 
людей, что прямо противоречит требованиям 
Федерального закона «О полиции» в области 
регулирования рассматриваемого вида дея-
тельности.
Пересмотр некоторых норм законодатель-

ных актов Российской Федерации, а также 
норм правовых актов федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних 
дел позволит придать порядку применения со-
трудниками полиции различных инженерных 
боеприпасов юридическую легитимность, а со-
трудникам полиции при их применении – зако-
нодательную защищенность.
В отдельных нормах нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок применения 

сотрудниками полиции инженерных боеприпа-
сов, отсутствует юридическая последователь-
ность наделения их различными властными 
полномочиями в данной области.
Данное обстоятельство вызвано тем, что в 

Российской Федерации отсутствуют матери-
альные и процессуальные нормы на законо-
дательном уровне, которые регламентируют 
общественные отношения в данной сфере де-
ятельности.
Таким образом, в России существует острая 

необходимость в установлении четко регла-
ментированного административно-правового 
режима в сфере оборота взрывчатых веществ 
и материалов.
Одной из основных задач административно-

правовых режимов в системе правового регу-
лирования общественных отношений является 
неотвратимое, гарантированное достижение 
правовой цели, поставленной правотворче-
ским органом. Для решения такой задачи тре-
буется аналитически выверенное построение 
правового материала таким образом, чтобы 
поведение субъектов правоотношений, регу-
лируемое административно-правовыми режи-
мами, выстраивалось не по альтернативному 
принципу, а по мономаршруту – единствен-
но правильному направлению поведения, 
установленному нормативными правовыми 
актами, формирующими административно-
правовые режимы. Для достижения такой 
цели в структуре режима должны быть пред-
усмотрены правила поведения субъектов пра-
воотношений (режимные правила), а также 
различного рода гарантии соблюдения таких 
правил субъектами правоотношений. К ним 
относятся юридические, организационные, 
информационные, материально-технические, 
ресурсные и иные гарантии. Такое построение 
административно-правовых режимов требует 
соответствующего комплексного, многоуров-
невого построения нормативных правовых ак-
тов, формирующих режимы. В свою очередь, 
административно-правовые режимы, регули-
рующие сложные общественные отношения, 
должны быть комплексными, многоуровне-
выми и многоцелевыми. При этом правовое 
регулирование отношений, обеспечивающих 
действие режимных гарантий, также должно 
осуществляться посредством администра-
тивно-правовых режимов. Таким образом, 
выстраивается системное, комплексное, 
многоуровневое, сетевое, административно-
режимное правовое регулирование [1, с. 15].
Очевидно, что базовым нормативным пра-

вовым актом должен быть федеральный закон 



108
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 4 (38)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

в том случае, когда административно-право-
вой режим призван обеспечить регулирование 
общественных отношений в сфере прав, обя-
занностей граждан, других конституционных 
установлений. В таком базовом нормативном 
правовом акте нормы должны выстраивать си-
стему дальнейшего правового регулирования 
посредством нормативных правовых актов, 
занимающих последующие иерархические сту-
пени правовой системы [1, с. 35].
Вышеуказанные проблемы в сфере обо-

рота взрывчатых веществ и материалов воз-
никли в связи с тем, что на сегодняшний день 
в Российской Федерации отсутствует феде-
ральный закон, который регулировал бы обо-
рот взрывчатых веществ и материалов, в том 
числе и в государственных военизированных 
организациях.
По мнению А.А. Долгополова, базовым за-

коном должен стать Федеральный закон «Об 
обороте взрывчатых материалов и веществ 
промышленного назначения», актуальность 
принятия которого очевидна [1, с. 36].
В своем диссертационном исследовании 

А.А. Долгополов предлагает ключевые положе-
ния федерального закона, которые регламенти-
ровали бы исследуемую сферу общественных 
отношений. Данные положения остаются акту-
альными и в настоящее время.
Однако, по нашему мнению, есть необходи-

мость в принятии федерального закона, который 
регулировал бы оборот не только взрывчатых ве-
ществ промышленного назначения, но и оборот 
взрывчатых веществ «военного назначения».
Так, в действующем ГОСТ 26184-84 «Веще-

ства взрывчатые промышленные. Термины и 
определения» содержится понятие «промыш-
ленное взрывчатое вещество (ВВ)», которое 
трактуется как «взрывчатое вещество, пред-
назначенное для взрывных работ в народном 
хозяйстве». Следует отметить, что словосоче-
тание «промышленное взрывчатое вещество» 
некорректно, поскольку обозначает лишь про-
мышленное (заводское), а не кустарное изго-
товление ВВ. Правильно было бы называть 
такие взрывчатые вещества «взрывчатые веще-
ства промышленного назначения». Этот термин 
используется во всех постановлениях Прави-
тельства РФ, в которых упоминаются такие ве-
щества. Обращаем также внимание на то, что 
понятие «народное хозяйство» устарело.
Взрывчатые вещества такие как тротил, гек-

соген, тэн, нитроглицерин в то же время отно-
сятся и к «взрывчатым веществам военного на-
значения». Некоторые из этих ВВ применяются 
в промышленности не в виде смесей, а как са-

мостоятельные химические соединения (тро-
тил, гексоген, тэн и др.). В связи с этим можно 
констатировать, что деление ВВ на «промыш-
ленные» и «взрывчатые вещества военного 
назначения» носит весьма условный характер.
Анализ нормативных правовых актов по-

зволяет сделать вывод о том, что практически 
трудно четко и однозначно дифференцировать 
термины «промышленные взрывчатые веще-
ства», «взрывчатые вещества промышленного 
назначения» и «взрывчатые вещества военно-
го назначения» [2, с. 65–67].
Согласимся и с А.А. Шидтом, который в сво-

ем диссертационном исследовании утвержда-
ет, что обеспечение реализации законных прав 
участников оборота взрывчатых материалов 
промышленного назначения предполагает обя-
зательное наличие законодательной конкре-
тизации гарантий обеспечения и защиты прав 
участников оборота взрывчатых материалов; 
определение юридических фактов, с которыми 
связывается их реализация; определение про-
цессуально-процедурных форм реализации 
прав; надзор и контроль за правомерностью 
поведения должностных лиц уполномоченных 
органов; установление мер правовой защиты, 
юридической ответственности и процессуаль-
ного порядка их реализации; организационную 
деятельность органов государства и их долж-
ностных лиц, направленную на реализацию 
всех видов гарантий и устранение препятствий, 
которые возникают в процессе их осуществле-
ния, а также закрепление обязанности упол-
номоченных лиц восстановить нарушенные 
права и возместить причиненный неправомер-
ными действиями ущерб в полном объеме. А 
вопросы государственного контроля (надзора) 
за оборотом взрывчатых материалов должны 
быть урегулированы специальным законода-
тельным актом, комплексно регламентирую-
щим указанные отношения, что обусловлено 
спецификой отношений по обороту взрывча-
тых материалов промышленного назначения и 
несовершенством правового инструментария 
государственной разрешительной политики [3, 
с. 8].
В новейшей истории Российской Федерации 

было предпринято несколько попыток разра-
ботки закона, который регулировал бы оборот 
взрывчатых веществ и материалов. В основном 
инициатива исходила от МВД России, в полно-
мочия которого до 2011 г. входил контроль за 
оборотом взрывчатых веществ промышленно-
го назначения.
В 2012 г. в соответствии с поручением Пред-

седателя Правительства РФ В.В. Путина от 
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2 февраля 2011 г. № ВП–П7–533, по реализа-
ции поручения Президента РФ Д.А. Медведева 
от 28 января 2011 г. № Пр-216 Министерством 
промышленности и торговли РФ разработан 
проект Федерального закона «Об обороте 
взрывчатых веществ и материалов, пиротехни-
ческих изделий» [4].
Проект закона определяет, что оборот взры-

вчатых веществ и материалов в государствен-
ных военизированных организациях Прави-
тельством Российской Федерации запрещен.
Но до настоящего времени вышеназванный 

законопроект даже не внесен в Государствен-
ную Думу Российской Федерации. 
По нашему мнению, для устранения про-

тиворечий, пробелов в действующем зако-
нодательстве, регламентирующем оборот 
взрывчатых веществ и материалов в Рос-
сийской Федерации, необходимо внести из-
менения и дополнения в законодательные 
акты, а также принять новые, касающиеся 
оборота взрывчатых веществ и материалов 
в государстве.
Таким образом, необходимость принятия 

федерального закона, который бы регулиро-
вал рассматриваемую сферу деятельности не 
вызывает сомнения.
Необходимо внести изменения в гл. 5 Фе-

дерального закона «О полиции», в частности 
установить нормы, определяющие право и 
случаи применения взрывчатых веществ и ма-
териалов (боеприпасов инженерных) сотруд-
никами полиции, процессуальный порядок их 
применения.

Поддерживаем позицию А.А. Шмидта, со-
гласно которой компетенция органов государ-
ства в сфере оборота взрывчатых материалов 
промышленного назначения должна выстраи-
ваться в соответствии с особенностями регули-
руемых и охраняемых общественных отноше-
ний. Так, для полиции объектом охраны должна 
выступать общественная безопасность, для 
Ростехнадзора – промышленная, для МЧС – 
противопожарная, для ФСБ – государственная 
и т.д. [3, с. 16–17]. 
Считаем, что оборот взрывчатых веществ и 

материалов в государственных военизирован-
ных организациях (в том числе в МВД России), 
используемых для осуществления функций 
государственных органов, к которым принад-
лежат данные организации, должен осущест-
вляться в соответствии с нормативными право-
выми актами Правительства РФ и этих органов, 
без участия других органов исполнительной 
власти Российской Федерации.
Поскольку в существующих нормативных 

правовых актах отсутствуют ясные опреде-
ления терминов «взрывчатые вещества про-
мышленного назначения», «промышленное 
взрывчатые вещества» и «взрывчатые веще-
ства военного назначения» и др., для их чет-
кого правоприменения необходимо скорректи-
ровать терминологию в нормах нового закона.
В заключение необходимо сказать, что в обо-

значенной сфере правового регулирования, к 
сожалению, остается еще немало проблем и 
решать их нужно, начиная с законодательного 
уровня нормативно-правового регулирования.
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The concept and classifi cation of artifi cial road constructions
This article describes the concept and classifi cation of artifi cial road constructions. The author draws 

attention to the control of the state of operation of artifi cial road constructions and legal regulation of the 
design, reconstruction data structures. In addition, the article offers the author’s defi nition of the concept 
«artifi cial road construction».
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Правительство Российской Федерации 
в целях совершенствования условий 
безопасности дорожного движения 

предпринимает ряд мер, направленных на сни-
жение рисков возникновения дорожно-транс-
портных происшествий. Одной из них является 
улучшение дорожных условий эксплуатации 
автотранспортных средств. В первую очередь 
это касается строительства искусственных до-
рожных сооружений, позволяющих улучшить 
движение транспортных средств. Сооружаются 
новые дороги, путепроводы, виадуки, мосты, и 
общая протяженность этих сооружений в мире 
постоянно увеличивается. Однако увеличение 
количества и общей протяженности искусствен-
ных дорожных сооружений, к сожалению, не 
оказывает положительного влияния на сниже-
ние количества дорожно-транспортных проис-
шествий.
Следует отметить, что происшествия на 

данных сооружениях отличаются особой 
спецификой и тяжелыми последствиями, что 
необходимо учитывать при проведении рас-
следования. Однако в криминалистике недо-
статочно научной информации по организации 
и проведению раскрытия, расследования и 
предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий на участках искусственных дорож-
ных сооружений. Так, «проблема обеспечения 
безопасности дорожного движения на участках 

искусственных дорожных сооружений на сегод-
няшний день очень актуальна и практически не 
изучена» [1]. Кроме того, в науке недостаточно 
изучены не только вопросы обеспечения без-
опасности на участках данных искусственных 
сооружений, но и само понятие таковых, а так-
же их классификация. Полагаем, что сотрудни-
ки, проводящие расследование по факту ДТП 
на участках искусственных дорожных сооруже-
ний, должны владеть основной информацией о 
них для четкого понимания механизма ДТП на 
данном участке. Поэтому в данной статье рас-
смотрим понятие «искусственные дорожные 
сооружения», а также их классификацию.
Согласно СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 ис-

кусственным сооружением признается «со-
оружение, предназначенное для перевода 
транспортного пути или водоотвода через пре-
пятствие» [2]. Согласно СНиП 3.06.03-85 ис-
кусственные сооружения – это «сооружения, 
устраиваемые на дорогах при пересечении 
рек, оврагов, горных хребтов, дорог и других 
препятствий, снегозащитные, противообваль-
ные. Основные искусственные сооружения: 
мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, тру-
бы и др.» [3]. В соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации», к искусствен-
ным дорожным сооружениям следует относить 
«сооружения, предназначенные для движения 
транспортных средств, пешеходов и прогона 
животных в местах пересечения автомобиль-
ных дорог иными автомобильными дорогами, 
водотоками, оврагами, в местах, которые яв-
ляются препятствиями для такого движения, 
прогона (зимники, мосты, переправы по льду, 
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстака-
ды, подобные сооружения)» [4]. Отметим, что 
искусственные дорожные сооружения – это 
конструктивные элементы дороги, являющие-
ся ее технически сложной частью.
ФГУП «РОСДОРНИИ» разработана класси-

фикация искусственных дорожных сооружений 
[5], проанализировав которую, полагаем целе-
сообразным выделить следующие основные 
виды сооружений:
мостовые сооружения (мосты, путепроводы, 

эстакады);
скотопрогоны (мостовые, тоннельные);
тоннельные сооружения (автодорожные, пе-

шеходные, горные, городские, подводные);
биопереходы (подразделяются на следую-

щие типы: мостовой, тоннельный, трубный).
Кроме того, следует выделять искусствен-

ные дорожные сооружения по типу назначе-
ния, а именно:
защитные, основной их функцией является 

обеспечение безопасности на том или ином 
участке (подпорные, одевающие стены, про-
тиволавинные, противокамнепадные сооруже-
ния и т.д.);
пропускные, служат для обеспечения дви-

жения над или под каким-либо препятствием, 
(мосты, путепроводы, тоннели и т.д.).
Рассмотрим наиболее распространенные 

виды искусственных дорожных сооружений на 
примере мостовых сооружений и тоннелей. В 
соответствии с отраслевым дорожным мето-
дическим документом мостом является «мо-
стовое сооружение, служащее для пропуска 
транспортных средств или пешеходов над во-
дным препятствием, имеющим естественное 
дно в пределах мостового сооружения» [6]. Мо-
сты следует классифицировать в зависимости 
от их назначения, материала, из которого они 
изготовлены, статической схемы, уровня езды, 
длины, срока службы. Таким образом, возмож-
но представить классификацию мостов следу-
ющим образом:
по назначению: трубопроводные, метромо-

сты, городские, совмещенные;
по материалу: каменные, деревянные, бе-

тонные, железобетонные, металлические;

по статистической схеме: неразрезная бал-
ка, разрезная балка, арка, рама, комбиниро-
ванная конструкция, вантовая система, вися-
чая система;
по уровню езды: с ездой по верху пролетного 

строения; с комбинированной ездой, с ездой по 
середине пролетного строения, с ездой по низу 
пролетного строения;
по длине: малые мосты длиной менее 

25 м, средние мосты длиной 25–100 м, боль-
шие мосты длиной до 500 м и внеклассные мо-
сты, длина которых превышает 500 м;
по сроку службы: капитальные со сроком 

службы от 80 до 100 лет, временные, где вре-
мя эксплуатации составляет 5–10 лет, и кратко-
срочные, рассчитанные на крайне малый срок, 
в пределах от одного дня до недели.
Однако, учитывая тот факт, что мосты яв-

ляются сложными инженерными системами с 
различными механизмами, следует подразде-
лять их и по принципу работы:
обычные, являющиеся жесткой конструкцией, 

исключающей возможность изменения пара-
метров;
разводные, с подвижной пролетной частью 

для возможности прохождения судоходного 
транспорта;
разборные, предусматривающие возмож-

ность как демонтажа, так и монтажа в доволь-
но быстрые сроки;
наплавные, с плавучей опорой-понтоном.
Отметим, что неудовлетворительное состо-

яние мостов негативно влияет на функциони-
рование автодорожной сети. Так, О.И. Нига-
матова, И.Г. Овчинников среди показателей 
неудовлетворительного состояния мостовых 
сооружений выделяют: «низкий уровень безо-
пасности дорожного движения (в частности, из-
за повреждения покрытия мостового полотна 
и расстройства конструкций ограждений без-
опасности), прохода пешеходов» [7]. Решить 
данную проблему возможно благодаря повы-
шению уровня качества систем эксплуатации 
данных искусственных дорожных сооружений с 
применением современных научных разрабо-
ток автоматизированной оценки и прогноза со-
стояния автодорожных мостов. К таким систе-
мам относят: АИС ИССО (автоматизированная 
информационная система по искусственным 
сооружениям на федеральных и территори-
альных автомобильных дорогах России), АБДМ 
(автоматизированная база данных мостов).
Путепроводы также относятся к мостовым 

сооружениям, которые, как правило, сооружа-
ют в местах пересечения железнодорожных 
линий между собой, с автомобильными доро-
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гами 1-й и 2-й категории, автомобильных дорог 
1-й категории между собой и с другими дорога-
ми, с дорогами 2-й и 4-й категории при общей 
интенсивности дорожного движения свыше 
4000 автомобилей в сутки, а также при ответ-
влениях данных дорог. В целом путепроводы 
следует классифицировать следующим обра-
зом: по материалу (железобетонные, метал-
лические, деревянные); от угла пересечения 
(прямые под углом 90 градусов и косые при 
меньших углах).
Эстакада также относится к мостовым со-

оружениям, предназначенным для пропуска 
автомобильного транспорта, расположенным 
выше уровня земли или воды, состоящим из 
ряда однотипных опор и пролетов. Отметим, 
что эстакады в целом подразделяют на надзем-
ные и надводные. Кроме того, в зависимости от 
расположения выделяют прямолинейные, кри-
волинейные, разветвляющиеся, спиральные и 
кольцевые эстакады. В зависимости от срока 
эксплуатации данные сооружения подразделя-
ются на временные и постоянные.
Следующим распространенным искусствен-

ным сооружением являются тоннели. Отме-
тим, что в соответствии с назначениями по 
путям сообщения следует выделять тоннели: 
железнодорожные, автомобильные, судоход-
ные, пешеходные, тоннели метрополитенов. 
Для нас научный интерес представляют авто-
дорожные (автомобильные) тоннели, необхо-
димость в которых возникает, когда на участках 
дорог встречаются природные препятствия, 
которые успешно преодолеваются с помощью 
данных искусственных сооружений. Так, авто-
дорожным тоннелем является искусственное 
дорожное сооружение, предназначенное для 
пропуска автомобильного транспорта через 
высотное или контурное препятствие. 
Автодорожные тоннели подразделяются на 

горные (для движения в горах), подводные 
и городские (для упорядочения движения 
транспорта на городских улицах и дорогах). От-
метим, что горные тоннели сооружают в горной 
местности для преодоления автотранспортом 
высотных препятствий. Так, в связи с прово-
димой Олимпиадой-2014 было построено три 
горных тоннеля общей площадью 6,866 км: Ма-
цестинский, Мамайский и Новагинский. Подвод-
ные же тоннели эффективно используются 
для обеспечения движения автомобильного 
транспорта под водными препятствиями. Так, 
в 2001 г. в Москве был построен тоннель под 
каналом им. Москвы общей протяженностью 
400 м. Как отмечают Л.В. Маковский, В.В. Крав-
ченко, «в Санкт-Петербурге под судоходным 

каналом защитной дамбы в Финском заливе 
(в устье р. Невы) в 2011 г. открытым способом 
был построен 6-полосный автодорожный под-
водный тоннель длиной 1,961 км» [8].
Следующим видом искусственных соору-

жений является городской автотранспортный 
тоннель, являющийся подземным искусствен-
ным дорожным сооружением, предназначен-
ным для пропуска автомобильного транспорта 
в административных пределах города. Отме-
тим, что данные конструкции предназначены 
для беспрепятственного дорожного движения 
на разных уровнях в местах пересечения с же-
лезнодорожными полотнами и автомобильны-
ми дорогами, трамвайными путями и линями 
метрополитена. Среди городских автотранс-
портных тоннелей выделяют путепроводы тон-
нельного типа, характеризующиеся короткой 
закрытой частью длиной от 30–150 м до 300 м. 
Также сооружения чаще всего строят в местах 
пересечения с автомобильными и железнодо-
рожными дорогами небольшой ширины.
В соответствии с межгосударственным стан-

дартом «Дороги автомобильные общего поль-
зования» существует следующая классифи-
кация автодорожных тоннелей в зависимости 
от «расположения по отношению к рельефу 
(горные, подводные и равнинные); глубины 
заложения (мелкого и глубокого заложения); 
способа строительства (закрытым, открытым 
и специальным способом); схемы организации 
дорожного движения (тоннели с односторон-
ним и двусторонним движением); длины (корот-
кие и длинные); формы поперечного сечения 
(тоннели сводчатого, кругового, эллиптическо-
го или овального и прямоугольного очертания); 
вида обделки (тоннели с монолитной бетонной, 
монолитной железобетонной, сборной железо-
бетонной, сталебетонной композитной, тюбин-
говой, блочной, набрызг-бетонной, анкерной, 
решетчатой арочной, комбинированной отдел-
ками и без отделки); ярусов (одно-, двух- и мно-
гоярусные); количества полос движения (двух-, 
трех-, четырех-, шести- и восьмиполосные); 
ширины полосы движения (с шириной полосы 
3 м, 3,5 м, 3,75 м); очертания профиля в пла-
не (тоннель прямой и криволинейный в плане 
трассы)» [9].
Ввиду того, что искусственные дорожные 

сооружения являются технически сложными 
сооружениями, в целях повышения уровня 
безопасности дорожного движения, а также 
передвижения пешеходов данные конструкции 
строятся в соответствии с разработанными 
сводами правил, содержащих нормы по проек-
тированию и реконструкции существующих со-
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оружений (например: мосты – СНиП 2.05.03 – 
84, тоннели железнодорожные и автодорожные – 
СНиП 32-04-97, подпорные стены – СНиП 
2.06.07-87 и т.д.). Отметим, что строгое сле-
дование данным нормам при строительстве 
и реконструкции искусственных дорожных со-
оружений серьезно влияет на уровень до-
рожной безопасности на данных участках и, 
соответственно, обязательно должно учиты-
ваться при определении механизма дорожно-
транспортного происшествия.
В связи с вышеизложенным полагаем це-

лесообразным понимать под искусственным 
дорожным сооружением технически сложные 
и дорогостоящие дорожные конструкции, пред-
назначенные либо для обеспечения движения 
над (или под) каким-либо препятствием, либо 
выполняющие защитную функцию на факти-

чески (либо потенциально) опасных участках 
дорожного полотна.
В заключение отметим, что вопросы орга-

низации безопасности на искусственных до-
рожных сооружениях и по сегодняшний день 
остаются крайне проблемными и актуальными. 
Считаем, что к решению этих вопросов следует 
подходить комплексно, не ограничиваясь либо 
только строительными нормами, либо прави-
лами дорожного движения. Законодательство, 
регламентирующее работу сотрудников ОВД 
по организации дорожного движения и про-
ведению расследования по фактам дорожно-
транспортных происшествий на участках ис-
кусственных дорожных сооружений, нуждается 
в доработке с учетом всех технических норм, 
особенностей и классификации данных искус-
ственных сооружений.
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Одной из угроз общественной безопас-
ности в современной России наряду 
с преступностью является админи-

стративная деликтность. Она, в силу масштаб-
ности, разнообразия форм противоправного 
поведения, представляет существенную опас-
ность для охраняемых законом прав, свобод, 
интересов физических лиц и организаций [1]. 
Именно поэтому важна объективная науч-
ная оценка административной деликтности в 
семейно-бытовой сфере, а также выработка 
стратегии противодействия ей.
Как отмечается в юридических источни-

ках, «в составах административных проступ-
ков и смежных с ними преступлений находят 
свое отражение одни и те же цепочки реаль-
но происходящих явлений. К какому виду пра-
вонарушений будет относиться та или иная 
цепочка, зависит от того, на каком звене она 
обрывается: на формальном нарушении пра-
вил, создании общественно опасной обста-
новки, содержащей угрозу причинения вреда, 
на реализации этой угрозы (причинение вре-
да различной тяжести)» [2, c. 83]. При всей 
значимости приведенного мнения считаем 
обязательным отметить, что административ-
ная деликтность в определенной сфере – это 
только сумма выявленных административных 
правонарушений. Так,  например, в структу-

ре ежегодных отчетов  руководителей МВД, 
ГУВД и УВД субъектов Российской Федера-
ции принято отражать количество привлечен-
ных к административной ответственности лиц 
либо количество составленных протоколов 
по тому или иному виду административных 
правонарушений [3]. Поэтому, как отмечает 
П.Н. Кобец, «нет нераскрытых административ-
ных правонарушений» в отличие от престу-
плений и, соответственно, «сколько выявили, 
столько и есть», хотя, безусловно, о существо-
вании латентных, не выявленных администра-
тивных правонарушений знают все» [4, с. 48]. 
В большинстве случаев научно-правовые 

исследования того или иного вида правонару-
шений осуществляются через определение их 
состава. Однако проведенный анализ показы-
вает, что в основу значительного количества 
исследований административной ответствен-
ности за совершение определенного вида 
правонарушений все же берется характерная 
сфера общественных отношений, например: 
«Административная ответственность за право-
нарушения в области дорожного движения» [5], 
«Административная ответственность в сфере 
налогообложения» [6], «Административная от-
ветственность за правонарушения в области 
строительства» [7] и т.п. Такой методический 
подход к решению вопросов в первую очередь 
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позволяет рассматривать семейно-бытовую 
сферу не как объект в составе административ-
ного правонарушения, а выделить ее в само-
стоятельный объект административно-право-
вой охраны. В современном  законодательстве 
нет базового определения семейно-бытовой 
сферы, однако данный термин в подзаконных 
нормативных правовых актах [8] и отчетно-
плановых документах органов внутренних дел 
имеет место, что указывает на необходимость 
четкой констатации круга участников адми-
нистративно-деликтных отношений в данной 
сфере.
Так, в Наставлении, определяющем поря-

док проведения участковым уполномоченным 
полиции индивидуальной профилактической 
работы с гражданами, состоящими на про-
филактическом учете, отдельно в п. 63.3 ука-
зываются лица, совершившие правонаруше-
ния в сфере семейно-бытовых отношений и 
представляющие опасность для окружающих. 
Участковому уполномоченному полиции необ-
ходимо осознавать качественную неоднород-
ность семейно-бытовых правоотношений. При 
квалификации такого рода административных 
правонарушений, по нашему мнению, следует 
отталкиваться от первичного постулата, со-
гласно которому семейно-бытовые конфликты 
возможны между членами семьи, т.е. между 
лицами, находящимися в брачно-семейных 
отношениях, лицами, проживающими совмест-
но в пределах индивидуального жилого дома, 
квартиры или иного жилого помещения и даже 
между бывшими супругами. 
Согласно проведенному исследованию, по-

терпевшими при совершении административ-
ных правонарушений в семейно-бытовой сфе-
ре являются жены или сожительницы (48,1%), 
несовершеннолетние дети (15,6%) либо роди-
тели (14,2%) правонарушителя. При этом раз-
личные административные правонарушения 
происходят в отношении мужей и сожителей 
(5,1%), сестер и братьев (3,8%). Каждое де-
сятое семейно-бытовое правонарушение со-
вершается в отношении несовершеннолетних 
членов семьи, из них в 53,3% случаев – в отно-
шении малолетних (до 14 лет) детей, 11,6% – в 
отношении членов семьи в возрасте 51–60 лет. 
Исторический анализ развития взглядов на 

насилие в семье, проведенный А.С. Колесо-
вой, показывает, что как в России, так и в дру-
гих странах мира общественное осуждение 
данного явления развивалось неравномерно, 
наиболее пристальное внимание уделялось и 

уделяется детям. Остальные члены семьи на-
ходятся вне поля зрения государства [9, с. 48].
Бытовая составляющая в нашем случае вто-

рична и без уточнения количественного соста-
ва семьи подчеркивает особенности коммуни-
кативных отношений. Учету подлежит характер 
и формы материальных, физических, психо-
логических и иных социальных связей членов 
семьи с обширным контингентом, включающим 
иные социальные группы. Так, например, по 
данным, опубликованным А.Н. Ильяшенко и 
П.В. Шмарион, «в момент совершения в семье 
насильственного преступления каждый седь-
мой (14,2%) потерпевший имел определенный 
опыт асоциального поведения и был известен 
органам внутренних дел в качестве правона-
рушителя. Из них, в частности, к администра-
тивной ответственности привлекались за рас-
питие спиртного или появление в пьяном виде 
в общественных местах – 61,1%, совершение 
мелкого хулиганства – 55,6%, невыполнение 
обязанностей по воспитанию детей – 11,1%, 
занятие проституцией – 5,6%. Более того, 7,5% 
опрошенных потерпевших на момент совер-
шения против них внутрисемейного насилия 
состояли в ОВД на профилактическом учете в 
качестве правонарушителя или преступника» 
[10, с. 35].
Есть все основания утверждать, что наряду 

с субъектым составом семейных отношений 
для деликтной характеристики административ-
ных правонарушений в семейно-бытовой сфе-
ре в качестве характеризующей черты следует 
отметить их близость к преступлениям. 
Отдельные попытки определить содержание 

административной деликтности в семейно-
бытовой сфере позволяют увидеть закономер-
ную связь административных правонарушений 
с такими преступлениями, как неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего (ст. 156 УК РФ), вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления 
(ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных дей-
ствий (ст. 151 УК РФ). Следует отметить, что в 
течение последних трех лет подростковая пре-
ступность в Российской Федерации носила неу-
стойчивый характер. Так, в 2015 г. несовершенно-
летними и при их соучастии совершено 64,3 тыс. 
преступлений, в 2014 г. – 67,2 тыс., в 2013 г. – 
59,2 тыс. Рост подростковой преступности в 
2014 г. отмечен в 12 субъектах Российской Фе-
дерации, а наиболее значительный в Чечен-
ской Республике (+34,4%; до 43), Свердловской 
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(+14,5%; до 2680) и Томской (+15,5%; до 693) 
областях. В 2015 г. в ОВД доставлено свы-
ше 357,8 тыс. несовершеннолетних право-
нарушителей (2014 г. – 405,3 тыс., 2013 г. – 
433,8 тыс.), выявлено 68,9 тыс. безнадзорных 
и беспризорных детей, нуждающихся в помо-
щи со стороны государства (2014 г. – 75,9 тыс., 
2013 г. – 84,5 тыс.), из них 45,4 тыс. помещены в 
учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
(2013 г. – 49,1 тыс., 2012 г.– 51,0 тыс.) [11]. В 
Государственном докладе о положении детей 
и семей, имеющих детей, в Российской Феде-
рации отмечается тенденция увеличения чис-
ла несовершеннолетних, ставших жертвами 
преступлений, сопряженных с насильствен-
ными действиями, совершенными членами их 
семей, фактически проживающими совместно 
с ними (в 2013 г. – 6 575, в 2014 г. – 8 328, в 
2015 г. – 9 124).
За последние пять лет примерно две трети 

умышленных убийств и умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью обусловлены 
семейно-бытовыми мотивами [12]. Как отмеча-
ют П.Ю. Константинов и группа его соавторов, 
«стереотипы в механизмах перерастания пра-
вонарушений в преступления не всегда сраба-
тывают автоматически. Однако системность и 
характер антиобщественного поведения фор-
мируют готовность конкретного человека к пре-
одолению границы, которая отделяет админи-
стративный проступок от преступления» [13, 
с. 97].
Немаловажно и то, что индивидуальные ка-

чества человека, которые отражают личное 
индивидуальное бытие, определяются содер-
жанием семейно-бытовых, производственных 
и иных отношений и связей. В свое время 
В.П. Лозбяковым было отмечено, что «между 
административными правонарушениями и пре-
ступлениями существует неразрывная причин-
ная связь, объективно отражающая процессы 
постепенного формирования общественно 
опасной личности, поведение которой направ-
лено против основных социальных ценностей. 
Причем такая личность достаточно легко пере-
ходит от наименее общественно вредных про-
ступков к преступлениям» [14, с. 24].
Самым значительным вопросом следует 

считать уяснение того, что административное 
правонарушение и преступление есть разно-
видности социального конфликта. Понятие 
конфликтности рассматривается в известных 
научных трудах таких административистов,  

как Е.В. Додин и В.И. Ремнев. Основной смысл 
данного понятия состоит в том, что желания 
определенного человека или группы людей 
входят в противоречие с правоустановлени-
ем, выражающим публичный интерес, и раз-
решают его в пользу индивидуума. Другими 
словами, административные правонарушения 
в семейно-бытовой сфере, как и любые иные 
поступки, часто мотивированы и целенаправ-
ленны. 
К административным правонарушениям, со-

вершенным в сфере семейно-бытовых отно-
шений, относятся противоправные деяния, по-
сягающие на здоровье, личную свободу, честь 
и достоинство людей, в основе которых лежат 
неприязненные взаимоотношения либо вне-
запно возникшие конфликты между членами 
семьи. С учетом предложенных нами критери-
ев наиболее типичными административными 
правонарушениями, совершающимися в дан-
ной сфере, согласно КоАП РФ можно считать: 

1. Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних (ст. 5.35). Субъ-
ектами рассматриваемого правонарушения 
являются родители (лица, записанные отцом или 
матерью ребенка), иные законные представители 
несовершеннолетних (усыновители, опекуны, 
попечители, приемные родители, должностные 
лица воспитательных, медицинских и иных уч-
реждений).

2. Незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) ребенка, передаче его под опе-
ку (попечительство) или в приемную семью 
(ст. 5.37). Субъектами данного правонаруше-
ния являются физические лица (например, 
родители, опекуны, работники органов опеки и 
попечительства), в том числе и иностранные.

3. Вовлечение несовершеннолетнего в упо-
требление пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, спиртных напитков или одур-
манивающих веществ (ст. 6.10). В ч. 2 данной 
статьи идет речь о действиях, совершенных 
родителями (опекунами, попечителями) несо-
вершеннолетних, т.е. субъекты в составе дан-
ного правонарушения названы в самой статье.

4. Вовлечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака (ст. 6.23). В качестве 
специального субъекта выделяются родители 
и иные законные представители несовершен-
нолетнего, оказывающие повышенное влияние 
на формирование ценностных установок и при-
вычек несовершеннолетнего.
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Кроме указанных выше правонарушений, со-
ставы которых созданы для защиты семейно-
бытовых отношений, результаты правопри-
менительной практики позволяют выделить 

более универсальные составы, среди ко-
торых в первую очередь следует указать 
мелкое хулиганство (ст. 20.1) и побои 
(ст. 6.1.1). 
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Коренные трансформации общества, 
начавшиеся во второй половине XX в., 
оказали существенное влияние на ос-

новные социальные процессы, структурные 
институциональные элементы. В связи с этим 
было предложено множество теорий, постули-
рующих возникновение информационного, по-
стиндустриального, бесклассового общества. 
Анализируя индикаторы новой формы соци-
альной организации, исследователи обращали 
внимание на снятие многих барьеров – про-
странственно-временных, властных, коммуни-
кативных. 
Согласно идеям К. Поппера, отразившего в 

своих трудах масштабное исследовательское 
направление в западной социологии и фило-
софии, прогресс коммуникативных технологий, 
глобализация миросистемы и прочие подоб-
ные тенденции и процессы свидетельствуют 

о генезисе нового этапа развития социально-
политической системы, который автор назвал 
«открытое общество». Такое общество, с точ-
ки зрения исследователя, абсолютно демокра-
тично. Люди, входящие в данное общество, 
критически воспринимают различные запреты, 
«табу», стремятся принимать решения, опира-
ясь на развитый интеллект и критическое мыш-
ление, а также исходя из нового вида обще-
ственного договора между властью и народом, 
гораздо более образованным и интеллектуаль-
но развитым, чем в ранние периоды историче-
ского развития [1].
В новых условиях институт государства при-

зван адекватно реагировать на происходящие 
изменения с учетом динамики как социальной 
обстановки, так и потребностей и интересов 
людей. Безусловно, именно государство игра-
ет ключевую роль в конструкции социальной 
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системы, обеспечивая ее стабильность, пред-
сказуемость и преемственность.
Как отмечают исследователи, «именно го-

сударство как наиболее всеобъемлющая и 
мощная социальная организация, обладаю-
щая огромными материальными, финансовы-
ми, информационными, административными 
и многими другими ресурсами, призвано взять 
на себя роль главного, основного, наиболее 
активного и ответственного субъекта регулиро-
вания и управления современным обществом» 
[2, с. 120].
Одним из направлений возможных реакций 

института государства на происходящие изме-
нения на макроуровне социальной реальности 
могла бы стать его демократизация. Это соот-
ветствовало бы в целом происходящим изме-
нениям как в институциональных структурах, 
так и ключевых процессах, а также социальных 
явлениях. Как полагают исследователи, «госу-
дарство тогда выполняет свое предназначение 
приводить общество к равновесию, благополу-
чию и прогрессу, когда его формы и институты 
действуют в условиях демократии» [3, с. 209].
Вместе с тем, в настоящее время имеется и 

ряд существенных проблем, препятствующих 
развитию демократических процессов во многих 
странах. Как отмечает Н.В. Баранов, «в совре-
менное время демократия является наиболее 
востребованной формой политического устрой-
ства общества, позволяющей людям не только 
выбирать управляющих, но и контролировать 
власть… Демократия лучше других справляет-
ся с вызовами современности» [4, с. 3].
Многие исследователи детально изучили 

комплекс индикаторов демократии, фикси-
руемых как на макро-, так и на микроуров-
не социальной реальности. С точки зрения 
С.А. Нижникова, признаками демократии яв-
ляются: «наличие среднего класса (в каче-
стве большинства населения) как социально-
экономической основы демократии; частной 
собственности; регулируемой и социально 
ориентированной рыночной экономики; нали-
чие демократических институтов; правового 
государства и т.д.» [5].
Как полагают В.П. Касаткин и С. Ханнаши, де-

мократию характеризуют «общецивилизацион-
ные принципы, такие как персоноцентризм, 
свобода, народовластие, юридическое равен-
ство, справедливость, законность. Они содер-
жат требования восприимчивости современ-
ной государственности и позитивного права к 
общечеловеческим ценностям, обеспечивают 
приоритет личности над всеми другими инте-
ресами и ценностями» [3, с. 204].
Вместе с тем, такой сложный междисципли-

нарный объект научного познания, как демо-
кратия, предполагает учет его динамического 

состояния. Социально-исторические условия 
развития демократии наложили свой суще-
ственный отпечаток на ее облик, индикаторы, 
сферу распространения и т.п. Именно поэтому 
состояние научных теорий, в центре внимания 
которых феномен демократии, является слож-
ным и противоречивым.
М.А. Горбунова обращает внимание на со-

стояние научных теорий демократии. С ее 
точки зрения, «эволюция современных тео-
рий демократии связана с пониманием взаи-
мосвязи между усложнением политического 
пространства (активное развитие информаци-
онного, геофинансового и других субполитиче-
ских пространств), возможностью появления и 
функционирования современных институтов по 
нейтрализации «новых» вызовов, угроз для ми-
нимизации их негативных последствий и ростом 
объема/понимания прав и свобод» [6, с. 6].
Сложное, порой кризисное состояние науч-

ных теорий демократии предопределяет по-
терю инициативы, особенно применительно к 
социально-управленческим структурам. Весь-
ма затруднен процесс эмпирической верифи-
кации проблем демократических режимов в 
современных условиях трансформирующегося 
глобального информационного общества. Об-
щее кризисное состояние современного соци-
ального института государства зачастую соз-
дает «фон» на пути к объективному познанию 
проблем и перспектив их демократического 
развития.
На протяжении длительного периода вре-

мени в различных науках об обществе созда-
вались теории, связывающие поступательное 
развитие, усовершенствование демократиче-
ских режимов с общими тенденциями социаль-
ного прогресса. Однако на практике зачастую 
происходили и происходят обратные процес-
сы. В связи с этим, как справедливо указыва-
ет Н.В. Емельянова, «основной особенностью 
развития демократии в современную эпоху 
является то, что оно ведет не столько к «при-
растанию» демократии, как это происходило в 
прошлом, сколько к ее «убыванию» – к выхо-
лащиванию этого демократического начала. И 
связано это отнюдь не только с эгоистическими 
интересами» [7, с. 40–43].
Серьезный спектр проблем связан с перспек-

тивами развития демократии в новых условиях 
существования социума, его ключевых соци-
альных институтов и подсистем. Принимая во 
внимание широкий контекст развития пробле-
мы, Н.В. Баранов указывает, что «защита де-
мократии бывает нередко сопряжена с ограни-
чениями самой демократии. Такие тенденции 
ставят на повестку дня вопрос о векторе даль-
нейшей демократической эволюции: либо прои-
зойдет коренной пересмотр демократических 
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ценностей, либо разрушение ее либерального 
компонента, связанного с ограничением свобо-
ды и прав человека» [4, с. 7].
Весьма серьезной, главным образом гносео-

логической, проблемой является становление 
демократии, демократических традиций прав-
ления в российском обществе. Не вдаваясь в 
острую, порой излишне политизированную дис-
куссию различных исследователей о том, на-
сколько демократичными были политические 
режимы от времен княжения Рюрика до краха 
Российской империи 1917 г. (как и неоднознач-
ные периоды под руководством Н.С. Хрущева 
и М.С. Горбачева во времена существования 
в целом диктаторского политического режима 
в СССР), все же обратим внимание на состоя-
ние массового сознания жителей современной 
России, которые зачастую получают знания по 
истории нашей страны посредством сериалов, 
художественных фильмов, репортажей в СМИ, 
интернет-сообщений и т.п. Так формируется 
обыденное, неспециализированное сознание, 
часто опирающееся на мифы, стереотипы, до-
мыслы, слухи и прочие ненаучные сообщения. 
Например, согласно опросам общественного 
мнения [8], фигура И.В. Сталина позитивно 
воспринимается значительной долей опрошен-
ных россиян, однако в подавляющем большин-
стве случаев респонденты просто не понимают 
сути явления, называемого «террористический 
полицейский контроль», направленного на 
уничтожение невиновных с целью возбужде-
ния страха в массах перед вождем.
Ряд исследователей связывают негативное 

или безразличное отношение значительной 
части россиян к демократии и перспективам ее 
построения в нашей стране с менталитетом, 
традициями. Так, по мнению Н.В. Емельяно-
вой, «авторитарность заложена в традициях 
российского общества. В современных услови-
ях тоска по «сильной руке» усиливается ходом 
и направленностью реформ, за которые подав-
ляющему большинству населения приходится 
платить слишком высокую цену» [7, с. 40–43].
С целью верификации теоретической ин-

формации о состоянии общественного мнения 
россиян относительно перспектив построения 
демократии в нашей стране было проведено 
эмпирическое исследование. Метод – разда-
точное индивидуальное анкетирование. Об-
щий объем выборки – 580 человек, жители 
Краснодарского края. Опрос был проведен в 
мае – июне 2017 г. В ходе проведенного эм-
пирического исследования были получены 
следующие данные. На вопрос о том, какой 
политический режим является лучшим, мне-
ния респондентов существенным образом раз-
делились. Несмотря на то, что большинство 
респондентов (53,3%) указали, что лучшим 

режимом является демократия, 27,3% отмети-
ли, что это – авторитаризм. Кроме того, 13,4% 
участников исследования посчитали лучшим 
режимом тоталитаризм, а 6% назвали иные 
варианты ответа либо затруднились выразить 
содержательное мнение по данному вопросу.
При ответе на вопрос о том, хотели бы ре-

спонденты жить при демократии, мнения также 
существенно разделились. Так, 42,8% участни-
ков исследования однозначно утвердительно 
ответили на вопрос, а еще 18,3% предпочли 
вариант «скорее да». Противоположной точки 
зрения придерживается порядка трети опро-
шенных: «скорее нет» – 26,4%, «нет» – 10,4%. 
У 2,1% участников исследования вопрос вы-
звал затруднения.
Отвечая на вопрос о том, в чем плюсы де-

мократии, респонденты чаще всего упоминали 
свободу слова (52,7%). Значительно реже указы-
вался такой вариант ответа, как защищенность 
граждан от произвола (23,4%), а также возмож-
ность народа влиять на власть (19,8%). Другие 
варианты ответа выбрали 4,1% опрошенных.
В то же время, рассуждая о минусах, слабых 

местах демократии, участники исследования в 
большинстве своем указывали на отсутствие 
порядка, твердой руки (61,1%). Остальные 
варианты мнений были не столь распростра-
нены. Так, 22,7% респондентов указали, что 
демократия чужда российской культуре; 10,3% 
участников исследования уверены, что при та-
кой организации к власти приходят проходим-
цы, авантюристы. Другие виды претензий к де-
мократии высказали 5,9% респондентов. 
При ответе на вопрос, согласны ли они с 

критикой демократии как формы правления в 
СМИ, большинство ответило «да» и «скорее 
да» (совокупные ответы 59,8%). Противопо-
ложной точки зрения придерживаются 37,4% 
участников исследования, выбравших ответы 
«скорее нет» и «нет». 2,8% респондентов за-
труднились ответить.
Отвечая на вопрос о согласии с мнением, 

что установление демократии по западному 
образцу угрожает суверенитету России, боль-
шинство участников исследования предпочло 
дать уклончивый ответ «ни согласен, ни не 
согласен» (52,6%). Разделяют подобную точку 
зрения в совокупности 28,5% участников ис-
следования. В то же время не согласны с вы-
сказанным мнением 18,9% респондентов.
Анализируя полученные результаты, стоит 

отметить сохранение тенденции «насторожен-
ного» отношения к демократии, а порой – ее 
откровенного неприятия. Значительную роль 
в подобном развитии событий играют масс-
медиа, общий вектор сообщений которых на-
правлен на критику современной западной 
демократии. Аудитория зачастую продолжает 
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«логическую линию», приходя к выводу о не-
желательности демократии для нашей стра-
ны. При этом многие респонденты просто не 
в состоянии объяснить, чем же им именно «не 
угодила» демократия с ее народовластием, 
парламентаризмом, правовым государством и 
гражданским обществом. В этом нам видятся 
парадоксы массового сознания жителей Рос-
сии. Однако, безусловно, полученные данные 
нуждаются в верификации на общероссийской 
выборке и носят зондажный характер.
Необходимо отметить, что в российском 

обществе наблюдается глубокий идейный, 
мировоззренческий, аксиологический раскол, 
своими корнями уходящий в предреволюцион-
ную эпоху начала XX в. И сегодня ощущается 
инерция идейной и физической борьбы сто-
ронников различных политических идеологий, 
приведшая к Гражданской войне (в наиболее 
активной фазе 1918–1920 гг.). В современной 
ситуации социокультурное напряжение не 
только не сгладилось, но и, напротив, обостри-
лось вследствие «обвальной» вестернизации 
российской культуры, насаждения культа жиз-
ненного успеха, материального благополучия, 
гедонизма, роскошной жизни (по западному 
образцу). Именно вследствие сложившейся 
ситуации в российской духовной культуре вряд 
ли возможно построение «классических» ва-
риантов демократии, учитывая стойкие нега-
тивные ассоциации, стереотипы значительной 
части населения по отношению как к самой 

демократии, так и к ряду западных стран, где 
идеи демократии нашли свое наиболее яркое 
воплощение. 
Стоит также принимать во внимание тот 

факт, что демократия как вид политического 
режима была подвергнута мощному отрица-
тельному агитационному, пропагандистскому 
воздействию начиная с конца 1980-х – начала 
1990-х гг. В ходе борьбы за власть многие эли-
тарные группировки предпочитали акценти-
ровать внимание населения России на «пагуб-
ности» демократии, ее порочности. Сложное 
социально-экономическое положение 1990-х гг., 
криминальные войны, неудачи во внешней по-
литике, различные кризисы этого периода по-
зволили прочно ассоциировать их в массовом 
сознании именно с «мягким» демократическим 
политическим строем, пришедшим на смену 
жесткому советскому. В представлениях росси-
ян демократия часто ассоциируется с хаосом и 
вседозволенностью, прежде всего на морально-
нравственном уровне (культ сексуальности и 
пропаганда сексуальных меньшинств в ряде 
западных стран). И наконец, в сознании зна-
чительной части россиян демократия зачастую 
ассоциируется с недружественными России 
политическими режимами США и стран Запад-
ной Европы. Принимая во внимание проблемы 
построения демократических режимов в раз-
личных странах, становится очевидным, что 
данный путь в России как минимум будет весь-
ма сложным.
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О значении первой дискуссии 
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для современной науки
В статье анализируется первая дискуссия о критериях деления советского социалистического 

права на отрасли, состоявшаяся в конце 30-х – начале 40-х гг. XX в. Проведенный анализ показал, 
что к концу 40-х гг. XX в. основным критерием отраслевого деления был признан предмет правового 
регулирования, а результаты данной дискуссии имеют серьезное значение для современной науки.
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About the importance of early discussions about the criteria of dividing the rights to industry 
for modern science

The article analyzes the fi rst discussion about the criteria for dividing Soviet socialist law into sectors 
that took place in the late 1930-s and early 1940-s of XX century. The analysis showed that by the end 
of the 40-s of XX century the main criterion of branch division was recognized as the subject of legal 
regulation, and the results of this discussion are of great importance for modern science.
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Любые изменения, происходящие в го-
сударстве и обществе, прежде всего 
отражаются на праве и в праве. Из-

менения типа и формы государства, переход 
к социалистическому государству, вызвал 
объективную необходимость в кардинальном 
изменении права и его формы, причем как 
внешней, так и внутренней. Из-за неприятия 
принципов построения дореволюционного пра-
ва в социалистическом государстве к 1938 г. 
назрела острая необходимость в пересмотре 
старой системы права и построении принципи-
ально новой системы советского социалисти-
ческого права. 
Вопросы понимания и построения права 

обсуждались в июле 1938 г. на  первом сове-
щании научных работников права. «Цель со-
вещания заключалась в том, чтобы подвести 
первые предварительные итоги работы по 
разоблачению и очищению науки советского 
права от всевозможных контрреволюционных, 
вредительских извращений… поставить и об-
судить важнейшие теоретические вопросы нау-
ки советского социалистического права и опре-
делить основные задачи этой науки на данном 
этапе» [1]. Одно из решений, принятых на сове-
щании, утверждало необходимость разработки 
системы советского социалистического права.

В марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) [2] 
был разработан план построения системы со-
ветского социалистического права, основными 
пунктами которого стали вопросы об основах 
советского социалистического права, об источ-
никах советского социалистического права, об 
основных отраслях советского социалистиче-
ского права, и было установлено 9 основных 
отраслей советского права: государствен-
ное, трудовое, колхозное, административное, 
бюджетно-финансовое, семейное, граждан-
ское, уголовное и судебное право [3, с. 26].
В итоге систему права стали рассматривать 

как совокупность стоящих рядом отраслей права, 
представленных в систематизированном виде. 
Следует отметить, что большинство уче-

ных этого периода отождествляли термины 
«система права» и «систематика права». Так, 
М. Аржанов считал, что «вопрос о системе пра-
ва – это… вопрос о классификации, дифферен-
циации и группировке по различным подраз-
делениям, отраслям, всей совокупности норм 
советского социалистического права. Это – 
вопрос о единстве и различии этих отрас-
лей, образующих в совокупности всю систе-
му действующего советского права» [4, с. 27]. 
Н. Полянский утверждал, что «вопросы научно-
правовой систематики – это, во-первых, вопро-
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сы об отграничении данной отрасли права от 
других смежных отраслей права и, во-вторых,  
вопросы о распределении подлежащего изу-
чению материала» [5, с. 71]. М. Шаргородский 
говорил, что «система предполагает опреде-
ленную классификацию, и простая совокуп-
ность системой не является. Система права…
есть совокупность отраслей права (в науке или 
законе), классифицированных на основании  
реально (объективно) им присущих особенно-
стей, различных для каждой общественно-эко-
номической формации» [6, с. 38].
В результате дискуссия о системе права 

была сведена к определению количества от-
раслей права, образующих систему права, и 
выявлению критериев их дифференциации. 
Вопрос о критериях деления права на отрас-

ли – один из самых обсуждаемых и актуальных 
вопросов советского права. «Выдвигая прин-
цип построения системы советского права, мы 
должны указать тот признак, тот критерий, то 
начало, которые мы кладем в основу группи-
ровки соответствующих норм в отдельных от-
раслях права, в основу отграничения одной 
отрасли права от другой, а затем и в основу 
подразделения нормативного материала вну-
три каждой отрасли в отдельности» [4, с. 29]. 
В ходе дискуссии предлагались различные 

критерии дифференциации права: предмет 
правового регулирования, метод правового 
регулирования, форма права и др. Каждый из 
этих критериев в процессе дискуссии был под-
вергнут тщательному анализу и критике. Так, 
в качестве аргументов, отвергающих форму 
права как отраслевого критерия можно приве-
сти слова М. Аржанова: «Во-первых… опре-
деляющим всегда является содержание пра-
воотношений… Во-вторых, сама форма носит  
характер производный, обусловленный, она 
вытекает из содержания, определяется содер-
жанием» [4, с. 32]. 
Метод правового регулирования как крите-

рий дифференциации права также не был при-
нят. Считалось, что деление права на отрасли 
по методу правового регулирования форма-
листическое и не отвечает действительности 
[7, с. 296]. Кроме того, «разные способы защи-
ты, разные методы закрепления прав и обязан-
ностей субъектов права могут применяться к 
одному и тому же предмету правового регули-
рования» [4, с. 33]. 
С.Ф. Кечекьян  полагал, что «метод  право-

вого регулирования неотделим от его предме-
та. Предмет правового регулирования, т.е. те 
или иные общественные отношения, состав-
ляет  одно целое с их правовым оформлени-
ем, следовательно, включает в себя всегда 
определенный метод регулирования» [8, с. 
41]. Именно поэтому, согласно его теории, раз-

деление права на отрасли с помощью метода 
правового регулирования невозможно. «Деле-
ние советского права по методу регулирования 
следует отбросить, т.к. оно приводит, во-пер-
вых, к выделению в качестве основной области 
такого правового материала, который не имеет 
основополагающего значения в системе совет-
ского социалистического права, и, во-вторых, 
к невозможности установить сколько-нибудь 
четкие границы между отдельными областями 
права» [8, с. 44].
В результате дискуссии большинство ученых 

сошлось на мнении, что в основу классифика-
ции отраслей советского права должен быть 
положен предмет правового регулирования 
[9, с. 6]. «Классификация правовых норм долж-
на совершаться лишь по одному – по конкрет-
ному содержанию общественных отношений, 
регулируемых правом, по предмету правового 
регулирования» [4, с. 32]. 
Идеологический монизм, присущий совет-

скому государству, не мог не отразиться на 
результатах научной дискуссии. Точка зрения 
на систему права и на критерии отраслевого 
деления права, высказанная М. Аржановым 
оказалась аксиоматической. Так М. Аржанов 
полагал, что «предмет правового регулирова-
ния – это не предмет в смысле вещи или лич-
ности человека, или действия, это отношения 
людей по поводу вещей, лиц и действий. Та-
ким предметом всегда являются те или иные 
общественные отношения, поскольку они от-
ражаются, закрепляются и охраняются пра-
вом» [4, с. 29]. С.А. Голунский и М.С. Строго-
вич под предметом правового регулирования 
подразумевали поведение, действия людей в 
их взаимоотношениях, в правоотношениях [10, 
с. 270, 290]. Подобную трактовку сформулиро-
вал и Н.Г. Александров, понимая под предме-
том непосредственного правового регулирова-
ния поведение, поступки, деятельность людей 
в их общественных отношениях [11, с. 42–43]. 
С.Ф. Кечекьян под предметом правового регу-
лирования понимал общественные отноше-
ния, утверждая, что «построить систему права 
по предмету регулирования – значит ориенти-
ровать ее на систему общественных отноше-
ний» [8, с. 44].
Как видим, большинство ученых в качестве 

единственного критерия деления права на 
отрасли признавали предмет правового регу-
лирования, определяя его как общественные 
отношения, а отрасль права как особую, специ-
фическую область общественных отношений, 
считая, что «один и тот же круг правоотноше-
ний не может оказаться одновременно в двух 
различных отраслях права» [8, с. 50]. 
Поэтому к концу первой дискуссии о крите-

риях деления права на отрасли систему права 
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представили как совокупность 9 отраслей пра-
ва, выделенных на основе предмета правового 
регулирования. Однако такое представление о 
системе права вскоре перестало отвечать тре-
бованиям юридической науки и практики. 
Следует отметить, что при всей категорично-

сти и аксиоматичности постулатов отраслевое 
строение права предполагало изменение от-
раслевого состава права. «Говоря о совокуп-
ности отраслей права, образующих систему, 
следует исходить из того, что эта совокупность 
не является раз и навсегда данной, закончен-
ной и замкнутой… Система права развивается 
в отдельных своих отраслях именно потому, 
что развивается реальная совокупность обще-
ственных, регулируемых правом отношений» 
[4, с. 35]. Развитие общественных отношений, 
расширение и сужение круга общественных от-
ношений, подлежащих регулированию, влечет 
за собой необходимость выделения новых от-
раслей права путем обособления новых сфер 
общественных отношений. В рамках этого 
остро стала ощущаться недостаточность пред-
мета правового регулирования как единствен-
ного критерия систематизации.

Данный экскурс в историю формирования 
системы советского социалистического права 
позволяет использовать достижения советских 
ученых в процессе построения современной 
системы права. 
Наиболее значимыми, на наш взгляд, явля-

ются следующие выводы:
в основу системы советского социалисти-

ческого права положено деление права на от-
расли;
главным критерием деления права на отрас-

ли выступает предмет правового регулирова-
ния, основу которого составляют обществен-
ные отношения; 
системе права свойственна трансформа-

ция: отрасли права, их содержание и количе-
ство могут изменяться в процессе изменения 
общественных отношений.
Следует отметить, что выводы, получен-

ные в ходе первой дискуссии, имеют большое 
значение для современной науки. Именно 
они дали толчок для дальнейшего обсуж-
дения и актуализации проблем отраслевого 
строения права, интерес к которым не исся-
кает до сих пор.
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Конец XVI – XVII в. – это довольно интерес-
ный и бурный период истории государства 
Российского. За это время сменилось по 

разным причинам одиннадцать царствующих 
особ. Борис Годунов отравился сам, выпив яд [1, 
с. 169]. Федор Борисович Годунов (13 апреля – 
1 июня 1605 г.) вместе с матерью был задушен 
стрельцами, перешедшими на сторону Лжедми-
трия I, который в ночь на 17 мая 1606 г. был убит 
восставшими москвичами. А в 1610 г. был убит и 
Лжедмитрий II [2, с. 100–102]. 
Этот период для России, как и для Западной 

Европы, является периодом обновлений, кото-
рые начались с таких тотальных социальных по-
трясений, как опричнина и сменившая ее смута. 
Они изменили взгляд народа на государство, 
принудили его отказаться от взгляда на него как 
объект личного достояния государя. В это время 
появилось воззрение «вся земля», характеризо-
вавшее общенародную суть верховной власти. 
Народ должен выбирать государя, и это будет 
основной причиной законности верховного по-
ложения царя. Так формировалось обществен-
ное самосознание – наиболее сильная примета 
государства нового времени. 
Как и европейские государства, россий-

ское национальное государство являлось аб-
солютистским. Однако это обусловливалось 
не столько нуждами внутреннего социально-
экономического развития, сколько размером 
государственной территории и необходимо-
стью организовывать социум для сопротив-
ления многочисленным внешним недругам. 
После присоединения Сибири русские цари 
управляли самым большим по площади госу-

дарством мира, площадь России насчитыва-
ла 15 млн км2.
В чем состояли причины Смутного времени?
Формальным основанием Смуты стал дина-

стический кризис в России. В 1598 г. после кон-
чины бездетного сына Ивана Грозного Федора 
Иоанновича прервалась линия потомков Ивана 
Калиты на Московском престоле. Земский со-
бор выбрал на царство шурина царя – Бориса 
Годунова. В своем стремлении единолично пра-
вить Годунов применял политические традиции 
опричной поры, не давая нужных послаблений 
боярству. Однако если Иван Грозный расправ-
лялся со своими политическими оппонентами 
прямо и жестко, то Борис Годунов сначала от-
правлял противников в ссылку, а уже позднее их 
настигали подосланные убийцы [3, с. 130]. 
А.В. Анисимов пишет, что смерть царевича 

Дмитрия, вместе с матерью сосланного в Углич, 
вызвала волнения в народе. Чтобы отвлечь мо-
сквичей от этой вести, Годунов приказал поджечь 
Москву, потом деятельно ее тушил и даже возме-
стил убытки погорельцам, а всю вину за пожар 
перенес на родственников царевича по матери 
[1, с. 164].
Роковую роль в судьбе Бориса Годунова сы-

грал страшный голод и мор людей в 1601–1603 гг. 
Из-за неурожаев люди умирали тысячами (только 
в Москве от голодной смерти умерло более полу-
миллиона человек) [3, с. 131]. Пустели города, 
т.к. народ устремлялся на южную окраину го-
сударства, выросла преступность, потому что 
на дорогах орудовали многочисленные шайки. 
А из-за недовольства общества политикой Бо-
риса Годунова Россия фактически находилась 
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в состоянии гражданской войны, осложненной 
вмешательством извне [2, с. 99].
Термин «смута» весьма метко характеризу-

ет процессы, происходившие тогда в России. 
Это была эпоха острых политических кризи-
сов, международных конфликтов, классовых 
и внутриклассовых баталий. В стремитель-
но трансформирующиеся события оказались 
втянутыми все общественные силы страны, 
развернулась вооруженная битва за верхов-
ную власть. И не случайно многие нынешние 
историки оценивают смуту как первый опыт 
гражданской войны в России [4, с. 92–93]. 
С.Ф. Платонов выделял в развитии смуты три 
периода: первый – борьба за московский пре-
стол (боярская смута); второй – разрушение 
государственного порядка (начало широкой 
общественной борьбы) и третий – попытка 
восстановления порядка в государстве и об-
ществе [3, с. 127]. В.О. Ключевский утверждал: 
смуту начало боярство, поддержало дворян-
ство, продолжил народ [3, с. 132].
Нельзя не сказать о восстании под предво-

дительством И.И. Болотникова (1606–1607 гг.). 
В целом этот бунт затронул 70 городов юга Рос-
сии и Поволжье. В нем участвовали холопы, 
крестьяне, посадские люди, стрельцы, казаки 
и присоединившиеся дворяне. Восставшие 
дошли до самой Москвы, но потерпели пора-
жение. Сам Болотников был схвачен в 1607 г. 
и тайно умерщвлен. Е.В. Анисимов описывает 
эти события так: «Пленных (6 тыс. человек) 
привезли в Москву, разместили по тюрьмам и 
монастырям, а потом, как писал современник, 
«каждую ночь в Москве их выводили сотнями, 
как агнцев на заклание, ставили в ряд и уби-
вали дубиною по голове, словно быков, и тела 
спускали под лед в реку Яузу…». Весной с по-
ловодьем тысячи трупов выносило на равнину, 
и вид этих облепленных раками и изъеденных 
рыбами жертв тайных казней ужасал даже 
людей с крепкими нервами. С Болотниковым, 
увезенным в Каргополь, поступили так же, как с 
его пленными товарищами: привезли на берег 
реки, утопили в проруби» [1, с. 176].
Восстание под предводительством Болот-

никова – явление незаурядное и непростое, и 
оценивается историками оно неодинаково. В 
литературе советского периода его квалифи-
цируют то как «высший подъем крестьянской 
войны», то как «крестьянскую войну», то как 
«крестьянское восстание». Нынешние иссле-
дователи признают движение под руковод-
ством И.И. Болотникова частью гражданской 
войны. Дело в том, что под стягами Болотнико-

ва были сосредоточены крайне пестрые мас-
сы: крестьяне, холопы, посадское население,  
немало дворян, служилых людей и даже пред-
ставителей аристократических боярских родов 
(князья Шаховский, Телятевский). Существен-
ную роль в движении сыграло казачество. Рас-
полагая оружием, обладая военным опытом, 
надежной организацией, оно составило основу 
армии взбунтовавшихся. 
С социальной пестротой объединено и от-

сутствие внятных требований восставших. В 
рассылаемых ими посланиях содержались 
призывы к восстанию, были обещания раздать 
боярство, воеводство, иные звания и чины, 
участники восстания получали поместья. Уча-
стие в движении представителей различных 
сословий, нелогичность и многообразие их 
требований не позволяют определять эти со-
бытия исключительно как крестьянские высту-
пления [4, с. 98].
Еще одним испытанием для России стало 

открытое иноземное нашествие. Поляки захва-
тили Москву и Смоленск, шведы – Новгород, 
страна осталась без политической координа-
ции. И только законное избрание на царский 
трон Михаила Федоровича Романова (1613–
1645 гг.) в феврале 1613 г. явилось исходным 
пунктом в деле восстановления России после 
продолжительной гражданской войны, ино-
странного вмешательства и хозяйственного 
беспорядка.
Тем не менее, шведы, продолжавшие хо-

зяйничать и после Смуты на новгородских, 
прибалтийских русских землях, намеревались 
напасть на псковские земли. Но окружение 
Пскова в 1614 г. окончилось их отступлением, 
и шведский монарх Густав Адольф согласился 
на диалог. В феврале 1617 г. Россия и Швеция 
заключают Столбовский договор о мире. Нов-
городскую землю шведы вернули русским, но 
сохранили за собой земли по Финскому зали-
ву: Иван-город, Ям, Копорье, Орешек. Россия 
утратила выход в Балтийское море. Земли, 
потерянные по Столбовскому миру, не удалось 
вернуть и во время русско-шведской войны 
1656–1658 гг. [4, с. 116].
Помимо шведов, после Смуты продолжали 

разорять русские земли и отряды польско-
литовских интервентов. Не отказались поль-
ские правящие круги и от своих претензий на 
московский престол. В 1617–1618 гг. поль-
ский королевич Владислав совершил по-
ход на Москву, но взять ее не смог. Поляки 
пошли на перемирие, подписав в 1618 г. в 
деревне Деулино мирный договор, но взамен 
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Россия передала Польше Смоленск и Черни-
гов. В 1632 г., воспользовавшись пришедшим 
в Польше следом за смертью Сигизмунда 
«бескоролевьем», Россия вступила в войну с 
Речью Посполитой за возврат Смоленска, но 
потерпела поражение.
В ХVII в. отпор католическому воздействию и 

шляхетскому притеснению на Украине вылил-
ся в целую серию всенародных возмущений, 
переросших в войну с Польшей. Первая волна 
народных демаршей случилась в 20–30-е гг., 
но все они были жестоко усмирены. Новейший 
взлет движения отмечен в конце 40-х – нача-
ле 50-х гг. Средоточием его стала Запорожская 
Сечь, куда стягивался народ, уходивший от 
насилия и произвола польских магнатов, в том 
числе и от окатоличивания.
Во главе движения народных масс встал Бог-

дан Хмельницкий, выбранный гетманом Вой-
ска Запорожского. В итоге удачных действий 
его отрядов в январе – июле 1649 г. вся Укра-
ина оказалась в руках повстанцев. В августе 
1649 г. польские власти и повстанцы заключи-
ли договор (под Зборовом), но его условия до 
конца не устраивали стороны.
В 1650 г. военные действия возобновились. 

Обстановка формировалась не в пользу Хмель-
ницкого, и он принял решение просить под-
держки у Москвы. Обращение Хмельницкого к 
русскому царю было передано Земскому собо-
ру, который обсуждал этот вопрос неоднократно 
на протяжении 1651–1658 гг., т.к. Москву насто-
раживала неотвратимая война с Польшей. Од-
нако 1 октября 1653 г. было принято решение о 
включении Украины в состав России, и в 1654 г. 
в Переяславле был объявлен акт об объедине-
нии Украины с Россией. 
Результатом этого явилась последовав-

шая весной 1654 г. война России и Поль-
ши за Малороссию. Эта война шла как на 
территории Малороссии, так и на терри-
тории России. Она истощила силы обе-
их противоборствующих сторон, и в 1667 г. 
в деревне Андрусове (вблизи от Смоленска) 
было заключено перемирие. Царь Алексей 
Михайлович отказался от Литвы, но к России 
возвратились Смоленск и Северная земля, 
отобранные поляками во времена Смуты. К 
России также отошла Левобережная Украина и 
г. Киев на правом берегу Днепра. Запорожская 
Сечь попала под общую юрисдикцию Польши 
и России.
Таким образом, Малороссия оказалась ра-

зобщенной. В 1686 г. был подписан «Вечный 
мир» Польши и России, удостоверивший согла-

шения Андрусовского перемирия. Итак, долго-
временный конфликт России и Польши был 
устранен [4, с. 117–119].
Наиболее примечательным событием 

XVII в. была крестьянская война под руковод-
ством С. Разина. «Крепостнический режим, 
моровая язва 1654 г., истребившая массу на-
селения, голод и церковный раскол привели 
Россию к крестьянской войне Степана Рази-
на (1670–1671 гг.). Эта война огненным смер-
чем прошла по России, она отразила огром-
ные социальные противоречия общества» 
[3, с. 144]. 
Разин обратился к жителям Поволжья с 

«прелестными письмами» с призывом присое-
диниться к восстанию и изводить иуд, т.е. бояр, 
дворян, воевод, приказных людей. В этих пись-
мах красной нитью проходила мысль о все-
возможном сопротивлении помещикам – «ли-
хоимцам». Но бунтовщики были разгромлены 
правительственными войсками, а сам С. Разин 
был предан и арестован, а в июне 1671 г. каз-
нен в Москве на Красной площади. Участники 
восстания подвергались жесточайшим репрес-
сиям, только в одном г. Арзамасе казнили свы-
ше 11 тыс. человек [2, с. 119]. 
Откликом на разинское движение стали на-

родные выступления в 1682 г. на Дону и в юж-
ных уездах России. 
Итак, результатами Смуты явились: 
в экономическом плане – запустение стра-

ны, с которым Россия справилась лишь к 
20-м гг. ХVII в.; 
в социальном плане – ослабление боярства, 

дискредитировавшего себя пособничеством с 
интервентами; 
в политическом плане – рождение элемен-

тов правового регулирования государственных 
отношений.
В начале XVII в. Россия испытала всю тя-

жесть смутного времени. Народные восстания, 
политическая борьба, заговоры и перевороты, 
иностранная интервенция – все это, конечно, 
ставило людей перед необходимостью заду-
маться о причинах этих несчастий, сопоставить 
свою эпоху с прошлым временем. Так, дьяк 
И. Тимофеев и князь И. Катырев-Ростовский 
защищали сильную царскую власть, и, порицая 
избыточную жестокость Ивана Грозного, они 
подчеркивали, что тот был все же подлинным 
царем, в отличие от появившихся в Смутное 
время самозванцев. XVII в. стал переходным 
этапом в движении России от старого к новому: 
от Московской Руси к Российской империи [4, 
с. 92].
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Вот основная хронология событий рассма-
триваемого нами периода:

1598–1613 гг. – Смутное время;
1604 г. – поход самозванца Лжедмитрия I на 

Россию;
1613 г. – избрание на престол Михаила Фе-

доровича Романова (1613–1645 гг.);
1617 г. – Столбовский мир со Швецией;
1618 г. – Деулинское перемирие между Рос-

сией и Польшей;
1632–1634 гг. – Смоленская война с поляками;
1645–1676 гг. – царствование Алексея Ми-

хайловича;
1646 г. – Соляной бунт (введение повышен-

ного соляного налога). 
1648 г. – Народное восстание в Москве, в По-

морье, на юге России и в Сибири;
1650 г. – Псковское восстание;
1654–1667 гг. – Война России с Польшей за Украину;
1662 г. – Медный бунт (чеканка медной мо-

неты по курсу серебряной и введение в оборот 
медных денег);

1666 г. – Поход Василия Уса с донскими каза-
ками к Москве; восстание в южном Подмосковье;

1670–1671 гг. – Крестьянская война под 
предводительством С. Разина;

1682 г. – Московское восстание стрелецкого 
гарнизона;

1695–1698 гг. – восстание в Красноярске и в 
его уезде. 
Не случайно XVII в. в истории России име-

нуется «бунташным». Городские восстания 
1648–1650 гг., крестьянская война Степана 
Разина, Медный и Соляной бунт, стрелец-
кие бунты, выступления раскольников и т.д., 
а также трансформации, совершавшиеся в 
торговле и промышленности, обществен-
ных связах, церковном и государственном 
бытии, подтверждают эту характеристику 
[4, с. 91]. 
Рассматриваемый период времени был 

пронизан и пропитан насилием со стороны го-
сударства, интервентов и широких народных 
масс. 
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В статье исследуются вопросы квалификации и наказания общественно опасных действий, 

совершенных заключенными в рамках массовых неповиновений во время отбывания ими нака-
зания в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР после окончания Великой Отечественной 
войны (1945–1953 гг.). Отмечается, что квалификация осуществлялась, как правило, по разряду 
«контрреволюционных» преступлений. 
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Peculiarities of attracting to criminal responsibilities of prisoners, participants in mass non-

conspiracies in post-war labor camps
The article examines the questions of qualifi cation and punishment of socially dangerous acts 

committed by prisoners in the mass disobedience while serving their sentences in labor camps of the 
NKVD of the USSR after World War II (1945–1953). It is noted that the qualifi cation was carried out as 
a rule under the category of «counter-revolutionary» crimes. 

Key words: criminal responsibility, prisoners, correctional labor camps, mass disobedience, crime, camp courts.

Массовые неповиновения заключенных 
в ИТЛ в послевоенное время (1945–
1953 гг.) включали в себя совокупность 

действий (бездействий) заключенных (как дис-
циплинарных проступков, так и преступлений), 
за каждый из которых предусматривалась юри-
дическая ответственность. Уголовная ответ-
ственность, а речь идет именно об этом виде 
юридической ответственности, определялась 
прежде всего уголовным законом. В рассматри-
ваемый период действовал Уголовный кодекс 
РСФСР от 22 ноября 1926 г. [1] с некоторыми из-
менениями, которые были приняты позже. Кро-
ме того, действовал Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. [2, с. 66]. 
Уголовные дела по абсолютному большинству 
преступлений, совершаемых заключенными в 
рамках массовых неповиновений, рассматри-
вались специальными лагерными судами ИТЛ, 
а дела по наиболее тяжким контрреволюцион-
ным преступлениям (прежде всего, по ст. 58-1 
УК РСФСР) рассматривались Особым совеща-
нием при МВД-МГБ. 
Протестные выступления заключенных в 

силу их относительной немногочисленности не 
смогли потрясти основы ГУЛАГа: эта система 
была достаточно прочна, и бунты довольно бы-

стро подавлялись правоохранительными орга-
нами (НКВД-МВД и НКГБ-МГБ) [3, с. 182]. 
Согласно ст. 20 УК РСФСР к преступникам 

могли быть применены следующие виды уго-
ловных наказаний: «а) объявление врагом тру-
дящихся с лишением гражданства Союза ССР 
и обязательным изгнанием из его пределов; 
б) лишение свободы со строгой изоляцией; 
в) лишение свободы без строгой изоляции; 
г) принудительные работы без лишения свободы; 
д) поражение политических и отдельных граж-
данских прав; е) удаление из пределов Союза 
ССР на срок; ж) удаление из пределов РСФСР 
или отдельной местности с обязательным по-
селением в иных местностях или без этого 
либо с запрещением проживания в отдель-
ных местностях или без этого; з) увольнение 
от должности с запрещением занятия той или 
другой должности или без этого; и) запре-
щение занятия той или иной деятельностью 
или промыслом; к) общественное порицание; 
л) конфискация имущества, полная или частич-
ная; м) денежный штраф; н) предостережение; 
о) возложение обязанности загладить причи-
ненный вред» [1]. При определении мер нака-
зания должны были учитываться отягчающие 
и смягчающие обстоятельства. К первым отно-
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сились: «а) совершение преступления в целях 
восстановления власти буржуазии; б) соверше-
ние преступления лицом, в той или иной мере 
связанным с принадлежностью в прошлом или 
настоящем к классу лиц, эксплуатирующих чу-
жой труд; в) возможность нанесения совершени-
ем преступления ущерба интересам государства 
или трудящихся, хотя бы преступление и не было 
направлено непосредственно против интересов 
государства или трудящихся; г) совершение пре-
ступления группой, бандой или повторно; д) со-
вершение преступления из корыстных или иных 
низменных побуждений; е) совершение престу-
пления с особой жестокостью, насилием или хи-
тростью, или в отношении лиц, подчиненных пре-
ступнику, или находившихся на его попечении, 
или в особо беспомощном по возрасту или иным 
условиям состоянии» [1]. К числе смягчающих  
обстоятельств относились: «а) хотя и с превы-
шением пределов необходимой обороны, но для 
защиты от посягательства на советскую власть, 
революционный правопорядок или личность и 
права обороняющегося или другого лица; б) ра-
бочим или трудовым крестьянином; в) в первый 
раз; г) по мотивам, лишенным корысти или иных 
низменных побуждений; д) под влиянием угрозы, 
принуждения, служебной или материальной за-
висимости; е) под влиянием сильного душевного 
волнения; ж) в состоянии голода, нужды или под 
влиянием стечения тяжелых личных или семей-
ных условий; з) по невежеству, несознательности 
или случайному стечению обстоятельств; и) ли-
цом, не достигшим совершеннолетия, или жен-
щиной в состоянии беременности» [1]. 
Еще одна особенность привлечения за-

ключенных к уголовной ответственности в 
рассматриваемый период заключается в том, 
что  вплоть до начала 1950-х гг. квалификация 
действий заключенных была более жесткой 
(наказания осуществлялись по более жестким 
статьям уголовного закона). Так, в одном из от-
четов заместителя министра внутренних дел о 
работе оперативно-чекистких отделов ИТЛ за 
1945 г. речь идет преимущественно об ответ-
ственности за «повстанческую деятельность», 
т.е. за организацию  преступных организаций, 
посягающих на советский государственный 
строй [4, с. 188–192]. И в этом смысле про-
должалась правоприменительная практика, 
имевшая место еще в довоенное время [5, 
с. 173–176]. Вместе с тем, после окончания 
Великой Отечественной войны был сделан ак-
цент на более строгое соблюдение принципа 
законности в деятельности правоохранитель-
ных структур. Например, о расстрелах за уча-
стие в массовых неповиновениях речь уже не 
шла, несмотря на то, что в рамках массовых 
неповиновений следственными органами за-
ключенным нередко инкриминировалась среди 
прочих преступных деяний (бандитизм, при-

чинение вреда здоровью, умышленное унич-
тожение имущества, побеги и др.) ни много 
ни мало предусмотренная ст. 58-2 УК РСФСР  
«организация в контрреволюционных целях 
вооруженных восстаний или вторжения на со-
ветскую территорию вооруженных отрядов или 
банд, а равно участие во всякой попытке в тех 
же целях захватить власть в центре и на местах 
или насильственно отторгнуть от Р.С.Ф.С.Р. ка-
кую-либо часть ее территории или расторгнуть 
заключенные ею договоры» [1], за что могло 
быть назначено наказание в виде расстрела 
с конфискацией имущества или (при наличии 
смягчающих обстоятельств) лишение свободы 
со строгой  изоляцией на срок не ниже пяти лет. 
При этом, однако, заключенные-организаторы  
неповиновений получали самые жесткие приго-
воры, особенно в первые послевоенные годы.
Так, в 1945 г., как следует из докладной за-

писки заместителя министра внутренних дел 
СССР С.Н. Круглова, в ИТЛ была выявлена и 
ликвидирована 51 повстанческая организация 
и группа, которые подготавливали массовые 
организованные выступления заключенных, 
разоружение военизированной охраны, мас-
совые побеги [4, с. 188–192]. В этом же акте 
указывается, что «в Тагильском лагере в мае 
1945 г. ликвидирована антисоветская органи-
зация, состоявшая из заключенных латышей, 
готовившая восстание заключенных и воору-
женный побег из лагеря. Руководителем ор-
ганизации являлся Дориньше П.К., бывший 
офицер латышской буржуазной армии, рабо-
тавший в период оккупации Латвии немцами 
помощником начальника полицейского участ-
ка. Организация была разбита на отдельные 
группы, во главе каждой группы были постав-
лены наиболее надежные лица. Установлено, 
что руководители организации намеревались 
разоружить стрелков военизированной охра-
ны, уничтожить администрацию лагеря, распу-
стить заключенных, захватить автотранспорт и 
пробираться в Латвию для ведения подполь-
ной антисоветской работы. По делу арестовано 
25 чел. В Северо-Уральском лагере в июле 
1945 г. вскрыта антисоветская группа, состояв-
шая из заключенных украинских националистов 
и именовавшая себя «Украинская народно-
демократическая партия». Руководителем 
группы являлся заключенный Москаленко И.А., 
осужденный за измену Родине. Группа ставила 
своей задачей объединить всех содержащихся 
в лагере заключенных–украинских национали-
стов, вовлечь их в организацию, подготовить 
групповой побег из лагеря и пробраться на 
Украину, вести активную борьбу против совет-
ской власти. Для осуществления этих задач 
был создан руководящий «комитет» и вырабо-
таны программа и устав. Арестованы 6 участ-
ников группы» [4, с. 189–190].
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Арест означал уголовную репрессию, содержа-
ние которой в докладной записке не указывается 
(можно предположить, что участники повстанче-
ских организаций осуждались по той же ст. 58-2 
УК РСФСР с учетом ст. 19 УК РСФСР, где гово-
рится об особенностях привлечения к уголовной 
ответственности за покушения на преступление 
и за приготовительные к преступлению действия. 
В 1945 г. за саботаж в ИТЛ было  привлечено к 
уголовной ответственности 2095 заключенных и 
трудмобилизованных немцев [4, с. 192].
При этом массовые неповиновения бытового 

(неполитического) характера имели следстви-
ем лишение свободы виновных, заключенных 
на различные  (далеко не предельные) сроки 
даже при реальном нападении на представи-
телей лагерной администрации. Характерным 
является массовое неповиновение заключен-
ных лагерного участка Челябметаллургстроя 
МВД СССР, которое имело место 13–14 июня 
1946 г. Группа заключенных (Баранов, Недря-
дин, Брехайло и др., всего около 20 человек) по-
сле отбоя ворвалась в четвертый барак с целью 
ограбить вновь прибывших заключенных. Сво-
евременно прибывшие представители лагер-
ной администрации предотвратили конфликт 
между заключенными, при этом были произ-
ведены задержания некоторых заключенных 
из числа грабителей. Часть заключенных успе-
ла скрыться (включая Баранова, Недрядина и 
др.), но затем в увеличенном составе они вер-
нулись и потребовали у представителей лагер-
ной администрации отпустить задержанных 
заключенных. Получив отказ, Баранов и другие 
заключенные стали бросать камни и кирпичи 
в представителей лагерной администрации, в 
результате чего было уничтожено некоторое 
имущество, а комендант Шведов получил ра-
нения. Не добившись освобождения задер-
жанных, нападавшие ушли в тридцатый барак, 
заперлись изнутри и отказались его покидать 
по требованию лагерной администрации. Под-
готовив внутри барака, в том числе путем унич-
тожения печей, нар и другого имущества,  раз-
личные предметы (кирпичи, куски арматуры, 
доски и т.д.), они стали их бросать через окон-
ные проемы в представителей лагерной ад-
министрации.  Массовое неповиновение было 
прекращено только после ввода отряда вое-
низированной охраны и нескольких предупре-
дительных выстрелов [6, с. 193–194]. В итоге 
13 заключенных были приговорены к различ-
ным срокам лишения свободы по ст. 59-3 УК 
РСФСР («Участие в беспорядках, не отягчен-
ных преступными действиями, указанными в 
ст. 59-2, но сопряженных с явным неповино-
вением законным требованиям властей или 
противодействием исполнению последними 
возложенных на них законом обязанностей или 
понуждением их к исполнению явно незаконных 

требований, хотя бы неповиновение вырази-
лось только в отказе прекратить угрожающее 
общественной безопасности скопление» [1]).
В дальнейшем лагерные суды стали более 

тщательно рассматривать дела по обвинению 
заключенных в преступлениях, совершаемых в 
процессе массовых неповиновений. В большей 
степени стали учитываться различные обстоя-
тельства дела, показания самих обвиняемых, 
и обозначилась тенденция на оправдание не-
которых обвиняемых. Характерным стало рас-
смотренное в конце 1950 г. уголовное дело по 
обвинению четырех заключенных Норильскла-
га (Н.Н. Попова, М.И. Степанова, Е.Т. Иванова, 
Л.Л. Шахназарова). В приговоре было записано: 
«В судебном заседании никто из свидетелей не 
подтвердил участия в этом мятеже Шахназаро-
ва. Показания свидетеля Зеленского, данные 
на предварительном следствии, никто не под-
твердил по отношению Шахназарова, тогда как 
этот же эпизод знают, но участие Шахназарова 
не подтверждают. Таким образом, суд находит, 
что Шахназаров должен быть по суду оправдан 
за недоказанностью состава преступления» [7, 
с. 209–210]. Такое решение являлось неординар-
ным, поскольку обычно трактовки преступных со-
бытий и виновности их участников у следствия и 
суда совпадали.  Этим же решением суда Попов 
был осужден по ст. 52-2 УК РСФСР на 25 лет ли-
шения свободы с отбыванием в ИТЛ с пораже-
нием прав, предусмотренных пп. «а», «б», «в» 
ст. 31 УК РСФСР, сроком на 5 лет без конфи-
скации имущества (за отсутствием такового). У 
Иванова была та же квалификация, но срок со-
ставил 10 лет лишения свободы. Степанову суд 
определил 8 лет лишения свободы. Шахназаров, 
как отмечалось, был оправдан. Учитывая, что к 
уголовной ответственности по этому делу было 
привлечено всего 3 заключенных из более чем 
150 участвовавших в драке, можно предполо-
жить, что лагерная администрация не была за-
интересована в привлечении внимания к этому 
делу. Кроме того, в вечернее время в массовой 
драке действительно весьма затруднительно 
было определить, кто конкретно, чем, кому, ка-
ким способом и в какую именно часть тела на-
носил удары, повлекшие ранения или смерть, а 
без такой детализации привлекать к уголовной 
ответственности было невозможно (разумеется, 
при условии соблюдения уголовно-процессуаль-
ной процедуры). 
Итак, привлечение к уголовной ответ-

ственности заключенных, участвовавших в 
массовых неповиновениях в ИТЛ в рассма-
триваемый период советской истории, осу-
ществлялось на основании УК РСФСР 1926 г. 
и Указа ПВС СССР 1943 г. В рамках массовых 
неповиновений заключенные, как правило, со-
вершали деяния, квалифицируемые чаще все-
го как «контрреволюционные» преступления 
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и преступления против порядка управления. 
Наказание участникам массовых неповинове-
ний назначалось в основном в виде лишения 
свободы, сроки которого прибавлялись к име-
ющимся срокам лишения свободы, но в общей 
сложности составляли не более 25 лет. В силу 
специфики массовых неповиновений в ИТЛ да-
леко не всегда удавалось выявлять виновных 
в совершении конкретных преступлений, не 
говоря уже о количестве лиц, которым долж-

но было быть предъявлено обвинение; кроме 
того, не всегда обвинение выдвигалось против  
заключенных, действительно совершивших 
преступления. Однако прокуратура и суды ста-
ли обращать на это повышенное внимание с 
1952–1953 гг., когда обозначилась тенденция 
на укрепление принципа законности, в рамках 
которого суды более тщательно рассматрива-
ли жалобы на приговоры осужденных и даже 
имели место оправдательные приговоры.
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В настоящее время на законодатель-
ном уровне закреплено понятие 
«корпоративный спор». Так, в соот-

ветствии со ст. 225.1 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ) корпоративный спор – это спор, свя-
занный с созданием юридического лица, управ-
лением им или участием в юридическом лице, 
являющемся коммерческой организацией, а 
также в некоммерческом партнерстве, ассоци-
ации (союзе) коммерческих организаций, иной 
некоммерческой организации, объединяющей 
коммерческие организации и (или) индивиду-
альных предпринимателей, некоммерческой 
организации, имеющей статус саморегулируе-
мой организации в соответствии с федераль-
ным законом [1]. 
К предмету корпоративного спора относят-

ся такие действия, как обжалование решений, 

принятых руководством юридического лица, 
защита прав собственников компании, в том 
числе акционеров, признание некоторых вну-
тренних сделок организации неправомерными, 
разногласия по поводу невыплаты дивидендов.
Участниками корпоративных споров могут 

быть как государственные органы контроля 
деятельности предпринимателей, так и лица, 
непосредственно заинтересованные в дея-
тельности компании и осуществляющие ее (ак-
ционеры, инвесторы, учредители). Кроме того, 
участниками такого рода споров могут быть 
сторонние лица, чьи права были нарушены в 
ходе хозяйственной деятельности компании, 
например объединения предпринимателей или 
юридические лица.
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. 

№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации» (далее – 
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ФЗ об арбитраже) внесены изменения в АПК 
РФ [2]. В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 27 АПК РФ 
арбитражные суды рассматривают дела по 
спорам, перечисленным в ст. 225.1 АПК РФ, т.е. 
дела по корпоративным спорам.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
защиту нарушенных или оспоренных граждан-
ских прав осуществляет в соответствии с подве-
домственностью дел, установленной процессу-
альным законодательством, суд, арбитражный 
суд или третейский суд [3]. В соответствии с 
уточненной ч. 6 ст. 4 АПК РФ спор, подведом-
ственный арбитражному суду, по соглашению 
сторон может быть передан в третейский суд, 
за исключением категорий дел, перечисленных 
в указанной части ст. 225.1 АПК РФ. 
Указанные изменения в законодательстве 

устранили давно существовавшую проблему 
права (возможности) передачи корпоративного 
спора для решения в третейский суд. До ука-
занных изменений была сформирована версия 
(позиция), согласно которой ввиду специаль-
ной подведомственности арбитражных судов 
передача корпоративных споров в третейский 
суд была недопустима [4, c. 112–118].
Юридическим фактом закрепления возмож-

ности рассмотрения корпоративного спора в 
третейском суде является арбитражное согла-
шение, которое заключается между сторонами 
процесса в споре.
Корпоративные споры рассматриваются в 

арбитражном суде по правилам, предусмо-
тренным АПК РФ, с учетом особенностей рас-
смотрения  дел по эмиссии ценных бумаг и 
оспариванию сделок.
Заявление по корпоративному спору (иско-

вое заявление) оформляется в рамках требо-
ваний ст. 125 АПК РФ. Кроме того, дополни-
тельно необходимо указать государственный 
регистрационный номер юридического лица 
и его юридический адрес. Пакет документов 
должен быть дополнен документами и сведе-
ниями, предусмотренными ст. 126 АПК РФ, с 
подтверждением выпиской из ЕГРЮЛ.
В обязанности Арбитражного суда при по-

ступлении к нему искового заявления по корпо-
ративному спору входит:

1) размещение на официальном сайте в 
сети Интернет информации:
о принятии искового заявления (заявления к 

производству);
о движении дела по спору, о вступлении в 

дело новых лиц, об изменении основания или 
предмета ранее заявленного иска, о приня-
тии обеспечительных мер, об отказе от иска, 

о признании иска, о заключении мирового со-
глашения, о принятии судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела в арбитраж-
ном суде;

2) извещение лиц, участвующих в деле, по 
правилам, установленным ст. 121 АПК РФ; 

3) извещение заинтересованных юридиче-
ских лиц, указанных в ст. 225.1 АПК РФ, о при-
нятии искового заявления.
Суд также может установить обязанность 

уведомления лиц, не участвующих в деле, но 
заинтересованных в его исходе (органы управ-
ления и органы контроля, а также держатель 
реестра владельцев ценных бумаг). Если ука-
занные лица не будут соответствующим об-
разом уведомлены, то суд может наложить 
судебный штраф в порядке и в размерах, уста-
новленных гл. 11 АПК РФ.
Корпоративный спор можно разрешить при 

помощи судебной инстанции, а также альтер-
нативных способов разрешения корпоратив-
ных споров (далее – АСР).
В судебном процессе корпоративные споры 

заканчиваются решением суда, от лица кото-
рого выступает государство [5, c. 25–28].
В основе АСР как метода регулирования 

лежит принцип равенства  сторон. При этом 
участники спора совместно решают, каким бу-
дет способ разрешения корпоративного спора, 
определяют лиц, содействующих его разреше-
нию или урегулированию, а также регламенти-
руют процедуру разрешения спора.
Следует указать на такие преимущества 

альтернативных методов перед традиционны-
ми, как экономия времени и средств на разре-
шение конфликта, возможность принять обою-
допреемлемое решение [6].
В целом разделение альтернативных спосо-

бов разрешения споров по видам осуществля-
ется в зависимости от субъектного состава, в 
том числе сторонами, специалистом, непро-
фессиональным или профессиональным по-
средником.
В зависимости от участия третьего лица выделя-

ют также переговоры, посредничество, арбитраж.
Некоторые государства (например, Австра-

лия) используют  классификацию АСP, предло-
женную Национальным консультативным сове-
том по АСP: облегчающие, консультативные и 
определяющие процедуры [7].
Правила арбитража корпоративных спо-

ров являются приложением 4 к приказу Тор-
гово-промышленной палаты РФ от 11 января 
2017 г. № 6, введены распоряжением Минюста 
России от 27 января 2017 г. № 109-р и применя-
ются к корпоративным спорам, охватываемым 
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арбитражными соглашениями, заключенными 
не ранее этой даты.
Правила арбитража корпоративных споров 

(далее – ПАКС) разработаны Арбитражным 
центром и экспертами корпоративного права 
на основании международных норм и сложив-
шейся судебной практики.
Документ, помимо общих норм, устанавлива-

ет порядок начала арбитража корпоративных 
споров, определяет особенности формирова-
ния состава арбитража и реализации принято-
го им решения.
Чаще всего основой корпоративного спора, 

сторонами по которому являются коммерче-
ские организации, становится экономический 
интерес этих сторон. Если одной из сторон 
является само государство (власть), основой 
спора являются или интересы государства, или 
безопасность страны. Одной из причин такого 
рода спора может быть, например, противоре-
чие законодательства.
Исходя из анализа судебной практики по 

корпоративным спорам, политики управления 
компаниями, а также изучения действующих 
норм права в данной сфере, можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время правовое  
регулирование корпоративного права требу-

ет совершенствования, в том числе по вопро-
сам корпоративного менеджмента, стандартов 
управления компаниями. Имеющийся уровень 
отличается от сложившихся правил и деловых 
норм предпринимательства на международной 
арене.
Пробелы в законодательстве корпоративно-

го права, неоднозначность трактовки его норм, 
разносторонняя судебная практика по одному 
и тому же вопросу явились причинами проблем 
регулирования корпоративных споров и полу-
чили легальную форму.
Одной из причин проблем в регулировании 

корпоративных споров является низкий уро-
вень корпоративного управления. Однако в 
последнее время законодатель уделяет это-
му вопросу все больше внимания, что позво-
лит российским компаниям обеспечить защиту 
своих интересов на рынке, а также создаст ос-
нову для выхода компании на международный 
рынок.
Роль государства в сфере корпоративного 

управления и решения споров, возникающих в 
данной сфере, состоит, во-первых, в создании 
соответствующей правовой базы (норм права), 
во-вторых, в совершенствовании правоприме-
нительной практики.
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Cessation of pledge in the transfer of ownership of collateral to a bona fi de purchaser
The article discusses the confl ict-of-law in the area of termination of pledge in the transfer of ownership 

of collateral to a bona fi de purchaser in the analysis of judicial practice. The court practice is given on 
the issues of the fulfi llment of pledge obligations by the purchaser of the collateral property and about 
the preservation of the pledge in case of for-profi t acquisition of the pledged property. 
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Залог является одним из наиболее рас-
пространенных способов обеспечения 
исполнения обязательств. Основные 

положения правового регулирования отноше-
ний по залогу содержатся в ГК РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 367-ФЗ) 
[1] были внесены изменения, затрагивающие 
вопросы правового регулирования залога и каса-
ющиеся существенных условий договора залога, 
распоряжения предметом залога и регистрации 
залога движимого и недвижимого имущества.
Суть залога заключается в передаче имуще-

ства, из стоимости которого кредитор может 

получить удовлетворение, если обязательство 
будет не исполнено должником или исполнено 
ненадлежащим образом, и в обеспечении выпол-
нения обязательств по договору, этот кредитор 
имеет преимущество перед другими кредитора-
ми лица, которому это имущество принадлежит. 
Залог может возникнуть как на основании 

договора, так и в случаях, установленных зако-
ном (залог на основании закона). 
Новая редакция нормы о залоге значительно рас-

ширила количество оснований прекращения залога 
(ст. 352 ГК РФ) [2]: вместо закрытого списка предыду-
щего варианта ГК РФ в настоящее время перечень 
открыт: стороны могут сами предусмотреть случаи, 
когда залог прекращает свое действие.
Федеральный закон № 367-ФЗ защищает до-

бросовестных приобретателей имущества, на-
ходящегося в залоге: если лицо не знало и не 
могло знать о том, что приобретаемая им вещь 
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передана в залог, залог в этом случае не сохра-
няется. Эта норма представляется весьма полез-
ной, поскольку, например, покупатели подержан-
ных автомобилей наконец смогут получить чуть 
больше уверенности в том, что за их машиной 
не придут приставы, чтобы изъять ее как обеспе-
чение по автокредиту предыдущего владельца.
Под добросовестным приобретателем за-

ложенного имущества понимается лицо, кото-
рое не знало и не должно было знать, что это 
имущество находится в залоге. Если этот факт 
будет установлен, то залог прекратится (пп. 2 
п. 1 ст. 352 ГК РФ). Для эффективной реали-
зации этих положений вводится информацион-
ная система о залоге движимого имущества – 
специальный реестр, который будут вести но-
тариусы и из которого заинтересованные лица 
могут запрашивать информацию о наличии 
или отсутствии залога. Если стороны договора 
о залоге не внесут информацию о залоге в ре-
естр (а это добровольная процедура), то они не 
могут ссылаться на право залога в отношениях 
с третьими лицами (п. 4 ст. 339.1 ГК РФ) [2].
Одним из новых оснований для прекраще-

ния залога является возмездное приобретение 
заложенного имущества добросовестным при-
обретателем. Этот случай является исключе-
нием из общего правила о сохранении залога 
при переходе прав на заложенное имущество 
(п. 1 ст. 353 ГК РФ) [2]. Представляется, что о 
добросовестности приобретателя могут свиде-
тельствовать следующие обстоятельства:
предоставление приобретателю оригинального 

документа о праве продавца на реализуемое иму-
щество (например, ПТС); если предоставлен ду-
бликат (что, как правило, указывает на наличие за-
лога), то данное обстоятельство может говорить о 
неосмотрительности покупателя; однако не всегда 
предоставление дубликата ПТС может быть свиде-
тельством недобросовестности приобретателя;
отсутствие на заложенном имуществе в момент 

его передачи приобретателю знака, указывающего 
на залог; если подобные знаки имелись, то приоб-
ретатель не может признаваться добросовестным.
До принятия Федерального закона № 367-ФЗ 

судебная практика по вопросу о сохранении за-
лога в случае возмездного приобретения зало-
женного имущества добросовестным лицом не 
была единообразной. Арбитражные суды ука-
зывали, что в этой ситуации залог прекращает-
ся. Однако данный подход применялся лишь к 
залогу движимого имущества.
Суды общей юрисдикции, напротив, отме-

чали, что залог сохраняется вне зависимости 
от добросовестности нового собственника 
имущества. Приобретатель заложенного иму-

щества должен удовлетворить требования 
кредиторов из стоимости перешедшего к нему 
предмета залога. При этом покупатель (новый 
залогодатель) вправе требовать от продавца 
(прежнего залогодателя) возмещения убытков, 
причиненных изъятием имущества [1].
Данная проблема уже получила свое законо-

дательное решение (п. 1 ст. 352 ГК РФ) и явля-
ется весьма распространенной ситуацией на 
рынке коммерческого и розничного автокредито-
вания: заемщик приобретает на заемные денеж-
ные средства транспортное средство, которое 
отдается в залог кредитору (банку). Затем тот же 
заемщик продает данное транспортное средство 
другому лицу, которое не знает об обременении и 
узнает об этом, когда заемщик перестает платить 
по кредиту и залогодержатель (банк) намерева-
ется реализовать залог. Незнание приобретате-
ля может быть вполне естественным, поскольку 
система реестра залогов движимого имущества 
все же не работает и нет публичного информа-
ционного источника проверки «чистоты» движи-
мого имущества от обременений.
В этой ситуации неизбежно будет ущемлен-

ная сторона: или кредитор-залогодержатель 
(теряет залог), или добросовестный приобре-
татель (теряет имущество).
Позиция Верховного Суда РФ является 

следующей: добросовестный приобретатель 
заложенного движимого имущества должен 
удовлетворить требования кредиторов из пе-
решедшего к нему предмета залога, поскольку 
переход права собственности не прекращает 
право залога, т.к. правопреемник залогода-
теля становится на его место (см. определе-
ние Верховного Суда РФ от 20 марта 2012 г. 
№ 16-В11-24, от 10 апреля 2007 г. № 11В07-12, 
п. 1 Обзора законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 2007 г., утвержденного поста-
новлением Президиума Верховного Суда РФ от 
30 мая 2007 г.)
Какое-либо применение ст. 302 ГК РФ (т.е. 

защита добросовестного приобретателя) к дан-
ным отношениям Верховным Судом РФ отри-
цается.
В исключительных целях суды общей юрис-

дикции поддерживают позицию Верховного 
Суда РФ (см. Апелляционные определения 
Алтайского краевого суда от 22 октября 2013 г. 
по делу № 33-8692-13, Верховного Суда Респу-
блики Мордовия от 19 февраля 2013 г. по делу 
№ 33-338/2013).
Правовая позиция Верховного Суда РФ 

явно направлена на защиту интересов кре-
дитора (залогодержателя): залог может быть 
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реализован, несмотря на переход права соб-
ственности. Однако приобретение заложен-
ного имущества добросовестным приобрета-
телем является основанием для прекращения 
залога согласно п. 25 постановления Пленума 
ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некото-
рых вопросах применения законодательства 
о залоге» [3]. Арбитражные суды активно 
применяют разъяснения Пленума ВАС РФ и 
столь же активно защищают добросовестно-
го приобретателя в рассматриваемой ситуации 
[3].Имеются также единичные примеры приме-
нения этой позиции судами общей юрисдик-
ции (см. апелляционное определение Верхов-
ного суда Республики Дагестан от 25 декабря 
2013 г. по делу № 33-4314/2013, определение 
Московского областного суда от 22 сентября 
2011 г. по делу № 33-21592). Но в целом суды 
общей юрисдикции отрицают подход, вырабо-
танный Пленумом ВАС РФ (см. определения 
Ленинградского областного суда от 6 ноября 
2013 г. № 33-5214/2013, от 22 ноября 2012 г. 
№ 33-5133/2012, Ивановского областного суда 
от 10 июня 2013 г. по делу № 33-1170, Перм-
ского краевого суда от 1 октября 2012 г. по делу 
№ 33-9006, апелляционные определения Алтай-
ского краевого суда от 23 октября 2013 г. по делу 
№ 33-8233/2013, Верховного суда Удмуртской 
Республики от 27 мая 2013 г. по делу № 33-1542). 
Отрицает его и сам Верховный Суд РФ (см. опре-
деление от 20 марта 2012 г. № 16-В11-24).
Правовая позиция Пленума ВАС РФ защи-

щает добросовестного приобретателя зало-
женного движимого имущества, поскольку, 
если приобретатель признан судом добросо-
вестным, то он получает защиту от притязаний 
залогодержателя (кредитора).
Правовая позиция Пленума ВАС РФ являла 

собой пример «права справедливости», по-
скольку действующая на настоящий момент ре-
дакция части первой ГК РФ не содержит такого 
основания прекращения залога, как «переход 
права собственности на предмет залога» или 
«отчуждение предмета залога добросовестно-
му приобретателю», на что справедливо обра-
тил внимание и Верховный Суд РФ.
В связи с этим Пленуму ВАС РФ ничего не 

оставалось, как использовать аналогию права. 
Сейчас эта позиция получила законодательное 
закрепление, и с 1 июля 2014 г. залоговым кре-
диторам во всех случаях придется учитывать 
новый риск утраты залога – его отчуждение до-
бросовестному приобретателю.
Подход Верховного Суда РФ постепенно 

уйдет в прошлое, а вместе с ним уйдут право-
отношения, возникшие до 1 июля 2014 г.

Итак, сегодня существует две противополо-
женные судебные позиции в решении вопроса 
о выполнении залоговых обязательств приоб-
ретателем залогового имущества: система ар-
битражных судов допускает применение пра-
вила о добросовестном приобретении, система 
судов общей юрисдикции этого не допускает.
Законодательство РФ не содержит нормы, по-

зволяющей освободить лицо, приобретшее зало-
женное имущество, от перешедших на него обя-
занностей залогодателя на основании того, что 
при заключении договора купли-продажи данное 
лицо не знало об обременениях, наложенных на 
данное имущество (п. 1 ст. 352 ГК РФ).
Судебная практика по данному вопросу не-

однозначна. Так, в соответствии с определени-
ем Верховного Суда РФ от 10 апреля 2007 г. по 
делу № 11В07-12 переход права собственно-
сти не прекращает право залога, а правопре-
емник залогодателя становится на его место. 
При этом каких-либо исключений, позволяю-
щих освободить лицо, приобретшее заложен-
ное имущество, от перешедших на него обя-
занностей залогодателя на основании того, что 
при заключении договора купли-продажи оно 
не знало о наложенных на него обременени-
ях, не предусмотрено (см. определение Вер-
ховного Суда РФ от 10 апреля 2007 г. по делу 
№ 11В07-12).
К аналогичным выводам приходит боль-

шинство судов РФ (постановления ФАС По-
волжского округа от 18 ноября 2010 г. по делу 
№ А12-23135/2009, ФАС Уральского округа от 
23 июля 2008 г. по делу № Ф09-60/08-С5).
Более того, ВАС РФ в определении от 

10 апреля 2008 г. № 4585/08 разъяснил, что ссыл-
ка заявителя на то, что он является добросовест-
ным приобретателем, не может быть признана 
обоснованной, т.к. нормы ст. 302 «Истребование 
имущества от добросовестного приобретателя» 
ГК РФ применяются при рассмотрении исков об 
истребовании имущества и не применяются в от-
ношении требований об обращении взыскания 
на предмет залога (см. определение ВАС РФ от 
10 апреля 2008 г. № 4585/08).
Однако позднее Пленум ВАС РФ представил 

иную позицию по данному вопросу. Он разъяснил, 
что, исходя из гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестно-
сти, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК 
РФ), взыскание не может быть обращено на зало-
женное движимое имущество, возмездно приоб-
ретенное у залогодателя лицом, которое не знало 
и не должно было знать о том, что приобретаемое 
им имущество является предметом залога. Пле-
нум ВАС РФ отметил, что суды должны оценивать 
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обстоятельства приобретения заложенного иму-
щества, исходя из которых покупатель должен 
был предположить, что он приобретает имуще-
ство, находящееся в залоге. В частности, суды 
должны установить, был ли вручен приобретате-
лю первоначальный экземпляр документа, свиде-
тельствующего о праве продавца на продаваемое 
имущество (например, ПТС), либо его дубликат, 
имелись ли на заложенном имуществе в момент 
его передачи приобретателю знаки о залоге (по-
становление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 
2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о залоге») [3].

Таким образом, Пленум ВАС РФ допускает, что 
если лицо, приобретшее имущество, не знало и не 
должно было знать о том, что приобретаемое им 
имущество является предметом залога, то на дан-
ное имущество не может быть обращено взыскание.
В связи с изменениями в ГК РФ добросо-

вестный приобретатель имеет шанс оставить 
в своей собственности транспортное средство, 
находящееся в залоге у банка.
При этом точное понимание и следование 

новым нормам, закрепленным в соответствую-
щих статьях ГК РФ, позволит избежать негатив-
ных последствий на практике. 

1. On amendments to part one of the Civil Code 
of the Russian Federation and the annulment of 
certain legislative acts (provisions of legislative 
acts) of the Russian Federation: fed. law d.d. 
Dec. 21, 2013. № 367-FL. Access from legal 
reference system «ConsultantPlus» 

2. The Civil Code of the Russian Federation 
(part one) d.d. Nov. 30, 1994 № 51-FL (as 
amended on July 29, 2017). Access from legal 
reference system «ConsultantPlus». 

3. On some issues of application of pledge 
legislation: resolution of the Plenum Supreme 
Arbitration Court of the Russian Federation d.d. 
Febr. 17, 2011. № 10. Access from legal reference 
system «ConsultantPlus». 

1. О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации: 
федер. закон от 21 дек. 2013 г. № 367-ФЗ. До-
ступ из справ. правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. 
№ 51-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.). Доступ 
из справ. правовой системы «Консультант-
Плюс».

3. О некоторых вопросах применения за-
конодательства о залоге: постановление 
Пленума ВАС РФ от 17 февр. 2011 г. № 10. 
Доступ из справ. правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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Одним из важнейших параметров боль-
шинства психологических программ 
построения и реализации жизненных 

стратегий является личность. Но при этом зна-
чение термина «личность» неоднозначно и в 
его трактовке можно выделить объективную 
и субъективную тенденцию. Объективная ин-
терпретация личности, сложившаяся в соци-
альном познании, связывает понятие личности 
с усвоением различных социальных ролей, 
умением поддерживать отношения с другими 
людьми. Противоположная ей субъективная 
интерпретация личности делает акцент на 
формировании у индивида способности к са-
мопознанию и управлению своими эмоциями. 
В соответствии с этим в психологической 

науке можно выделить объективно-личност-
ную и субъективно-личностную жизненную 
стратегию. Рассмотрим первую из них на при-
мере работ немецко-американского психолога 
Э. Фромма, а вторую – на примере работ швей-
царского психоаналитика К.Г. Юнга. Согласно 
Э. Фромму, свою жизнь человек может выстра-
ивать двумя противоположными способами. 
Первый способ ориентирует индивида на обла-

дание вещами и людьми. Второй – на плодот-
ворное сосуществование с другими людьми. 
Поэтому каждый индивид и общество в целом 
стоят перед выбором: «иметь» или «быть». В 
зависимости от выбора одной из двух жизнен-
ных стратегий и будет осуществляться фор-
мирование личности. Процесс формирования 
личности разворачивается между двумя точ-
ками – индивидуальным и социальным харак-
терами. Давая определения характеру, Фромм 
подчеркивает: «…фундаментальная основа 
характера мне видится… в специфическом 
виде отношения личности с миром. В процессе 
жизни человек вступает в отношения с миром: 
посредством овладения вещами и их ассими-
ляции; посредством отношений с людьми (и с 
самим собой). Первое я называю процессом 
ассимиляции, второе – процессом социали-
зации… Характер можно определить как (от-
носительно перманентную) форму, служащую 
проводником человеческой энергии в процессе 
ассимиляции и социализации» [1, с. 62–63].
Способы ассимиляции и социализации у 

людей, вовлеченных примерно в один род дея-
тельности и принадлежащих к одной прослойке 
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общества, приводят к формированию психиче-
ской энергии индивидов во вполне обозримое 
число идеальных социальных типов, которые 
Фромм называет «социальными характера-
ми». Каждый из социальных характеров явля-
ется либо нормальным, либо ненормальным и 
обладает собственной жизненной стратегией, 
которая по-своему решает проблему «иметь» 
или «быть». В силу своей профессии Фромм, 
прежде всего, интересуется отклоняющейся 
жизненной стратегией и соответствующими ей 
социальными характерами. Поскольку Фромм 
настаивает, что личность формируется в ре-
зультате взаимодействия с внешним миром 
(вещами и людьми), то социальные характеры 
и жизненные стратегии определяются конкрет-
ными историческими формами социального 
мира. 
По этой причине они всегда принадлежат к 

определенному типу общества. Так, рабовла-
дельческому обществу свойственна пассивная 
жизненная стратегия и соответствующий ей ре-
цептивный социальный характер. Люди с таким 
образом оформления сознания находятся в по-
стоянной зависимости от других людей (рабов, 
царей и т.д.). Если рецептивный тип зависит от 
внешнего мира в силу потребительского отно-
шения к нему, то эксплуататорскому типу, ха-
рактерному для феодального общества, при-
суща другая форма зависимости – стратегия 
овладения, которая лишает индивида способ-
ности к нормальному творчеству и превращает 
его в разрушителя. Следующему социальному 
типу – стяжателю – характерна сберегающая 
жизненная стратегия, которая распространя-
ет принцип экономии на все виды отношений. 
Данный социальный характер отражает реалии 
раннего капитализма. Наконец, рыночный ха-
рактер, свойственный позднему капитализму, 
является результатом обменивающей жизнен-
ной стратегии, превращающей человека в то-
вар и ставящей его в зависимость от экономи-
ческого, социального или культурного запроса. 
Всем перечисленным социальным характерам 
и жизненным стратегиям, по словам Фромма, 
присуща неудовлетворенность внутреннего 
мира. «Обезличивание, бессодержательность, 
утрата смысла жизни, автоматизация индиви-
да ведет к растущей неудовлетворенности и 
потребности искать более адекватный образ 
жизни и нормы, которые могли бы привести к 
этой цели» [1, с. 62–63].
Рассматривая социальные характеры, при-

надлежащие к девиантной форме жизненной 
стратегии, нетрудно заметить, что они пред-
ставляют собой проекцию установки на меж-
личностные отношения, характерную для от-
ношения человека к вещам. Но, превращая 
других людей в средство удовлетворения сво-

ей алчности, индивид теряет душевное рав-
новесие и создает предпосылки для возник-
новения психических заболеваний. Сохранить 
моральное сознание и психическое здоровье 
индивид может только с помощью правиль-
ной жизненной стратегии, которая исходит из 
признания самоценности другого человека. 
По сути, Фромм разделяет требование этики 
Канта: «рассматривай человека всегда только 
как цель, а не как средство». Основными со-
циальными характерами, возникающими при 
реализации правильной гуманистической жиз-
ненной стратегии, являются деятельностный, 
любящий и разумный типы. Деятельностный 
тип рассматривает труд не как средство обо-
гащения и не как самоцель, а использует его 
для служения другим людям, решения общече-
ловеческих задач. Любящий тип отказывается 
от стремления к личному счастью как смыслу 
жизни, для него любовь является искусством, 
т.е. средством самосовершенствования, пре-
одоления эгоизма и умением видеть доброе 
начало в других людях. Полем деятельности 
разумного типа служит научное познание, ко-
торое, по Э. Фромму, должно быть оторвано от 
унитарных целей и должно являться реализа-
цией изначальной открытости человека к миру, 
его чистого интереса к нему. Все три нормаль-
ных социальных характера в силу их реализа-
ции внутреннего потенциала человека Фромм 
называет плодотворными. 
Признание взаимообусловленности соци-

ального характера и социальной реальности 
потребовало от Фромма объяснения несоот-
ветствия нормальных идеальных типов лич-
ности антигуманистической сущности соци-
альных отношений современного общества. 
По словам психолога, человек, аккумулируя 
лучшие черты своего характера, постепенно 
может изменить окружающий его мир, но для 
этого необходимо совместное движение инди-
видов в направлении к выбранному социаль-
ному идеалу. Таким идеалом для Э. Фромма 
является построение гуманистического обще-
ства. Отсюда следует, что личностная страте-
гия постепенно трансформируется в социаль-
ную стратегию.
Важнейшим элементом стратегии становле-

ния общества нового типа Фромм считает не- 
повиновение различным социальным формам 
подавления свободы личности, имевшим ме-
сто в капиталистическом и социалистическом 
обществах. Опираясь на убеждения Э. Фромма 
в том, что неповиновение есть одновременно 
стремление к свободе и важнейшее условие 
социального прогресса, Дж. Реале и Д. Анти-
сери в своей работе «Западная философия 
от истоков до наших дней» пишут: «Эволю-
ция человека была бы невозможна без серии 



142
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 4 (38)

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

актов неповиновения, не только пример Про-
метея, похитившего огонь у богов, доказывает 
это. Духовное развитие стало необратимым, 
когда предки нашли смелость сказать «нет» 
властям от имени собственной совести и веры. 
Разве смог бы интеллект достичь таких вер-
шин, если бы не свойство человека возражать 
авторитетам и выступать против предрассуд-
ков? Личность становится свободной, в частно-
сти, посредством непослушания. Способность 
быть несогласным – одно из условий свободы. 
С другой стороны – свобода проявляется как 
протест. Если у меня есть страх перед свобо-
дой, то трудно найти мужество не подчиняться 
в самом деле, свобода и способность проте-
стовать неотделимы друг от друга, ибо без них 
рост личности невозможен» [2, с. 579]. 
Социальный протест представляет собой 

лишь один из элементов жизненной стратегии 
«плодотворных» характеров. Другим важным 
его элементом Фромм признает постепенное 
формирование небольших групп людей, разде-
ляющих гуманистические идеалы. Эти группы 
(не более десяти человек) должны установить 
атмосферу бескорыстного общения и служе-
ния общему делу. Формируя новый тип лично-
сти, такие группы должны со временем стать 
ячейками гуманистического общества.
На примере работ Э. Фромма видно, что 

принцип личности в понимании жизненной 
стратегии при его последовательном прове-
дении существенным образом отличается от 
принципа индивидуализма [3, с. 9–11]. Так, 
принцип личности признает обусловленность 
индивида различного рода идеальным струк-
турам, с помощью которых он интегрируется 
в общество. Признание наличия такого рода 
структур, помимо свободной воли индивида, 
открываемой принципом индивидуализма, по-
зволяет раскрыть целый ряд вариантов соб-
ственного поведения, а также связанных с 
ними видов социального окружения. Однако, 
признавая личность в качестве важнейшего 
параметра жизненной стратегии, Фромм отка-
зывается рассматривать идеальное начало в 
человеке в качестве самостоятельного начала, 
субъекта социальной жизни. Поэтому он оста-
ется в рамках психологического подхода в по-
нимании характера жизненной стратегии, хотя 
его концепция личности содержит в себе пред-
посылки создания интегративного понимания 
жизненной стратегии, способной объединить 
психологический, социологический и социально-
философский подходы в целостную теоретико-
методологическую программу исследования 
реализации человеческих планов. 
В противоположность концепции Э. Фром-

ма учение швейцарского психоаналитика 
К.Г. Юнга представляет собой яркий пример 

субъективной интерпретации личности и жиз-
ненной стратегии в психоаналитическом под-
ходе. В отличие от Фромма, полагавшего, что 
личность формируется в процессе взаимодей-
ствия с реальным социальным миром, Юнг 
настаивал на фактически априорном характе-
ре личности. Так, он утверждал, что каждый 
индивид с момента своего рождения обладает 
определенным личностным эскизом, который в 
процессе дальнейшей жизни обретает конкрет-
ность очертаний и содержательное наполне-
ние. Таким образом, личность в процессе жиз-
ненного опыта не формируется, а проявляется. 
Одним из доказательств «априорного характе-
ра личности» Юнг признавал наличие двух ос-
новных психологических типов – экстравертно-
го и интравертного.
Экстравертный тип личности направлен пре-

имущественно «во вне», на реальные вещи, 
процессы, события. По этой причине мир эмо-
циональных переживаний оценивается им как 
вторичный. Противоположен ему интраверт-
ный тип, который предполагает безусловный 
приоритет внутреннего эмоционально-когни-
тивного мира над миром внешним. Оба психо-
логических типа служат причиной существова-
ния соответствующих жизненных стратегий и 
картин мира. Решить, какая из них истинная, а 
какая ложная, невозможно. Индивид изначаль-
но принадлежит к одной из них и поэтому от-
вергает другую как ложную. Но с точки зрения 
психики в целом их дуализм неустраним. 
Однако между экстравертным и интраверт-

ным типами личности существует нечто общее: 
это структура человеческой психики, которая 
вне зависимости от типа содержит в себе че-
тыре основных момента: индивидуальное со-
знание, коллективное сознание, а также инди-
видуальное бессознательное и коллективное 
бессознательное. Общим для обоих типов лич-
ности является внутриличностный конфликт, 
неотделимый от человеческого существования 
и усугубленный бурным развитием индустри-
ального общества, нарушающего и так хрупкий 
баланс между иррациональным и рациональ-
ным элементами психики. Раскрывая содержа-
ние этого конфликта и влияние на него соци-
окультурного фактора, Г.Е. Зборовский пишет: 
«Сама история и ее конкретные проявления 
рассматривались сквозь призму «бессозна-
тельной деятельности души человека». Что 
касается культуры, то ее развитие Юнг харак-
теризовал как процесс подавления инстинктов 
людей. Именно на этой почве возникает кон-
фликт между природой и культурой, приводя-
щий к человеческим неврозам. В этом процес-
се существенную роль играет индустриальное 
развитие общества, отделяющее человека от 
его природы, усиливающее иррационализм 
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и приводящее к нарастанию массовых психо-
зов, составляющих основу тоталитаризма» 
[4, с. 416].
Восстановление нарушенного баланса со-

знания возможно, согласно Юнгу, только путем 
реализации особой жизненной стратегии, кото-
рая требует от человека совершенствования 
в процессе самопознания. При этом сам про-
цесс самопознания предполагает движение от 
коллективного к индивидуальному сознанию и 
затем от индивидуального бессознательного 
к коллективному бессознательному. Важней-
шими элементами этого движения являются 
знаменитые «архетипы коллективного бессоз-
нательного», манифестирующие себя в раз-
личных осознанных и бессознательных пере-
живаниях и действиях индивида.
Кроме того, поскольку каждый архетип пред-

ставляет определенную ступень коллективного 
бессознательного, то его осознание и преодо-
ление связано, с одной стороны, со снятием 
внутренних противоречий личности, а с другой – 
с изменением ее отношения к окружающему 
миру. Таким образом, углубление самопозна-
ния представляет собой не постепенный уход 
от мира, а постепенную гармонизацию отно-
шений с ним. Поэтому лозунг жизненной стра-
тегии, проповедуемый Юнгом, можно обозна-
чить следующим образом: «Достичь чего-либо 
внешнего можно, овладев внутренним». Рас-
смотрим основные этапы реализации жизнен-
ной стратегии, предлагаемой К.Г. Юнгом.
Первым моментом процесса самопознания, 

необходимого для разрешения внешних и вну-
тренних противоречий, является преодоление 
архетипа Тень. Согласно Юнгу, Тень представ-
ляет собой проекцию негативных качеств инди-
вида «во вне», в силу чего формируется устой-
чивый и самоочевидный образ врага. Главным 
средством распредмечивания данного архети-
па является осознание того, что причиной меж-
личностных конфликтов являются не отрица-
тельные черты других людей, а эгоизм самого 
индивида. Освоение приемов нормализации 
межличностных конфликтов посредством кор-
ректировки установок собственного сознания 
развивает у индивида способность к усвоению 
различных социальных ролей и одновременно 
провоцирует проявление следующего архети-
па – Персоны (или Маски). Под Маской Юнг по-
нимает поглощение многообразия психической 
и социальной жизни индивида какой-либо иной 
социальной ролью, которая негативно влияет 
на спонтанный творческий и коммуникативный 
аспекты личности. В свою очередь, актуализа-
ция спонтанного начала личности приводит к 
манифестации Анимы/Анимуса. Под Анимой/
Анимусом Юнг понимает часть бессознатель-
ного, имеющего пол, противоположный полу 

реального человека, то есть Анима – это вну-
тренняя «женщина», присутствующая в ка-
ждом мужчине, а Анимус – «внутренний мужчи-
на», сидящий в каждой женщине. Преодоление 
негативного воздействия данных архетипов, 
стремящихся сконцентрировать внимание ин-
дивида на каком-либо воображаемом идеале 
и отвлечь его от реальных людей, возможно 
только путем выстраивания нормальных меж-
личностных отношений с противоположным по-
лом. Внешним проявлением победы индивида 
над Анимой/Анимусом является преодоление 
зависимости от алкоголизма, наркомании, бес-
конечной смены сексуальных партнеров, ув-
лечения порнографией, неуемного стяжатель-
ства, истеричности и эксцентричности. Такого 
рода победа возможна только путем напряже-
ния воли и жесткой регламентации повседнев-
ной жизни. 
На смену Аниме/Анимусу приходит еще один 

архетип – Самость, представляющий собой 
выражение целостности и неразложимости че-
ловеческой психики. Согласно Юнгу, Самость 
символизируется различными религиозными 
символами, например Иисусом Христом, и 
указывает на интеграцию изначально разно-
плановых психических энергий. Характеризуя 
Самость, Юнг в своей работе «Эон» писал: 
«Самость наравне со всеми архетипами обла-
дает парадоксальным, антиномичным характе-
ром. Она – и мужчина, и женщина, и старец, 
и дитя. Она сильна и беспомощна, велика и 
мала, самость представляет собой подлинное 
complexion oppositorum, хотя это не означает, 
что в ней самой содержится что-либо противо-
речивое» [5, c. 38]. 
Согласно Юнгу, Самость выступает конеч-

ной и подлинной целью всех психических про-
цессов, однако сколько бы человек не стре-
мился к ней, он не может ее достичь. В этом 
отношении Самость вполне сопоставима с Бо-
гом Аристотеля, который также является цен-
тром притяжения для всех процессов. Являясь 
недосягаемой, Самость, тем не менее, обусла-
вливает весь ход психической жизни, которую 
Юнг назвал «Индивидуализацией». 
Как телеологично и закономерно движение 

вещей к Богу в аристотелевской философии, 
так же закономерно и движение психической 
энергии от внешнего мира к центру внутрен-
него мира в структурном анализе К.Г. Юнга. 
Смысл этого движения заключается в форми-
ровании человеческой личности, не сводимой к 
набору социальных ролей или одной роли, т.е. 
в трансформации – псевдоличности, представ-
ленной на уровне Маски, Персоны – в подлин-
ную личность, в которой социальный и индиви-
дуальный полюсы находятся в равновесии. По 
этой причине задача индивида заключается в 
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содействии панпсихическому процессу, в про-
тивном случае индивиду угрожает потеря пси-
хического равновесия. 
Закономерность движения процесса инди-

видуализации, отстаиваемая Юнгом, имеет 
для теоретико-методологической разработки 
понятия «жизненная стратегия» большое зна-
чение. И действительно, стремление души 
к самости помимо воли индивида означает, 
что, кроме нее, существует начало, способное 
стать субъектом реализации жизненной стра-
тегии. Само допущение такой возможности 
послужило причиной резкой критики концеп-
ции Юнга со стороны рационалистически на-
строенных психологов, которые усмотрели в 
субстанциализации бессознательного начала 
опасную для психологической науки тенден-
цию к мистификации глубинных оснований че-
ловеческого сознания. Однако для социально-
философского и теоретическо-социологическо-
го исследования жизненной стратегии рассмо-
трение бессознательного начала в качестве 
субстанции имеет большое теоретико-методо-
логическое значение, поскольку оно допускает 
возможность раскрытия, во-первых, надынди-
видуального аспекта жизненной стратегии, а 
во-вторых, идеального субъекта конструирова-
ния и реализации различных моделей поведе-
ния. В качестве надындивидуального аспекта 

жизненной стратегии выступают ценностные 
ориентиры, нормы, требования и стереотипы 
поведения, имеющие место в том или ином об-
ществе или социальной среде. 
Завершая краткий анализ психологического 

похода к исследованию понятия «жизненная 
стратегия», необходимо подчеркнуть, что чаще 
всего он базируется на номиналистических по-
зициях, т.е. полагает, что основным элементом 
конструирования программы действия чело-
века является не коллективное, а индивиду-
альное сознание, и потому исследует микро-
уровень реализации человеческих замыслов, 
подчеркивая ролевой аспект в их осуществле-
нии, а также рассматривает эмоциональное со-
стояние индивида в процессе достижения по-
ставленных им целей различными методами. 
К числу важнейших недостатков психологиче-
ского подхода следует отнести недостаточное 
внимание к нормативному аспекту конструи-
рования и осуществления жизненных страте-
гий. Данный недостаток восполняется прежде 
всего социологическим подходом. Несмотря 
на характерную для психологического подхода 
абсолютизацию эмоционального компонента 
мотивов сознания, психологический подход 
остается важнейшей составляющей любого 
комплексного исследования жизненной стра-
тегии.
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Информационная среда, как определя-
ют ее современные исследователи, 
характеризуется материальным обе-

спечением, информационным обеспечением, 
коммуникационным обеспечением и инфор-
мационным полем, где происходит передача и 
прием информации, информационный обмен и 
информационное взаимодействие.
Полагаем, что определение информацион-

ной среды как системы материального, инфор-
мационного и коммуникационного обеспече-
ния недостаточно полное. Такое определение 
уместно в конкретном дисциплинарном дискур-
се, но оно не является удовлетворительным с 
точки зрения более общих подходов, связанных 
с пониманием актора информационного обе-
спечения как социального субъекта отношений 
в обществе, вступившем в информационную 
фазу своего развития, т.е. с точки зрения транс-
дисциплинарной методологии исследования.
На наш взгляд, характеристики информа-

ционной среды как совокупности ресурсов 
совершенно недостаточно. В определении ин-
формационной среды нужно исходить не из 
совокупности ресурсов, а из характеристики 
существования социального субъекта инфор-

мационных взаимодействий и достаточных 
условий для существования и развития такого 
субъекта.
Тогда в определение информационной сре-

ды (кроме указанных параметров) должны 
входить такие характеристики, как информаци-
онные потребности, информационная инфра-
структура, информационные ресурсы и инфор-
мационный потенциал.
М.А.Смирнов отмечает, что информацион-

ная среда по аналогии с географической сре-
дой трактуется как некое территориальное 
понятие [1]. Однако мы считаем, что распро-
странение информации не локализуется про-
странственными границами и не маркируется 
территориальными, государственными и ины-
ми ограничениями.
Под информационной средой, включающей 

в себя информационные объекты (информа-
ционные ресурсы и информационную инфра-
структуру), понимается сфера особого типа 
социальных, социально-психологических и со-
циально-правовых отношений, которые возни-
кают в информационном обществе, это также 
целый спектр отношений, возникающих в про-
цессе использования информации.  
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В спектр этих отношений, на наш взгляд, вхо-
дят и те, которые появляются в ходе производ-
ства, хранения, копирования, распространения 
и использования информации. Сюда же нужно 
включить те отношения, которые возникают в 
коммерческом и рекламном плане использо-
вания информации. Здесь же располагаются 
и отношения, связанные с использованием ин-
формации в бизнесе.
Защита информации и правовые отноше-

ния, характеризующие информационные пра-
ва субъектов, вступающих в информационное 
взаимодействие, отношения правового регули-
рования, правовой регламентации и правового 
порядка в сфере информационного взаимо-
действия также занимают особое место в ин-
формационной сфере. 
Следующим важным понятием является 

информационная система общества. Инфор-
мационная система, кроме информационных 
ресурсов, информационных технологий, вклю-
чает в себя и профессиональных акторов, за-
действованных в информационных процессах. 
Это специалисты и соответствующие органи-
зации, ориентированные на профессиональ-
ное производство, хранение и использование 
информации, а также различные технологи-
ческие и организационные компоненты, обе-
спечивающие эти формы деятельности. Сюда 
входит информационно-коммуникационная 
инфраструктура, средства массовой информа-
ции, информационно-технологическая инфра-
структура, информационно-телекоммуникаци-
онные сети и системы связи, информационный 
рынок и индустрия оказания информационных 
услуг, а также система профессиональной под-
готовки и переподготовки кадров и система на-
учных исследований.
Информационное пространство как важ-

нейший компонент общества в информацион-
ной фазе развития также имеет ряд особен-
ных свойств и выполняет ряд специфических 
функций. Информационное пространство 
трансгранично, оно имеет виртуальный ха-
рактер и существует в планетарных мас-
штабах. Характеризуя место человека в ин-
формационном пространстве современного 
общества, нужно иметь в виду, что информа-
ционное пространство приобрело в настоящее 
время глобальный, планетарный характер. 
Однозначного определения этой черты ин-
формационного пространства, как отмечает 
В.Л. Гирич и В.Н. Чуприна, в исследователь-
ской литературе пока нет, но можно обозна-
чить основные подходы к этой характеристике 
информационного пространства [2, с. 342].  

Согласно Декларации Дж. Барлоу, совре-
менное информационное пространство есть 
киберпространство и оно обладает чертами не-
зависимости [3, с. 350]. Само информационное 
пространство современного общества, по мне-
нию Н. Моисеева, есть совокупность существу-
ющих информационных ресурсов и информа-
ционных инфраструктур  межгосударственных, 
государственных, профессиональных, соци-
альных, организационных и корпоративных ин-
формационных сетей, сетей общего пользова-
ния, систем СМИ, коммерческих и рекламных 
сетей и телекоммуникационных систем и кана-
лов передачи и транслирования информации 
[4, с. 429].  
Такой подход к определению современного 

информационного пространства представля-
ется вполне правомерным, но лишь с одной 
существенной оговоркой. Это достаточно узкий 
подход, который может быть назван технологи-
ческим, т.е. дисциплинарным.
С точки зрения другого подхода, понятие 

информационного пространства характеризу-
ется передачей информации в пространстве 
и времени. И в этом случае не важны каналы 
передачи и приема информации, а важно то, 
что в результате информационного обмена и 
информационного взаимодействия осущест-
вляется обновление, расширение и обогаще-
ние  информационной базы социума, равно как 
и обновление самого социума [5, с. 4].  
Разновидностью указанного подхода можно 

считать подход, который характеризует инфор-
мационное пространство как пространство, в 
котором создается, перемещается, потребля-
ется и используется информация [6, с. 24]. В 
этом подходе акцент, сделанный на понятии 
«информация», распространяется и на спосо-
бы получения и трансляции информации. Здесь 
реализуется идея о трех подходах к количеству 
информации, высказанная еще А.Н. Колмогоро-
вым [7, с. 27–36]. Эту идею развивает Е.А. Тю-
гашев, выводя понятие информации на уровень 
понятия информационного бытия [8, с. 13–23].  
Трудно не согласиться с С.А. Проскуриным, 

говорящим о том, что такая характеристика ин-
формационного пространства, как глобальный 
характер, является временной характеристи-
кой, характеристикой наличного состояния со-
циума и, в частности, геополитической харак-
теристикой [9, с. 60].  
В соответствии с этим глобализм как харак-

теристика информационного пространства со-
временного общества – это просто современ-
ная альтернатива локальности. Существуют и 
другие подходы, характеризующие современ-
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ное информационное пространство как на-
личные интегрированные коммуникационные 
системы.
Итак, множество дисциплинарных подходов 

при определении современного информацион-
ного пространства опирается на какое-то ба-
зисное понятие, разработанное в конкретной 
научной дисциплине, будь то информацион-
ные сети, каналы передачи информации, спо-
собы создания и перемещения информации, 
пространственные или временные характери-
стики трансформации информации или сама 
информация, понимаемая как технологическая 
разновидность современного социального бы-
тия – информационного бытия.
А между тем это понятие имеет явный транс-

дисциплинарный характер и оно, как нам пред-
ставляется, является социальным понятием, 
характеризующим современное состояние 
общества и человека в этом обществе: ин-
формационного общества и информационно-
го человека. И определять это понятие чисто 
технологически – значит делать акцент лишь 
на способе достижения этого состояния, не на 
сущности самого этого состояния.   
Трансдисциплинарный подход выходит за 

рамки узких дисциплинарных подходов и рас-
сматривает человека в качестве субъекта но-
вого типа социальных отношений, возникаю-
щих в информационном пространстве. При 
таком подходе человек рассматривается не как 
актор информационного взаимодействия, а как 
носитель новых ценностей, ценностей инфор-
мационного общества; как субъект нового типа 
социальных отношений человек выполняет но-
вые социальные роли, обозначенные новыми 
социальными маркерами. Человек также вы-
ступает как элемент, как субъект новой соци-
альной культуры – информационной культуры.
Информационная культура в этом плане не 

синонимична информационному обществу. 
Вполне можно согласиться с А.А. Больбатом, 
что информационная культура есть выражение 
дифференциации индивидуально-личностных 
и социальных информационных ценностей, ха-
рактеризующих многообразное единство раз-
личного в интегративном понимании информа-
ционного общества [10].
Особенностью данного многообразия раз-

личного является то, что указанное многообра-
зие индивидуально-личностных и социальных 
ролей и ценностей реализуется в планетарном 
информационном пространстве глобализиру-
ющегося информационного общества. Данная 
специфика, на наш взгляд, заключается в том, 
что под воздействием глобальных процессов 

информатизации глобализируется сама куль-
тура и сам человек.  
Информационное пространство выступа-

ет социумом нового типа и трансформирует 
традиционный социум: он становится быстро-
действующим, динамичным, подвижным, из-
менчивым и непредсказуемым в своем новом 
облике. И все эти трансформации, как отмеча-
ют В. Фергюсон и Р. Моссбак, во многом свя-
заны с социальными последствиями развития 
высоких информационных технологий [11].
Глобализация отношений в информационном 

пространстве проявляется еще и в том, что возни-
кают новые глобальные типы социальных общ-
ностей, которые объединяют людей разных стран 
– пользователей информационных ресурсов – в 
единую планетарную человеческую сеть. Это ха-
рактеризует такое направление эволюции чело-
веческой цивилизации, которое связано с форми-
рованием глобального человечества. Возникает 
новый, как указывают, М. Харт и А. Негри, «пост-
интернациональный социум» [12]. Это связано 
с формированием глобального политического и 
экономического пространства, что способствует 
установлению единых информационных стан-
дартов.
Новый социум, который возникает под воз-

действием информационных технологий, на 
чем настаивает М. Кастельс, характеризуется 
появлением сетевых форм социальной орга-
низации, которые приходят на смену линей-
ным иерархическим социальным структурам 
[13]. Сетевые структуры глобальной информа-
ционной сети характеризуются открытостью, 
способностью к самосовершенствованию, до-
минированием горизонтальных информацион-
ных связей, принципиальной децентрализо-
ванностью и абсолютной автономностью узлов 
коммуникации. Мозаичность информационных 
потоков, информационного взаимодействия и 
информационной сетевой культуры порождает 
и мозаичную личность, актора этого информа-
ционного взаимодействия и информационного 
обмена. Это качество способствует возникно-
вению новых социальных ролей, новых лич-
ностных и социальных ценностей, новых кри-
териев креативности, которые обусловлены 
новыми культурными образцами, стереотипа-
ми, образами и распространенными клише.
Среди этих культурных образцов, на наш 

взгляд, на одном из первых мест находится 
полифункциональность, т.е. направленность 
на многообразие сфер востребованности и 
применения информации, на поиски новых 
сегментов социальных практик, которые, как 
подчеркивает А.Л. Радкевич, способствуют 
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применению и использованию добытых инфор-
мационных ресурсов [14]. И именно информа-
ционная среда является средством, ресурсом 
и областью этих социальных практик. Это су-
щественно трансформирует все сферы обще-
ственной жизни: повседневную жизнь людей, 
их образование, досуг, саморазвитие, профес-
сиональную или общественную активность. 
Это трансформирует всю экономику, бизнес, 
политику и другие сферы. Поэтому коренным 
образом изменяются все общественные струк-
туры, все общественные институты, все сферы 
информационной деятельности.
Необходимо отметить такое важнейшее 

свойство нового информационного простран-
ства и человека в этом пространстве, как 
континуальность (непрерывность) информа-
ционного пространства и континуальность че-
ловеческого присутствия в нем. Характеризуя 
глобальный характер информационного про-
странства современного общества и место 
человека в нем, необходимо выделить реа-
лизующийся в настоящее время переход от 
дискретного информационного пространства 
и дискретного информационного взаимодей-
ствия к континуальному (непрерывному) ин-
формационному пространству и непрерывно-
му присутствию человека в нем.
Именно континуальное присутствие человека 

в континуальном информационном пространстве 
делает его социальным. Оно становится неотъем-
лемым атрибутом всех сторон общественной жиз-
ни, оно само становится общественной жизнью.
Трансдисциплинарный анализ места лично-

сти в информационном пространстве совре-
менного общества предполагает, на наш взгляд, 
сопоставление, прежде всего, двух составляю-
щих данной проблемы: субъект-объектной и 
субъект-субъектной плоскостей рассмотрения. 
Первая в большей степени относится к взаи-
модействию человека с информационными ре-
сурсами, вторая – к межсубъектному информа-
ционно-коммуникационному взаимодействию.
Если для первой плоскости характерно по-

требление информации, равно как и продук-
тивное ее использование в той или иной кон-

кретной сфере человеческой деятельности 
(этот аспект в значительной степени состав-
ляет предметную область дисциплинарного 
анализа), то для второй плоскости характерно 
такое межсубъектное взаимодействие, кото-
рое предполагает ценностное взаимодействие, 
сопоставление и сравнение различных лич-
ностных позиций, учет включенности в мотивы, 
ценности и интересы групповых,  корпоратив-
ных, социетальных, политических и социаль-
ных установок.
Особенностями такого информационно-

коммуникационного взаимодействия являют-
ся форматы социально-личностных отноше-
ний, трансляция ценностей, приобретение 
смыслов, переосмысливание установок и 
другие социальные действия. Сложившиеся 
реалии общественных отношений под воздей-
ствием высоких информационных технологий, 
глобализации современного информационно-
го пространства предъявляют к человеку как 
члену общества новые требования: информа-
ционной компетентности, владения цифровы-
ми технологиями, готовности к перемене про-
фессиональной деятельности, мобильности, 
готовности к обучению и переподготовке, к 
овладению новой специальностью, способно-
сти усвоения и продуктивного использования 
информации.  
Информационная эпоха открывает перед 

человеком большой спектр возможностей, 
альтернатив, выбор которых должен основы-
ваться на профессиональной компетентно-
сти, информационной культуре, социальной 
ответственности и личностной активности. 
Именно это создает предпосылки для фор-
мирования нового вида человека – «Homo 
Informaticus».
Вполне можно согласиться с И.Г. Сощенко, 

который утверждает, что человек информаци-
онной эпохи – это свободный человек, творче-
ский человек,  индивидуальность, космополит 
по своей природе; и качества эти обусловлены 
планетарным, трансграничным и интернацио-
нальным характером информационного про-
странства современного общества [15, с. 14]. 
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Современное состояние российского 
общества требует поиска внутрен-
них источников развития, эффектив-

ных путей реализации его духовных сил. Во 
время встречи с предпринимателями, вхо-
дящими в Клуб лидеров, 3 февраля 2016 г. 
Президент РФ В.В. Путин заявил: «У нас нет ни-
какой и не может быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма» [1]. Слова 
президента созвучны с мнением большей ча-
сти населения страны. 
Период с конца 80-х гг. XX в. по настоящее вре-

мя связан с началом и развитием кардинальных 
преобразований во всех сферах жизни россиян. 
Глубокие изменения претерпели не только соци-
ально-экономические условия, т.е. основы непо-
средственного бытия, но и высшие ценности, сре-
ди которых особое место занимает патриотизм. 

В результате проведенных в конце 90-х гг. 
исследований (Ю.Р. Вишневский, Р.Г. Гурова, 
А.В. Зубарайев, Б.А. Ручкин) [2] был сделан 
вывод: в молодежной среде такие понятия, как 
герой, героизм, патриотизм, перестали быть 
основополагающими. Данное положение со-
храняется и в настоящее время [3]. Молодые 
люди с трудом могут назвать героев совре-
менной России. Следует отметить, что сегод-
ня молодежь больше ориентируется на такие 
ценности личности, как самостоятельность, 
предприимчивость, независимость, индивиду-
ализм. Понятия «соборность» и «общинность» 
утратили свою осязаемость и потеряли при-
влекательность после приобщения молодых 
россиян к западным ценностям и поспешно-по-
верхностного переосмысления старых тради-
ций и мировоззрения. 
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В сложившейся ситуации крайне актуаль-
ным является решение проблем духовно-нрав-
ственного становления молодого поколения и 
создание условий для воспитания у молодежи 
общественно значимых идеалов и ценностей, 
среди которых – патриотизм, один из осново-
полагающих компонентов сознания, способ-
ствующих полноценному и всестороннему раз-
витию личности. Соответственно, актуальной 
является и задача формирования патриотиче-
ского сознания курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций МВД России, а так-
же студентов, обучающихся по направлению 
«юриспруденция» [4, с. 87–89].
Особая актуальность стоящей перед буду-

щими специалистами данного направления за-
дачи определяется тем, что в скором времени 
они сами станут проводниками политики госу-
дарства, выражаемой в нормах права. Право 
же является объективизацией норм морали в 
той степени, в которой это необходимо и воз-
можно в конкретных социально-экономических 
условиях, чем и достигается регуляция госу-
дарством общественных отношений. И глав-
ным здесь является моральный камертон, по 
которому выстраивается интеллектуальный 
инструментарий, используемый в юриспру-
денции. Служа закону, находясь в рамках за-
кона и строго выполняя закон, юрист должен 
стремиться к созиданию справедливости, чем 
и служить народу. Именно в такой сопричаст-
ности реализуется и укрепляется и чувство па-
триотизма, и патриотическое сознание юриста. 
Вместе с тем, результаты многих исследова-

ний [2; 4–6] однозначно констатируют, что глав-
ным препятствием в формировании и развитии 
массового российского патриотизма конструк-
тивного типа является эклектичность осущест-
вляемой в данном направлении деятельности. 
Этому способствуют и современные интер-
претации патриотизма, характер которых во 
многом является аморфным, неопределенным 
или конкретизируемым до откровенно про-
вокационных [7]. Существенно снижает про-
дуктивность работы, проводимой в данном 
направлении, и весьма общий характер ее те-
оретико-методологического обеспечения, и в 
первую очередь поиск самого содержания по-
нятия «российский патриотизм».
Как верно отмечает ряд авторов [5], в дан-

ном вопросе невозможно обойти стороной дис-
куссию «западников» и «славянофилов», кото-
рая в активной своей форме ведется с ХIХ в., 
то затухая, то разгораясь вновь, – дискуссию о 
природе русского патриотизма и о путях разви-
тия российской государственности. 

С точки зрения «славянофилов» [8], Россия 
представляет особый мир, противостоящий 
Западу в силу особенностей русской истории, 
религиозности, русского менталитета и сте-
реотипа поведения. По мнению «западников» 
[9], русская самобытность обусловлена запаз-
дывающим развитием страны относительно 
западного мира. Важнейшую задачу они ви-
дели в освобождении личности и построении 
государства, обеспечивающего эту свободу 
по европейскому образцу. Из логики каждого 
подхода возникает проблема форм и содер-
жаний, оснований и определений патриотиз-
ма. Свой вклад в видение сущности проблемы 
вносит и характер отражения в общественном 
и научном сознании социально-экономических 
изменений, происходящих в обществе, поэто-
му содержание закономерной диалектики по-
нятия «российский патриотизм»  необходимо 
рассматривать относительно трех временных 
периодов: дореволюционного, советского и по-
стсоветского.
Рассмотрение точек зрения, изложенных 

в дореволюционный период, целесообразно 
начать с концепции патриотизма Д. Муретова 
[10, с. 34]. В концепции данного автора пред-
ложены два критерия, объясняющие наличие 
разных форм патриотизма: характер возник-
новения патриотизма (естественный или обя-
зательный) и его направленность (общая или 
частная), в связи с чем выделяется патриотизм 
(национализм) моральный (обязательный) и 
эстетический (личный, интимный). В качестве 
достоинства данного подхода исследователи 
отмечают рассмотрение патриотизма как ком-
понента сознания личности. В качестве недо-
статка – отсутствие выражения специфики па-
триотического поведения. 
В трудах Е.Н. Трубецкого достаточно пол-

но представлена точка зрения христианского 
патриотизма. Предупреждая о неразумной, 
слепой стихийности национального «эроса», 
который может привести к жертвам и насилию, 
автор решительно критикует употребление по-
нятия «эрос», унижающего глубоко нравствен-
ное и возвышенное чувство любви к Родине. 
Основной характеристикой христианского 
патриотизма является православие, априори 
содержащее в себе высший нравственный 
закон. 
Проведя анализ моделей и типов патриоти-

ческого сознания и поведения, П.Я. Чаадаев 
[11] представляет патриотизм как продукт ин-
дивидуального сознания. В его основе лежат 
двойственные трактовки патриотизма, поэто-
му он разделяется на инстинктивный и созна-
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тельный, где последний находится на уровне 
интеллекта, и именно ему автор отдает пред-
почтение. Основой данной концепции патри-
отизма является отсутствие отождествления 
субъекта познания Родины с объектом любви, 
но именно в этом П.Я. Чаадаев усматривает 
его изначальный духовный тупик. 
В теории Г.В. Флоровского [12, с. 78] патри-

отизм предстает духовно-религиозным актом 
творческого возвышения личности. Автором 
выделен праведный и греховный патриотизм. 
К основному признаку праведного патриотизма 
относится смирение. Намерение насильствен-
ного преодоления трагизма революции 1917 г. 
в России и рассмотрение этого трагизма как 
«необходимости» определяется Г.В. Флоров-
ским как греховный патриотизм. Автор заявля-
ет о собственной неприемлемости возникшей 
политической власти. Вместе с тем, с позиции 
православного мировоззрения принять ее воз-
можно посредством православной истины и 
мудрости, в понимании которых «Революция – 
это суд Божий». 
Вполне естественно, что в условиях Рос-

сии, имеющей мультинациональное и муль-
тирелигиозное государственное устройство, 
рассмотрение патриотизма через призму хри-
стианской философско-культурной традиции 
Е.Н. Трубецким и Г.В. Флоровским всегда пред-
ставлялось недостаточно корректным. Одна-
ко, по нашему мнению, данный подход может 
иметь значительный конструктивный потенци-
ал, если его применять исходя из того позитив-
ного общего, что имеют в своей основе различ-
ные религии, а не того, что их разделяет.  
Таким образом, в дореволюционный период 

патриотизм рассматривался представленными 
авторами как духовная категория, компонент 
сознания личности, который дифференциро-
вался в зависимости от форм его выражения в 
патриотическом поведении. 
В советский период патриотизм предстает 

в качестве идеологического компонента, не-
обходимого для существования государства. 
В этот период патриотизм рассматривается 
как любовь к Родине и готовность жертвовать 
ради нее своими благами, а при необходимо-
сти и самой жизнью. По мнению А.И. Ределя 
[6], идеологический патриотизм приходит к кри-
зису вместе с трансформацией советского об-
щества конца XX в. 
Большой интерес для понимания проблемы 

российского патриотизма представляет на-
учно-исследовательская литература с конца 
80-х гг. XX в. по настоящее время. Этот период 
связан с началом и развитием кардинальных 

преобразований во всех сферах жизни росси-
ян. Глубокие изменения претерпели не только 
основы непосредственного бытия, но и высшие 
ценности, среди которых особое место зани-
мает патриотизм. Именно он оказался в эпи-
центре борьбы самых разных, зачастую про-
тивоположных взглядов, мнений, убеждений, 
позиций и дискуссий. В ходе этой полемики на-
ряду со скандальными, конъюнктурно-спекуля-
тивными публикациями [7] появились и рабо-
ты, характеризующиеся творческим подходом 
и исследовательской глубиной в части осмыс-
ления патриотизма, проблем его формирова-
ния и развития в российском обществе [4–6]. 
Плодотворность деятельности, осущест-

вляемой в данном направлении, обусловлена 
тем, что авторы этих работ обращаются к бо-
гатому наследию отечественной мысли, стре-
мятся к более взвешенному, объективному 
анализу трудов советского периода и, что осо-
бенно актуально, рассматривают проблему в 
тесной связи с изменениями, произошедшими 
в российском обществе за последние десяти-
летия. 
В постсоветском пространстве, согласно 

«Концепции патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации» от 23 мая 2003 г., 
патриотизм определяется как «любовь к Роди-
не, преданность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите». К сожале-
нию, содержание цитируемого документа не 
отличается глубиной научной проработанно-
сти, т.к. в приведенном определении не учтены 
ни изменения, произошедшие в общественном 
сознании россиян за последние десятилетия, 
ни уровень научной разработанности пробле-
мы, существовавший на момент его создания. 
Авторы пошли по наиболее простому пути и 
повторили содержание, сформулированное в 
советский период. Это не только дало повод 
для дальнейших измышлений конъюнктурно-
спекулятивного характера, но и поспособство-
вало утрате конкретности и определенности в 
части проведения практической работы по па-
триотическому воспитанию.
Из представленного определения видно, что 

ключевую роль при анализе феномена патри-
отизма играет категория патриотического со-
знания личности, на формирование которого 
должен быть направлен комплекс мероприя-
тий по патриотическому воспитанию. При ана-
лизе патриотического сознания необходимо 
рассматривать его через когнитивный, аксио-
логический, мотивационный и деятельностный 
компоненты.
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Т.В. Беспалова рассматривает патрио-
тизм как «способ самоопределения личности 
в рамках духовного опыта и национально-
культурного единения народа, осваивающей 
самобытные формы его жизнедеятельности в 
границах единого государства» [13, с. 3]. Одна-
ко этот подход не раскрывает всех проявлений 
патриотического поведения и патриотической 
деятельности, осуществляемых в виде непре-
рывного процесса в жизни гражданина страны. 
В свете рассматриваемой проблемы мно-

гие авторы отдают предпочтение определению 
патриотизма, данному О.Е. Чуйковым [6], ко-
торое в достаточной мере интегрирует в своем 
содержании достижения современного уров-
ня развития общественной и научной мысли. 
Патриотизм определяется автором как соци-
окультурное явление, которое представляет 
собой качественную характеристику социаль-
ного субъекта, свидетельствующую о приня-
тии им ценностей национального государства, 
ценностей культуры своего народа и страны в 
качестве ведущих элементов его ценностно-
нормативной системы, обуславливающих на-
правленность и интенсивность его деятельности. 
Таким образом, беря во внимание вышеука-

занных авторов, необходимо дополнительно 
подчеркнуть, что патриотизм – это тот компо-
нент сознания, который присутствует у каждой 
личности, но его содержательные характери-
стики могут различаться. Патриотизм нельзя 
рассматривать вне субъекта и объекта. Патри-
отизм представляет собой не только чувство 
любви к Родине, но является также социаль-
ным феноменом, способствующим интеграции 
различных социальных групп, слоев населе-
ния вокруг одной цели – сохранения, развития 
и защиты своей страны. Патриотизм имеет 
культурно обусловленную природу, связанную 
с историческими традициями и особенностями 
данного общества, страны и государства.
Большинством современных исследовате-

лей, соприкасающихся с областью юриспру-
денции, патриотизм рассматривается как ка-
чество, необходимое для личности юриста. 
Вместе с тем, место данного качества в струк-
туре личности может определяться далеко 
не однозначно. Например, в исследовании 
А.А. Постновой и А.А. Смирнова [9] приводит-

ся таблица рейтинга наиболее важных качеств 
юриста, где патриотизм занимает практически 
последнее место. Используя результаты дан-
ного исследования, отдельные молодые иссле-
дователи [11] пытаются обосновать утвержде-
ние не только о ненужности патриотизма для 
личности юриста в современных общественно-
экономических условиях, но даже о его вред-
ном воздействии на процесс деятельности в 
сфере юриспруденции.   
О непосредственном применении чувства 

патриотизма в сфере юриспруденции речи во-
обще не может быть, достаточно хотя бы бег-
ло просмотреть нормативные источники права 
(например, ст. 1 и 6 УПК РФ). В Российском 
законодательстве принцип законности являет-
ся одним из основополагающих и должен ре-
ализовываться субъектами права на каждой 
стадии расследования. Например, С.А. Ворон-
цов отмечает, что отступления от норм права 
при рассмотрении судебных дел недопустимы, 
какими бы соображениями политической или 
иной целесообразности они ни оправдыва-
лись, и от какого бы должностного лица ни ис-
ходили [14, с. 31–35].  
Тем не менее, именно патриотизм, нахо-

дясь в одном ряду с нравственностью, граж-
данственностью и трудолюбием, является 
базовым ценностно-смысловым конструктом 
личности юриста, формирующим смысл его 
жизни и в целом, и на всех уровнях ее про-
явления. И чем более высокую планку в ие-
рархии ценностей личности занимают данные 
качества, тем в большей степени сопутствуют 
специалисту и человеку как энергетизация 
выполняемой им профессиональной деятель-
ности, так и в целом удовлетворенность про-
цессом жизни.  
Таким образом, рассмотрение особенностей 

исторического развития российского патри-
отизма и некоторых проблем его теоретико-
методологического изучения, получение ак-
туального определения патриотизма, вобрав-
шего в себя горизонты видения противоречий 
из системы координат настоящего времени, 
определяет возможность продвижения впе-
ред самого научного познания и обоснованно-
го объяснения состояния и пути дальнейшего 
развития российского государства и общества.  
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учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование профессионально значимых 
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Formation process modeling professionally signifi cant personal qualities of students in 

educational organization of the Ministry of the  Interior of Russia
This article discusses the structural and substantive components of the modeling of the educational 

process aimed at formation of professionally signifi cant personal qualities of cadets of the educational 
organisations of the Ministry of the Interior of Russia. The author defi nes the major structural elements 
of the model: conceptual and trust; content-activity, organizational-technological evaluation and impact, 
which allow to replace a studied phenomenon of educational practices and provide previously unknown 
details.
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Одной из центральных проблем в систе-
ме подготовки сотрудников полиции 
является проблема формирования 

профессионально-личностных качеств. Высо-
кую эффективность в профессиональной де-
ятельности демонстрируют специалисты, об-
ладающие соответствующей направленностью 
на достижение высоких результатов, особыми 
психологическими качествами, чувством ответ-
ственности, сложившейся позицией и мировоз-
зрением, адекватной самооценкой своей дея-
тельности. Сегодня сотрудник полиции должен 
обладать высокой общей культурой, потребно-
стью в постоянном самосовершенствовании, 
трудолюбием, стрессоустойчивостью, способ-
ностью трудиться в условиях глобализации со-
временного общества. Необходимые для осу-
ществления профессиональной деятельности 
личностные качества формируются в рамках 
учебно-воспитательного процесса в образова-
тельной организации МВД России. 
Процесс изучения профессионально-

личностных качеств сотрудника полиции яв-
ляется сложным по причине его многоаспект-
ности и наличия многих факторов, которые 
необходимо учитывать. Процесс формирова-
ния профессионально значимых личностных 

качеств (ПЗЛК) курсантов в образовательной 
организации МВД России предполагает ис-
пользование моделирования будущей профес-
сиональной деятельности в учебном процессе. 
Данный подход позволяет спрогнозировать пе-
реход учебно-познавательной деятельности в 
профессиональную с соответствующей сменой 
ориентиров  саморазвития и самореализации 
(мотивы, цели, действия, средства, предмет, 
результат и  включенность в решение профес-
сиональных личностных задач и др.). 
Методологические проблемы изучения воз-

можностей использования модели обучения 
(целостно спроектированный комплекс особен-
ностей и закономерностей организации обуче-
ния и воспитания)  и моделирования процесса 
подготовки сотрудников полиции (целенаправ-
ленное управление учебно-воспитательной дея-
тельностью) представлены в работах Ю.К. Баба-
нского [1], В.П. Беспалько [2], В.А. Што-
ффа [3], Н.О. Яковлевой [4] и др. Авторы в сво-
их исследованиях определяют особенности и 
специфику процесса педагогического познания 
в четко заданных границах образовательной де-
ятельности и векторы, относящиеся к аспектам 
теоретико-методологического познания природы 
развития личности. 
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Моделирование предполагает поиск адек-
ватного, объективного и надежного фундамен-
та научного познания процесса образования 
и воспитания, исследует и учитывает соответ-
ствие учебно-воспитательной деятельности 
основным нормативам и принципам, опреде-
ляет векторы научного поиска и др. [4, с. 3–13]. 
Моделирование на основании сложившихся 
педагогических систем в определенных случа-
ях способно замещать изучаемое явление об-
разовательной практики и давать о нем ранее 
неизвестные данные [2, с. 57].
Моделирование, представляющее не толь-

ко формализованное средство, но и уни-
версальную форму отражения, является 
методологической основой исследования про-
цесса формирования ПЗЛК курсантов, способ-
ной спроектировать специфический характер 
педагогической реальности в условиях образо-
вательной организации МВД России.
Актуальность применения метода моделиро-

вания в организации учебно-воспитательного 
процесса отражена в исследованиях, рассматри-
вающих современные требования учебно-воспи-
тательного процесса в условиях реализации фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов [5, с. 107–110]; моделирование как 
способ квалиметрического оценивания резуль-
татов формирования профессиональной компе-
тентности [6, с. 164–175]; способы моделирова-
ния при формировании среды самообразования 
в образовательной организации [7, с. 136–140].
Процесс моделирования представля-

ет собой методологическое средство, кото-
рое на основе подобия существенных струк-
турно-функциональных связей объектов 
педагогического исследования определяет век-
торы формирования ПЗЛК курсантов в учебно-
воспитательном процессе образовательной 
организации. При моделировании указанного 
процесса в ведомственных образовательных 
организациях МВД России следует учитывать 
основные факторы профессиональной дея-
тельности сотрудника полиции. Прежде всего, 
формирование такого личностного качества, 
как ответственность, должно быть основано 
на правомерности принимаемых решений, ре-
гламентируемых государственно-правовыми 
органами. Деловая самостоятельность и пер-
сональная ответственность регламентируют-
ся определенными законами, в соответствии 
с которыми должен действовать сотрудник 
полиции [8, с. 122]. Вместе с тем, сотрудники 
полиции должны обладать волевыми качества-
ми и  чувством долга, позволяющими им неу-
коснительно, точно и качественно исполнять 
правовые указания и предписания. Значимыми 
являются личностные качества, связанные с 
экстремально-опасным характером правоза-
щитной деятельности, сопряженной с взаимо-

действием с гражданами, оказывающими активное 
сопротивление, физическими и эмоциональными 
перегрузками, которые очень часто усугубляются 
нерегулярными изменениями в условиях труда, 
нарушением привычного режима жизни. 
Моделирование процесса формирования 

ПЗЛК курсантов включает четыре основных 
этапа: определение направлений организации 
учебно-воспитательного процесса, ориентиро-
ванного на воспитательные цели; обоснование и 
построение модели указанного процесса; опре-
деление эффективных педагогических условий; 
экспериментальная проверка модели на основе 
разработанных индикаторов (компоненты, крите-
рии и уровни), свидетельствующих о достижении 
заявленной цели. Качества, которыми должна 
обладать модель при организации учебно-вос-
питательного процесса в образовательной орга-
низации МВД России, связаны со следующими 
условиями: возможностью воссоздания и повто-
рения достижения поставленной цели; синерге-
тическими свойствами процесса (нелинейность 
структур, приоритетность тех факторов и усло-
вий, которые оказывают непосредственное влия-
ние на формирование ПЗЛК курсантов); адаптив-
ностью личностно-ориентированных технологий  
к условиям конкретного учебного заведения;  на-
личием обширной информации, создающей ус-
ловия для сформированности качеств личности; 
достижением результативности процесса. 
Модель формирования ПЗЛК курсантов пред-

усматривает наличие взаимосвязанных блоков.
Концептуально-целевой блок позволяет опре-

делить методологические подходы, сформули-
ровать основные цели и задачи, спроектировать 
принципы, выявить закономерности процесса, 
учесть структурные особенности учебно-воспи-
тательного процесса, связанные с тем, что кур-
санты с первых дней считаются сотрудниками 
полиции: их учебная и служебная деятельность 
строго регламентирована законами, приказами, 
инструкциями, распоряжениями, распорядком 
дня. Методологические подходы (системный, 
личностно-ориентированный, компетентност-
ный) обосновывают необходимость реализа-
ции эффективного межличностного взаимодей-
ствия. Основными принципами формирования 
ПЗЛК курсантов в образовательной организа-
ции МВД России являются: проектирование де-
ятельности и достижение сформированности 
качеств личности; личностная ориентирован-
ность учебно-воспитательного процесса на вы-
явление особенностей и способностей курсан-
тов, создание адекватных целям педагогических 
условий; функциональность, способствующая 
развитию профессионально-прикладных ком-
петенций в соответствии с квалификационными 
характеристиками; позитивность, основанная 
на благоприятных условиях профессиональной 
подготовки. 
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Определены общесистемные закономерно-
сти, способствующие объективному анализу 
и осмыслению тех процессов, которые реали-
зуются в условиях педагогической неопреде-
ленности или педагогического риска. Внутри-
системные закономерности способствуют 
обоснованию подходов к учебно-воспитатель-
ному процессу, направленному на формирова-
ние личности курсантов, с учетом отдельных 
элементов в общей структуре личностного 
развития (интерактивность, аудиторные и вне-
аудиторные мероприятия, личностно-ориенти-
рованные технологии развития личности и др.).
Содержательно-деятельностный блок про-

ектирует субъект-субъектное взаимодействие 
курсантов; изучение особенностей професси-
онально направленных мировосприятия, ми-
ровоззрения, волевых качеств, ответственно-
сти, самооценки курсантов; формирование на 
основе разработанных методов и технологий 
профессиональной адаптации, поддержания 
и развития взаимодействия на межличностном 
уровне; направленность на реализацию лич-
ностного потенциала и формирование профес-
сиональной позиции.
Организационно-технологический блок 

концентрирует внимание на актуальных фор-
мах, а также методах и технологиях совмест-

ной деятельности по формированию ПЗЛК 
курсантов: личностно-ориентированные лекции-
диалоги; интегративные лекции; деловые игры; 
кейс-стади, тренинги, проекты, требующие ре-
шения задач в стандартных и нестандартных 
условиях личностного взаимодействия; вклю-
чение ситуаций, требующих ответственных ре-
шений, с учетом ценностных ориентаций, адек-
ватной самооценки и др.
Критериально-оценочный блок предназна-

чается для определения уровня сформиро-
ванности ПЗЛК курсантов в образовательной 
организации МВД России на основе когнитив-
ного, мотивационного и поведенческого компо-
нентов с ориентацией на развитие ответствен-
ности, ценностных ориентаций и адекватной 
самооценки как целостного образования, с 
определением уровней сформированности 
данных личностных качеств.
Таким образом, моделирование процесса 

формирования ПЗЛК курсантов в образова-
тельной организации МВД России, позволяет 
конструировать достижение поставленной 
цели в конкретно сложившихся условиях с 
пониманием того, что данный процесс допу-
скает бесконечное множество моделей, для 
каждой из которых существует свой путь ре-
шения. 
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Психологические условия выявления 
особенностей делинквентного поведения 
женщин, находящихся в местах 
лишения свободы 
В статье рассматриваются основные результаты исследования, объектом которого явились 

женщины, проявлявшие делинквентное поведение и отбывавшие наказание в Федеральном ка-
зенном учреждении «Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Республике Адыгея (Адыгея)». Приводятся психологические условия 
выявления особенностей делинквентного поведения женщин, находящихся в местах лишения 
свободы, и способы его коррекции. 
Ключевые слова: женская преступность, делинквентное поведение женщин, исправительная 

колония, детерминанты делинквентного поведения, пенитенциарная психология.

O.P. Glushchenko, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; 
N.V. Petrova, Candidate of Psychology, Adyghe State University;
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Psychological conditions identifying characteristics of delinquent behavior of women in 

prison
In article the main results of a research which object were the women showing delinquent behavior 

and serving sentence in Federal state institution «Corrective labor colony № 6 of the Offi ce of the Federal 
Penitentiary Service of Russia on the Republic of Adyghe (Adyghe)» are considered. Psychological 
conditions of identifi cation of features of delinquent behavior of the women who are in places of detention 
and methods of his correction are given in work.

Key words: female crime, delinquent behavior of women, penal colony, the determinants of delinquent 
behavior, penitentiary psychology.

В силу своей специфики современ-
ная женская преступность оказы-
вает отрицательное воздействие на 

общество и его институты и может служить ин-
дикатором психологического и социального не-
благополучия. Настораживающие тенденции в 
развитии женской преступности, увеличение 
числа совершенных представительницами 
слабого пола насильственных преступлений 
вызывают особый интерес исследователей к 
данному феномену. Противоправное поведе-
ние женщин нуждается в глубоком психологи-

ческом изучении и осмыслении. Необходимо 
уделять повышенное внимание детерминан-
там формирования делинквентного поведения 
у женщин, а также вопросам его регуляции и 
коррекции. 
Необходимость анализа и коррекции де-

линквентного поведения преступниц продик-
тована как их опасностью для общества, так и 
опасностью для них самих и их близких. 
Общие проблемы преступности среди 

женщин освещены в трудах Ю.М. Антоняна, 
Т.П. Луговенко, О.Ю. Юркова и др. [1–4]. Тем 
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не менее, противоправное поведение женщин 
нуждается в глубоком изучении. Требуется 
уделить внимание проблемам его психологи-
ческой регуляции, недостаточно изученным в 
рамках традиционных психологических иссле-
дований данного явления, что затрудняет про-
филактическую, коррекционную и реабилита-
ционную практику в этой сфере.
Проблема женской преступности обуслов-

лена различными причинами и факторами, 
способствующими появлению вначале деви-
антного, а затем и делинквентного поведения. 
Значение этих факторов определяется не толь-
ко непосредственным ущербом, причиняемым 
действиями правонарушительниц, но и реали-
зацией форм дезадаптивного поведения. 
Ряд исследователей отмечают, что женская 

преступность является источником дестабили-
зации общества [5; 6]. Кроме того, как показы-
вают многочисленные исследования, больше 
половины преступниц имеют психические рас-
стройства, так называемые психические ано-
малии. 
Термин «психические аномалии», или «пси-

хические отклонения», употребляется в разных 
значениях. Наиболее часто им обозначают пси-
хические расстройства, не лишающие субъекта 
способности отдавать себе отчет в своих дей-
ствиях и руководить ими. Под психическими 
аномалиями Ю.М. Антонян, В.Д. Менделевич, 
В.Ф. Пирожков, О.В. Тимченко понимают «все 
расстройства психической деятельности, не 
достигшие психического уровня и не исключаю-
щие вменяемости, но сопровождающиеся лич-
ностными изменениями, которые могут приве-
сти к отклоняющемуся поведению» [1; 7–9].
В психологических исследованиях Ю.А. Ал-

ферова, С.А. Беличева, Б.Ф. Водолазкина, 
Ю.А. Клейберга и др. рассматривают лич-
ностные деформации, являющиеся одним из 
главных факторов асоциального поведения [5; 
10–12]. Эти деформации обычно не связыва-
ются с собственно психологическими сбоями 
стратегий совладания, ценностей и мотива-
ционной сферы, а объясняются социальны-
ми причинами. Как следствие, констатиру-
ется определенная неизбежность рецидива 
освобожденной женщины, ведь социальные 
проблемы и, следовательно, причины нрав-
ственно-правовых деформаций не исчезают, а 
иногда даже никак не меняются за время за-
ключения.
В психологии, начиная с работ Л.С. Выгот-

ского, подробно изучались тесно связанные 

между собой разрушительные и созидатель-
ные процессы в онтогенезе развития личности. 
И в этих процессах не было обнаружено пси-
хологических и поведенческих детерминант. 
Поэтому сами трудности личностного кризиса 
не могут служить «психологическим» объясне-
нием асоциального или криминального пове-
дения женщин.
В рамках нашего труда проведено психоди-

агностическое обследование и коррекционная 
работа со 187 женщинами, проявляющими де-
линквентное поведение и отбывающими нака-
зание в Федеральном казенном учреждении 
«Исправительная колония № 6 Управления 
федеральной службы исполнения наказаний 
России по Республике Адыгея (Адыгея)». 
Изучены причины и особенности девиантно-

го и делинквентного поведения женщин-пре-
ступниц, выявлена специфика гендерных про-
явлений делинквентного поведения женщин, 
совершивших преступление, разработаны и 
апробированы коррекционная тренинговая 
программа и практические рекомендации по 
оказанию психологической помощи женщинам, 
находящимся в местах лишения свободы, обе-
спечивающие их успешную ресоциализацию.
Указанная работа проводилась с примене-

нием следующих методов и методик психоло-
гического исследования:

1. Теоретические методы анализа и обобще-
ния литературных и эмпирических данных.

2. Эмпирические методы: наблюдение, бесе-
да, интервью, изучение документации, конста-
тирующий эксперимент. Эксперимент включал 
5 методик: проблемную анкету, опросник «Со-
владающее поведение», опросник «Франкфур-
тские шкалы Я-концепции», опросник «Собы-
тия жизни», а также «Ценностный опросник» 
С. Шварца, адаптированный А.Л. Лихтарнико-
вым (Санкт-Петербург).

3. Математико-статистические методы для 
качественного и количественного анализа 
результатов психодиагностического обследо-
вания.
В формате конкретно-эмпирических разра-

боток получены данные о наличии в структу-
ре личности женщин, находящихся в местах 
лишения свободы, новых видов социально-
психологической деформации (узости и нераз-
витости общественных связей, бедности форм 
мышления и деятельности, бессодержатель-
ности досуга и др.). Эти особенности, харак-
терные для делинквентных женщин, включают, 
прежде всего, стойкую изоляцию от трудового 



160
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2017 ● № 4 (38)

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

коллектива, игнорирование ими правовых и 
нравственных оценок. Стремление к достиже-
нию успехов в производственной деятельно-
сти, в общественной работе у правонаруши-
тельниц замещено иными потребностями и 
интересами: модная одежда, музыка, видео, 
спиртные напитки, информация, значимая для 
данной микросреды, компьютерные игры, Ин-
тернет и т.д. Система оценок и предпочтений у 
них все больше ориентируется на досуг.
При проведении анализа жизненных ситуа-

ций женщин с делинквентным поведением вы-
явлено, что доминирующими вызовами для 
них явились утраты другого человека (потери, 
разлуки, разводы), а также утраты в сфере ин-
тимных отношений. Эмоционально эти пере-
живания соответствуют горю, боли, депрессии, 
чувству вины и гневу. Большая часть из общего 
числа событий, отмечаемых женщинами, отно-
сится к переживаниям эмансипации и бессилия 
в семейных и других социальных отношениях. 
Ощущение их беспомощности содержит не-
доверие, алекситимию, депрессию и вспышки 
агрессии. 
Кроме того, отмечено, что проблемные 

сферы воспитанниц колонии связаны с пере-
живанием отношений с собой и с окружением 
(микроструктура отношений), идентичностью, 
отношениями с родственниками, одиноче-
ством, изоляцией, реактивным поведением, 
наркотиками.
Выявлены три основные стратегии совла-

дания с проблемами у воспитанниц колонии 
(в краткой форме): 

1) «не замечаю, вытесняю, не думаю, если 
возникает» – игнорирование (защита); 

2) «ищу совет или информацию, заключаю 
компромисс, мобилизуюсь на худший вариант, 
пытаюсь отреагировать и разрядиться» – ком-
бинация поиска социального когнитивного ре-
сурса и эмоционально-ориентированного со-
владания с негативным прогнозом результата; 

3) «отклоняю всякие заботы, ищу утешения 
или поддержки, действую сообща с друзьями, 
отступаю, употребляю алкоголь и наркотики» – 

внешние ресурсы используются для эмоцио-
нальной поддержки и для избегания проблемы 
(защита).
В результате проделанной работы выявлены 

особенности делинквентного поведения жен-
щин, находящихся в местах лишения свобо-
ды, и осуществлен комплекс мер коррекцион-
ного воздействия. Деятельность психолога по 
коррекции делинквентного поведения жен-
щин, находящихся в местах лишения свобо-
ды, осуществлялась с учетом индивидуально-
психологических личностных характеристик 
женщин-преступниц. В коррекционном процес-
се использовались индивидуальное консульти-
рование и групповые формы оказания психо-
логической помощи осужденным. 
Основные выводы проведенного нами ис-

следования:
1. У женщин, находящихся в местах ли-

шения свободы, формируются паттерны де-
линквентного поведения, опосредованные 
личностными детерминантами и сопровожда-
ющиеся такими личностными деформациями, 
как агрессивность, интолерантность, неадек-
ватная самооценка, инфантилизм, повышен-
ная импульсивность и социальная конфликт-
ность. 

2. Деятельность психолога по профилактике 
и коррекции делинквентного поведения жен-
щин, находящихся в местах лишения свободы, 
является эффективной при осуществлении 
ее с учетом индивидуально-психологических 
личностных характеристик женщин-преступ-
ниц, использовании индивидуального кон-
сультирования и групповых форм оказания 
психологической помощи осужденным.

3. Коррекционная работа с опорой на ком-
плекс мер и упражнений по конструктивному 
разрешению агрессии, развитию толерантно-
сти, формированию адекватной самооценки, 
преодолению инфантилизма способствует эф-
фективному развитию у женщин, находящихся 
в местах лишения свободы, установок на нор-
мативный тип поведения и запускает процесс 
ресоциализации.
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Трудно переоценить значение образо-
вательной сферы для общества. Со-
временные инновационные тенден-

ции неизбежно затрагивают образовательную 
сферу и всех участников образовательного 
процесса. 
Сегодня высшая школа в России является 

одним из активных участников социальной и 
экономической жизни общества, средой тру-
довой и учебной деятельности существенно-
го количества людей – участников образова-
тельного процесса.
Наряду с этим, высшая школа выступает в 

качестве одного из потребителей современ-
ных научных достижений и источника форми-
рования рынка труда. Она является кузницей 
кадров для общества, оказывая огромное вли-
яние как на образовательную составляющую, 
так и на воспитательный аспект. Это неизбеж-
но, поскольку всесторонне развитая личность, 

член современного социума – это человек 
не только образованный и профессионально 
подготовленный, но и обладающий высоким 
уровнем культуры, социально активный, ори-
ентированный на постоянное приобретение и 
актуализацию имеющихся знаний [1, с. 109–
111; 2, с. 130–132]
Российская высшая школа традиционно являет-

ся одной из подсистем национальной образователь-
ной системы. Она постоянно находится в состоянии 
активного поиска ответов на вопросы, возникающие 
к ней со стороны современного общества.
В настоящее время к положительным ре-

зультатам реформирования сферы высшего 
образования можно отнести существенное об-
новление содержания высшего образования, 
определенное возрастание степени академи-
ческих свобод, в том числе выражающееся в 
активном использовании различных образо-
вательных моделей и технологий, формирова-
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нии развитой информационно-образователь-
ной среды организаций высшего образования 
[2; 3, с. 144–146; 4, с. 188–191]. 
Отдельно, с положительной стороны, сле-

дует отметить сам факт формирования при-
стального внимания различных слоев обще-
ства к проблемам образовательной сферы и 
наличие социальной дискуссии на эту тему. 
В то же время ряд мероприятий, призван-

ных оптимизировать образовательный про-
цесс, не приносят значимого результата. 
В течение многих лет в российском обще-

стве идет дискуссия по поводу необходимости 
повышения качества подготовки обучающихся 
в образовательных организациях отечествен-
ной высшей школы. Это актуальная и достой-
ная внимания цель, не подлежащая сомне-
нию. 
Качество в любой сфере деятельности че-

ловека должно быть на первом месте, будь 
это производство, наука, здравоохранение 
или рассматриваемая сфера высшего обра-
зования. Уровень присутствующего качества 
может быть различным и является предметом 
обсуждения. 
В то же время очевидно, что мероприятия, 

направленные на повышение качества выс-
шего образования, должны давать результат, 
которого, к сожалению, на практике нет. Так, 
например, можно вспомнить и с позиций до-
стигнутых результатов оценить переход на Бо-
лонскую систему образования.
В 1998 г. министры образования четырех 

европейских стран (Франции, Германии, Ве-
ликобритании и Италии) сошлись во мнении, 
что сегментация европейского высшего об-
разования в Европейском сообществе (ЕС) 
мешает развитию науки и образования. Ими 
была подписана Сорбоннская декларация, 
цель которой заключалась в создании общих 
положений по стандартизации европейского 
пространства высшего образования, по поощ-
рению мобильности студентов и выпускников, 
повышению квалификации персонала. Кроме 
того, Сорбоннская декларация должна была 
обеспечить соответствие квалификаций со-
временным требованиям на рынке труда.
Цели Сорбоннской декларации были под-

тверждены в 1999 г. при подписании Болон-
ской декларации. В ней 29 стран выразили 
свою готовность взять на себя обязательство 
повысить конкурентоспособность европейско-
го пространства высшего образования, под-
черкивая необходимость сохранения незави-

симости и самостоятельности всех высших 
учебных учреждений. Все положения Болон-
ской декларации были установлены как меры 
добровольного процесса согласования, а не 
как жесткие юридические обязательства.
Вводимая в России многоуровневая систе-

ма высшего образования, ориентированная 
на унификацию с европейской системой обра-
зования и интеграцию в нее, коренным обра-
зом отличалась от исторически сложившейся 
в Российской Федерации. Многое пришлось 
менять, что-то – ломать и строить заново. 
В этом заключается и достоинство вводи-

мых инноваций, и их потенциальные угрозы [5, 
с. 58–60]. В подобных случаях существует опас-
ность потерять то ценное, что было достигнуто 
в процессе развития отечественного высшего 
профессионального образования. И эта опас-
ность является вполне реальной в связи с 
отменой специалитета как уровня подготовки 
профессионалов в техническом университете.
Присоединение России к Болонскому про-

цессу привело к возникновению путаницы с 
учебными программами, чередой сменяющи-
ми друг друга до настоящего времени. 
Все современные степени высшего образо-

вания являются полноценными, но некоторые 
из них в большей мере предназначены для 
научно-педагогической деятельности в обра-
зовательной или научно-исследовательской 
организации, чем на производстве, например 
степень магистра. Степень бакалавра до на-
стоящего времени не вполне вписывается, на-
пример, в требования нормативно-правовой 
документации, регулирующей строительную 
отрасль. И это спустя почти 20 лет после пе-
рехода на новую образовательную систему! 
Вопрос о степени доктора философии также 
остается открытым.  
Имевшаяся же в России степень специали-

ста в ЕС и большинстве стран, которые уча-
ствуют в Болонском процессе, отсутствует. 
Одна из серьезных проблем интеграции рос-
сийской системы образования в Болонский 
процесс – недостаточно полная информиро-
ванность должностных лиц стран ЕС как о 
текущем положении дел в российском и евро-
пейском образовании, так и о целях Болонско-
го процесса. 
В связи с этим возникает два вполне законо-

мерных вопроса. Первый – отчего же возник-
ла недостаточная информированность чинов-
ников ЕС, получавших свое образование по 
Болонской системе? И второй – что им меша-
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ет повысить уровень своей информированно-
сти по интересующему их вопросу, используя 
многочисленные российские официальные 
информационные ресурсы и источники?
Для российского общества положительным 

результатом присоединения к Болонской си-
стеме образования ее сторонники считали 
перспективу конвертации национального до-
кумента о высшем образовании в странах ЕС 
и интеграцию выпускников российских вузов 
в трудовой рынок ЕС. Уже на этом этапе по-
добная мобильность выпускников российских 
вузов для России означала лишь одно – утеч-
ку кадров за рубеж, со всеми вытекающими 
последствиями, начиная с экономических за-
канчивая демографическими. Отечественный 
рынок труда конца 90-х гг. не мог составить 
достойной конкуренции европейскому, в связи 
с этим перспективы подобных «инноваций» в 
сфере высшего образования уже насторажи-
вали. 
Итогом «болонизации» стали снижение 

уровня массового образования, фрагмента-
ция знаний (в силу европейской ориентации 
на узких специалистов), делающая невозмож-
ным формирование критического и анали-
тического мышления, свойственного зрелой 
личности, социальная пассивность студентов. 
Социальные и экономические результаты по-
добного подхода к образованию и воспитанию 
обучающихся можно ежедневно наблюдать в 
выпусках новостей из Европы. 
Показательна в этом плане работа, пред-

ставленная Национальным союзом студен-
тов Европы (ESIB) в 2005 г. и названная 
«Чёрной Книгой Болонского процесса». 
Она была составлена на основании ма-
териалов, представленных студентами из 
31 страны – участницы процесса, и пере-
числяла многочисленные провалы этой «ре-
формы», среди которых неэффективность 
кредитной системы оплаты образователь-
ных услуг, проблемы со структурой ступеней 
обучения «бакалавриат–магистратура» и 
многие другие проблемы.
В итоге все новое и привлекательное в 

системе оказалось на практике абсолют-
но недееспособным, зато по традиционно 
сильным сторонам отечественного высшего 
образования был нанесен мощный удар. 
Никакой конвертации отечественных об-

разовательных документов так и не после-
довало. Однако это не помешало нашим со-
отечественникам, получившим «советское» 

образование, успешно конкурировать на ев-
ропейском рынке труда. 
Очень жестко и крайне критично оценива-

ют Болонский процесс и авторы французских 
исследований 2008 г. («Кошмар Гумбольдта», 
«Губительные последствия университетской 
‘’модернизации’’ в Европе», «Европейская 
Лиссабонская стратегия, на пути к рынку ис-
следований»), показавшие, какими разруши-
тельными процессами обернулись описанные 
«реформы».
Сегодня как-то не принято вспоминать 

про этот этап «реформирования» сферы от-
ечественного высшего образования. Но его 
«результаты» – нескончаемый поток часто 
меняющихся образовательных стандартов, 
квалификационных требований к обучающим-
ся и выпускникам образовательных организа-
ций, горы документации, вероятно, призван-
ные оградить высшее образование от всех 
проблем, – и преподаватели, и обучающиеся 
ощущают на себе.
Следует отдельно рассмотреть иннова-

ции, связанные с технологиями конструи-
рования педагогического процесса, новыми 
формами ведения учебных занятий и мо-
дернизацией известных форм, алгоритмами 
организации выполнения практических за-
даний, воспитательные методики и многие 
другие направления. 
В общем виде образовательная систе-

ма высшей школы, вне зависимости от ве-
домственной принадлежности вуза, на-
правлений подготовки специалистов и 
особенностей организации образовательно-
го процесса, состоит из двух компонентов. 
Первый – это сама система, представляю-
щая собой совокупность необходимых для 
ее функционирования компонентов, взаи-
модействующих по определенным алгорит-
мам, регулируемым нормативно-правовыми, 
социальными и экономическими взаимоот-
ношениями. Второй компонент – это интел-
лектуальная среда, представленная лично-
стями субъектов образовательного процесса – 
преподавателями и обучающимися, их идея-
ми, интеллектуальными наработками и пер-
спективными стремлениями.
На этапе анализа следует отметить, что в 

научной и педагогической среде современно-
го российского высшего образования отсут-
ствует единый концептуальный подход к инно-
вационной деятельности. Предпринимаемые 
попытки концептуализации рассматриваемого 
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направления деятельности в основном сво-
дятся к оценке их экономической эффектив-
ности, причем преимущественно в коммерче-
ском аспекте.  
Судя по ожидаемым результатам, декла-

рируемым разработчиками инновационных  
мероприятий, факт достижения которых не 
всегда подтвержден, уровень отечественного 
высшего образования уже должен был достиг-
нуть невообразимых высот по отношению к об-
разовательным системам других стран. Однако 
на практике ничего подобного в отечественной 
высшей школе наблюдать не приходится. 
Сложившаяся ситуация усугубляется отсут-

ствием единых объективных критериев оцен-
ки эффективности внедрения отдельных ме-
роприятий инновационного характера, а также 
инновационных технологий целиком в класси-
ческий образовательный процесс. Более того, 
отсутствует возможность объективного срав-
нительного анализа образовательных техно-
логий, имеющих частично или принципиально 
различную ориентацию в отношении достига-
емых целей. Нет единых критериев для вы-
полнения такого сравнения.
Например, абсолютно неочевидно взаим-

ное соотношение достоинств образователь-
ных технологий, реализованных по информа-
ционно-развивающему принципу, и личностно 
ориентированных технологий. Неясно, какими 
критериями пользоваться в этом случае для 
комплексной оценки преимуществ одной тех-
нологии перед другой, какова шкала оценки 
этих критериев. Понятно, что по отдельным 
аспектам педагогического процесса приве-
денные для примера технологии можно срав-
нить, но это не даст комплексной оценки для 
их ранжирования.
В свете рассмотренных выше проблемных 

вопросов различных аспектов организации и 
планирования образовательного процесса в 
сфере высшей школы предлагается следую-
щее.
Минимизировать до реально необходимого 

количества объем и перечень учебно-плани-
рующей документации. Реализация данного 
предложения, помимо прямого результата, по-
зволит упростить гармонизацию требований 
различных нормативных документов, в настоя-
щее время зачастую прямо противоречащих 
друг другу. 
Ввести практику кумулятивного накопления 

изменений учебно-планирующей документа-
ции и комплексную ее реализацию в межсеме-

стровый период, в рамках подготовки учебной 
документации к следующему учебному году. 
Выполнение данного предложения позволит 
в существенной степени упорядочить процесс 
планирования индивидуальной работы про-
фессорско-преподавательского состава обра-
зовательной организации.
Исключить необоснованное изменение 

учебно-планирующей документации, органи-
зуемое в принудительном порядке, заключа-
ющееся зачастую в особенностях ее оформ-
ления или отдельных частных вопросах 
содержания.
Разработать адекватные модели реализа-

ции требований экономической эффективно-
сти образовательной организации, обосновы-
вая предъявляемые требования. 
Сегодняшний процесс организации и пла-

нирования образовательного процесса на-
столько громоздок и забюрократизирован, что 
отодвигает на второй план саму образова-
тельную составляющую деятельности образо-
вательной организации. 
Современный образовательный процесс в 

образовательных организациях высшего об-
разования – это сложный механизм, который 
должен обладать гибкой структурой и содер-
жательным наполнением учебным материа-
лом. В этом случае он мог бы в полной мере 
соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к нему всеми его участниками: обучаю-
щимися, профессорско-преподавательским 
составом, потенциальными работодателями 
выпускников и контролирующими органами. 
В настоящее время на образовательный 

процесс, наряду с его текущими, плановыми 
изменениями, оказывается влияние много-
численных изменений федеральной и ведом-
ственной нормативной базы. Они требуют по-
стоянной актуализации содержания учебного 
материала и коррекции соотношения отдель-
ных дидактических единиц образовательной 
программы. Преподавателю ежедневно при-
ходится решать широкий круг задач обуче-
ния, воспитания и разностороннего развития 
обучающихся. В связи с этим представляется 
актуальным ориентирование на модульность 
построения учебного материала по отдель-
ным темам.  
Поэтому при изучении технических дис-

циплин преподавательский состав кафедры 
уделяет большое внимание активным фор-
мам обучения, в которых субъектный подход 
заменен активной позицией обучающегося по 
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отношению к преподавателю, учебному мате-
риалу, другим обучающимся и иным составля-
ющим образовательного процесса [1–3].
Следует также отметить, что при использо-

вании активных методов обучения меняется 
роль обучаемого: он превращается в активно-

го участника образовательного процесса. Эта 
новая роль и свойственные ей характеристики 
активизируют образовательную деятельность 
обучающегося и позволяют формировать лич-
ность, обладающую всеми необходимыми на-
выками и качествами современного человека.
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Результативность профессиональной 
деятельности сотрудника полиции во 
многом определяется его компетент-

ностью и чертами личности, сформированны-
ми в процессе обучения. В структуре компе-
тентности как профессионально-личностного 
качества сотрудника полиции большое значе-
ние имеет управленческая компетентность, 
представленная как готовность и способность 
осуществлять руководство сотрудниками. Ба-
зовой основой такой компетентности являются 
знания, умения и навыки руководителя-менед-
жера [1; 2; 3]. При формировании управленче-
ских компетенций важна способность воздей-
ствовать и оказывать влияние, настойчивость 
в достижении поставленных целей. Ориента-
ция на достижение результативности своей 
профессиональной деятельности связана со 
стремлением к повышению как своей эффек-
тивности, так и эффективности сослуживцев, 
что принято называть «воспринимаемой са-
моэффективностью» [4], определяемой как 
вера в значимость и обоснованность соб-
ственных действий и ожидание успе-
ха от их реализации. Значимость концепции 
А. Бандура для формирования управленче-
ской компетентности сотрудника полиции со-
стоит в том, что самоэффективность пред-

определяет убеждение человека в его способ-
ности продемонстрировать удачное поведение в 
сложной ситуации, адекватно оценить собствен-
ную эффективность. В зависимости от ситуаций, 
ориентирующих на достижение целей, курсанты, 
во-первых, в своих устремлениях направлены на 
достижение эффективности и результативности 
(сосредоточены на самообразовании, активиза-
ции своей мыслительной деятельности, стремят-
ся запоминать изучаемый материал), а во-вторых, 
стремятся к профессиональному успеху, что ста-
новится основой их индивидуальной траектории 
приобретения управленческих компетенций.
Культура профессиональной деятельности 

специалиста, как и его компетенции, не может 
быть сформированы без включения курсан-
та образовательной организации МВД России 
в образовательную деятельность; он должен 
пройти через последовательность ситуаций, 
близких к реальным и требующих от него ком-
петентных действий, оценок, рефлексии [5, 
с. 10–19]. В этом смысле культура професси-
ональной деятельности выступает как соци-
ально-профессиональная компетентность, как 
способ поведения будущего специалиста, в 
котором аккумулируются его познавательные, 
творческие и управленческие компетенции. 
В современных условиях функции сотрудни-
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ка полиции, обладающего управленческими 
компетенциями, отличаются от ранее суще-
ствовавших как по направленности, так и по 
содержанию. Прежде всего, они предполагают 
развитие различных видов профессиональной 
деятельности инновационного уровня: управ-
ленческой, профессиональной, методической, 
организаторской, прогностически-проектировоч-
ной, рефлексивной. Технология реализации дан-
ных видов деятельности выстраивается с учетом 
удовлетворения потребностей современного 
общества и личности в качественных действи-
ях сотрудников полиции, обеспечения возмож-
ности реализации индивидуальной траектории 
образования курсантов, внедрения инноваций и 
владения рефлексией своей профессиональной 
деятельности по достижению прогнозируемых 
результатов. Полифункциональная деятель-
ность сотрудников полиции, обладающих управ-
ленческими качествами, предполагает решение 
ряда сложных и изменяющихся задач и требует 
наличия высокого профессионализма, который 
выражается в способности к анализу и решению 
актуальных и малоразработанных проблем. 
Принимая идею о том, что профессиональная 

компетентность сотрудника полиции – произво-
дный компонент культурной компетентности чело-
века (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя), професси-
ональную компетентность следует рассматривать 
как интегративное качество личности, которое 
возникает в процессе формирования у сотрудника 
полиции культуры профессиональной деятельно-
сти. В этом контексте культура профессиональной 
деятельности выступает как обобщенный опыт 
жизнедеятельности в профессии, а соответству-
ющая профессиональная компетентность есть 
проекция этого опыта на определенную сферу де-
ятельности, через призму которой раскрывается 
его компетенция [6; 7, с. 34–42].
Уточняя определение профессиональной 

деятельности, необходимо отметить, что это 
сложный объект, представляющий собой си-
стему. Интегрирующим компонентом этой си-
стемы, обеспечивающим ее жизнедеятель-
ность, является субъект профессионального 
труда, осуществляющий взаимодействие всех 
компонентов системы с учетом многообразия 
признаков, отражающих ее специфику. В со-
временных условиях деятельность сотрудни-
ка полиции направлена на выполнение задач, 
возложенных на него действующим законода-
тельством. Основа такой деятельности может 
быть представлена как труд, который, являясь 
интегративной характеристикой, представляет 
собой процесс самореализации специалиста 
в качестве «субъекта профессиональной де-
ятельности, повседневных отношений, соб-
ственного развития, который на основе ис-
пользования предметов и средств этого труда 
обеспечивает получение совокупных резуль-

татов правоохранительной службы» [8, с. 14]. 
С содержательной точки зрения профессио-
нальная деятельность сотрудника полиции 
представляет собой «...объективированную 
в официальных актах, опосредованную пра-
вом, производственно-трудовую, интеллекту-
ально-волевую, властную, управленческую 
деятельность юристов-профессионалов, осу-
ществляемую, как правило, в определенных 
процедурно-процессуальных формах с по-
мощью специальных юридических операций 
(действий), способов и средств и направлен-
ную на удовлетворение публичных и частных 
интересов и потребностей» [8, с. 14].
Анализ исследований, посвященных специфи-

ке подготовки  сотрудников полиции в вузах МВД 
России [9, с. 5–8; 10], позволяет сделать вывод о 
том, что деятельность сотрудников полиции по 
решению задач, возложенных на них законом, 
представляет собой многоаспектное явление, за-
трагивающее интересы как отдельных граждан, 
так и социума в целом. Особенностью этой дея-
тельности является, то, что она осуществляется 
в интересах общества посредством специальных 
механизмов (правовых, морально-психологиче-
ских, организационных), а ее форма и содержа-
ние определяются государством в зависимости от 
условий и тенденций общественного развития.
Говоря об управленческих компетенциях, 

следует иметь в виду, что они имеют комплекс-
ный характер и включают такие качества, как 
умение принимать управленческие решения, 
инициативность (стремление к использованию 
появляющихся возможностей, способность 
быстро и эффективно разрешать критические 
ситуации, желание расширять границы своего 
формального авторитета), готовность к само-
образовательной деятельности и др. 
Сотрудник полиции как менеджер, осущест-

вляющий свою профессиональную деятель-
ность на основе принятия управленческих 
решений, должен основываться на анализе си-
туаций, глубоких организационно-управленче-
ских знаниях, приемах и методах принятия ре-
шений, навыках в работе с людьми [11; 12; 13]. 
В процессе практико-ориентированной под-

готовки курсантов определены критерии резуль-
тативности управленческого решения, которые 
формируются с учетом следующих факторов: 
сложность проблемы; 
наличие технологий и разработанных про-

грамм методик решения проблемы; 
имеющиеся источники информации;
степень доступности ресурсного обеспечения;
компетентность сотрудника полиции и др. 
При принятии управленческих решений не-

обходимо учитывать единство целей, их аргу-
ментацию и обоснованность. Научная обосно-
ванность принятия управленческого решения 
сотрудником полиции обеспечивается:  
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применением научных подходов менедж-
мента; 
изучением влияния социально-экономиче-

ских законов на обоснованность решения; 
прогнозированием и моделированием в реа-

лизации решения;
ясностью поставленных задач для подчиненных; 
лаконичностью, конкретностью и краткостью 

формулировок; 
умением учитывать нелинейность внешних 

или внутренних условий; 
своевременностью и оперативностью при-

нятия решений; 

объективностью оценки результативности 
принятого решения; 
учетом рисков и принятием решений, ниве-

лирующих их значение.
Таким образом, принятие решений прису-

ще любому виду деятельности, от него может 
зависеть результативность работы сотрудни-
ка полиции, его подчиненных. Формирование 
управленческой компетентности как професси-
онально-личностного качества сотрудника поли-
ции достигается только в процессе когнитивной и 
практико-ориентированной подготовки курсантов 
в образовательной организации МВД России.
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В современном мире при использова-
нии преступниками новых техноло-
гий и изощренных методов быстрого 

сокрытия следов преступления деятельность 
правоохранительных органов становится все 
более специфичной. Так, при выполнении опе-
ративно-служебных (боевых) задач сотрудни-
кам МВД России приходится сталкиваться с 
проблемами быстрого доступа в помещения, 
расположенные на третьем этаже многоэтаж-
ного здания и выше. Наличие на входной двери 
средств защиты и видеофиксации позволяет 
злоумышленнику скрыть (уничтожить) доказа-
тельства его преступной деятельности до того, 
как сотрудники полиции проникнут в помеще-
ние. Владение навыками альпинизма позволит 
сотрудникам полиции проникнуть в помещение 
через оконный проем или вентиляционные 
шахты, быстро задержать злоумышленника, 
лишить его возможности уничтожить доказа-
тельства или оказать сопротивление. Также эти 
навыки пригодились бы в случае, когда сотруд-
нику необходимо спасти жизнь граждан в чрез-
вычайных обстоятельствах (пожар в высотном 
здании, затопление населенных пунктов при 
наводнении, дорожно-транспортные происше-
ствия и др.). Именно от сотрудников полиции, 
прибывающих первыми на место происше-

ствия, граждане ждут действий по спасению. 
Зная основы альпинизма, умея правильно при-
менять альпинистское снаряжение, сотрудник 
полиции сможет проникнуть в труднодоступные 
помещения высотного здания, эвакуировать из 
горящего здания людей в случаях, когда путь 
через входную дверь отрезан огнем, навести 
переправу и спасти граждан, находящихся на 
затопленном участке, переместить тяжелые 
предметы и т.д. 
В подразделениях территориальных органов 

МВД России есть сотрудники, деятельность 
которых связана с использованием специаль-
ного альпинистского снаряжения, специальных 
спусковых устройств и приспособлений [1]. 
Ранее данные сотрудники, используя навыки 
альпинизма, успешно выполняли оперативно-
служебные задачи в Федеральной службе 
Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, после перехода на службу 
в Главное управление по контролю за оборо-
том наркотиков МВД России они продолжили 
выполнять оперативно-служебные задачи по 
контролю и надзору в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. Необходимо отметить, что 
многолетний опыт задержания преступников 
методом штурмового альпинизма позволяет 
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производить задержание быстро, не давая 
уничтожить доказательства преступной дея-
тельности и (или) оказать сопротивление. В 
связи с большой технической и тактической 
сложностью действий исполнителей, осущест-
вляющих непосредственное проникновение в 
помещение через технологические отверстия 
здания с применением специальных спуско-
вых устройств, существует риск получения 
травм, что может привести к срыву специаль-
ной операции. Низкий уровень подготовлен-
ности сотрудников увеличивает этот риск. При 
планировании и проведении специальных опе-
раций к решению задач, связанных с примене-
нием альпинистских технологий, привлекаются 
самые опытные, наиболее подготовленные в 
техническом и тактическом плане сотрудни-
ки, способные быстро оценивать обстановку 
в экстремальной ситуации и адекватно реаги-
ровать на быстро меняющиеся условия. Прак-
тика показывает, что эффективность специ-
альных операций по пресечению преступных 
действий, совершаемых в высотных зданиях, 
прежде всего зависит от морально-волевых ка-
честв, физической, тактической и технической 
подготовленности специалистов-высотников. 
При этом особую роль в реализации действий 
при проведении специальных операций играет 
подготовленность сотрудников к действиям на 
высотных зданиях с использованием специаль-
ного альпинистского снаряжения, специальных 
спусковых устройств и приспособлений.
Для выявления особенностей методики аль-

пинистской подготовки в профессиональной 
деятельности сотрудников, применяющих аль-
пинистское снаряжение и оборудование, нами 
было проведено специальное исследование. 
Основу исследования составил анализ, на-
правленный на выявление практического опы-
та применения специального альпинистского 
снаряжения, специальных спусковых устройств 
и приспособлений сотрудниками специальных 
подразделений МВД России, промышленными 
альпинистами [2], сотрудниками упраздненной 
Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков [3] и со-
трудниками Федеральной службы безопасно-
сти. Кроме этого, было опрошено 624 сотруд-
ника, проходивших повышение квалификации 
в Брянском филиале ВИПК МВД России с 2012 
по 2017 г. (623 мужчины и одна женщина, сред-
ний возраст – 28 лет). Стаж работы в должно-
сти у 40% опрошенных составил до 1 года, у 
25% – от 1 до 4 лет. 
Результаты исследования показали, что наи-

большие затруднения в оперативной обста-

новке сотрудники испытывают при выходе на 
вертикаль здания и при прохождении оконного 
проема. Также трудности вызывает правиль-
ное закрепление рабочей веревки на площад-
ке выхода. Для отработки данных практических 
навыков нами были разработаны специальные 
упражнения по выходу на вертикаль здания и 
вхождению в помещения через оконный про-
ем [4]. Способность произвести выход на вер-
тикаль без шума и падения на стену крайне 
важна в штурмовом альпинизме. Например, 
специальное упражнение № 1-оп представля-
ет собой метод подготовки исполнителя, при 
котором он, стоя наверху площадки, фиксирует 
веревку в спусковом устройстве выше переги-
ба площадки, выбрав ее сначала так, чтобы 
спусковое устройство после нагружения оказа-
лось за перегибом края площадки, встегивает 
карабин в беседку в точке «В» спереди и, встав 
спиной к краю перегиба, кистью руки фиксиру-
ет стравливание веревки. Удерживающая рука 
с веревкой находится за спиной исполнителя. 
Сотруднику запрещается хватать веревку сво-
бодной рукой выше спускового устройства, т.к. 
при опускании основной веревки на край пло-
щадки создаются условия для получения трав-
мы. Чтобы «сесть» на веревку, исполнителю 
необходимо встать на краю площадки спиной 
к перегибу и, фиксируя рукой веревку с одно-
временным отклонением тела, добиться поло-
жения бокового зависания. Отклоняться следу-
ет, не сгибая ног в коленях. При достаточном 
отклонении необходимо перенести вес тела на 
одну ногу, а другой ногой, освободившейся от 
нагрузки, упереться в стену здания и перене-
сти на нее нагрузку, аккуратно уложить веревку 
на перегиб верхней площадки здания. Пере-
неся вес тела на ногу, находящуюся на стене, 
используя натяжение веревки, исполнитель 
встает двумя ногами на стену. Ноги исполни-
теля на уровне таза полной ступней касаются 
стены, чтобы исключить проскальзывание по 
стене. Для удобства позиционирования ноги 
разведены в стороны на уровень плеч. Ис-
пользуя данную технику, сотрудник без лишних 
энергозатрат способен за короткий промежу-
ток времени произвести бесшумный выход на 
наружную вертикаль здания и спуск к объекту 
штурма. В результате обучения на основе дан-
ного метода мы получили высокие результаты, 
при которых обучаемые производят выход на 
вертикаль здания без шума, падения и риска 
разрушения альпинистской веревки. Владение  
техникой практического исполнения выхода на 
вертикаль позволяет сотруднику легче спра-
виться с рефлекторной реакцией на возмож-
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ную опасность падения с высоты, возникающей 
перед выходом в безопорное пространство [4]. 
Подготовка обучаемых методом штурмово-

го альпинизма обязательно должна включать 
практическую отработку навыков различных 
способов крепления рабочей веревки на верх-
ней площадке или на площадке выхода. Как 
правило, на крыше высотных зданий мало 
конструкций, которые можно использовать как 
точки закрепления несущего конца рабочей 
веревки, и не всегда они находятся на направ-
лении спуска. Выходом в данном случае явля-
ется изучение методики применения анкерных 
болтов, веревочных систем и оттяжек. С этой 
целью на занятиях по высотной подготовке со-
трудникам необходимо при помощи альпини-
стских веревок отрабатывать навыки вязания 
узлов, учиться правильно производить оттяжку 
веревки и организовывать веревочные систе-
мы для использования их в качестве точки за-
крепления рабочей веревки. Чтобы исключить 
неправильный выбор точек закрепления для 
рабочей веревки, необходимо учитывать проч-
ность конструкций, используемых в качестве 
крепления для альпинистских веревок.
В процессе исследования выяснилось, что 

при выполнении оперативно-служебных задач 
проблемой высотно-штурмовой группы явля-
ется отсутствие навыков применения специ-
альных средств по проделыванию проходов. 
Внезапное и быстрое проникновение в поме-
щение высотного объекта через оконный про-
ем без применения специальных технических 
устройств и приспособлений затруднительно. 
Первое, с чем сталкивается исполнитель, про-
делывающий проход через оконный проем, – 
это оконная рама со стеклопакетом. Отсут-
ствие точки опоры, нахождение исполнителя в 
средствах защиты делает процесс разрушения 
стеклопакета или оконной рамы долгим, трудо-
емким и энергозатратным. Наличие штор, за-
навесок, различных предметов на подоконни-
ке или у окна также создает дополнительные 
трудности при проникновении в помещение и 
задержании преступника. Исполнители, отве-
чающие за проделывание проходов, зачастую 
пользуются обыкновенным молотком или ку-
валдой, которая нередко отскакивает при уда-
ре о стеклопакет или, что еще хуже, застревает 
в стекле. В этот момент сотрудник представля-
ет собой удобную мишень, т.к. находится на-
против оконного проема. Положение «overkeil» 
(от голл. переворот судна вверх килем (дни-
щем)), предусматривающее нахождение испол-
нителя, совершившего переворот, головой вниз, 
и использование молотка с рефренной битой 

позволяют снизить риск попадания в данные 
ситуации, однако более эффективным являет-
ся применение специальных средств для про-
делывания проходов на основе импульсных и 
(или) взрывотехнических изделий, т.к. позво-
ляет в кратчайшие сроки убрать преграду при 
проникновении в помещение, снижает риск об-
наружения штурмующих сотрудников, обеспе-
чивает эффект шока для преступника, дает воз-
можность высотно-штурмовой группе быстро 
сблизиться с ним и произвести задержание. В 
процессе подготовки сотрудников-высотников 
необходимо уделять внимание правильности 
применения специальных средств для обеспе-
чения проникновения в оконные проемы. При 
этом особое внимание должно сосредоточи-
ваться на отработке практических навыков при-
менения специальных средств на вертикали 
здания с целью совершенствования навыков 
преодоления оконных проемов.
В процессе исследования нас интересо-

вал вопрос об отношении специалистов-
высотников к уровню своей подготовленно-
сти, в частности к использованию специаль-
ного альпинистского снаряжения, специаль-
ных спусковых устройств и приспособлений. 
Результаты исследования показали, что после 
обучения специалистов-высотников террито-
риальных органов МВД России по разрабо-
танной и внедренной нами в практику обра-
зовательных организаций образовательной 
программе, предусматривающей 76 учебных 
часов (высотно-штурмовая подготовка – 40, 
специальная подготовка – 22, психологический 
практикум – 4, входной-выходной контроль – 4, 
итоговая аттестация – 6), 5% считают уровень 
своей подготовленности удовлетворительным, 
20% – хорошим и 75% – отличным. Эти циф-
ры подтверждаются результатами тестирова-
ния, а также уровнем выполнения заданий на 
практических занятиях. При этом 60% опро-
шенных сотрудников указали, что наибольшую 
трудность в высотно-штурмовой подготовке 
для них представляет выполнение упражне-
ний в положении «overkeil», 20% отметили, 
что испытывают трудности при прохождении 
оконного проема. При выполнении групповых 
упражнений у 75% опрошенных возникают 
сложности в процессе поочередного прохож-
дения оконного проема, выполнения упраж-
нения № 2 гп, где в положении «overkeil» не-
обходимо произвести выход с крыши здания, 
осуществить спуск, проделать проход через 
оконный проем и произвести вход в помеще-
ние. У 25% респондентов вызывает трудности 
упражнение № 3 гп [4]. 
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Главным критерием исследования явились 
факторы, сопровождающие реальные и гипоте-
тические случаи применения сотрудниками ука-
занной категории при проведении специальных 
операций альпинистского снаряжения, специ-
альных спусковых устройств и приспособлений. 
Отмечено, что в течение своей служебной дея-
тельности только 37% респондентов участвова-
ли в специальных операциях в составе высот-
но-штурмовых групп. Все специальные операции 
в многоэтажных зданиях с использованием вы-
сотно-штурмовых групп проводятся успешно, 
без оказания активного сопротивления преступ-
никами. Такой результат достигается благодаря 
быстроте и внезапности действий, профессио-
нальному применению специальных средств.
Таким образом, необходимо отметить следу-

ющее:
уровень подготовленности специалистов-

высотников органов МВД России оценивается 
на три балла по пятибалльной шкале и напря-
мую зависит от качества организации высот-
но-штурмовой подготовки в системе професси-
онального образования; 
подготовка к выполнению задач методом 

штурмового альпинизма должна иметь струк-
туру, включать поэтапное получение навыков, 
необходимых для практического применения 
новых видов альпинистского снаряжения, с со-
блюдением мер безопасности, снижающих ри-
ски падения и получения травм;  
наибольшие трудности вызывает выполне-

ние упражнений в положении «overkeil»;

вопрос эффективности выполнения специ-
алистами-высотниками задач по задержанию 
преступников в многоэтажных зданиях с при-
менением импульсных и (или) взрывотехниче-
ских изделий является актуальным.
На основании практического опыта подго-

товки выделяются следующие основные на-
правления подготовки:
высотная подготовка, включающая в себя 

изучение требований безопасности в альпи-
низме, правил эксплуатации альпинистского 
снаряжения и оборудования, правильное опре-
деление точек закрепления рабочей веревки 
на зданиях, занятия по изучению навыков по-
зиционирования в безопорном пространстве с 
использованием веревки;
высотно-штурмовая подготовка, в рамках 

которой выполняются упражнения методом 
штурмового альпинизма, целью является уве-
ренное выполнение действий по проникнове-
нию в помещение многоэтажного здания с ис-
пользованием альпинистских методов;
специальная подготовка специалиста-

высотника, которая включает в себя индивиду-
альный подбор, использование оружия и средств 
защиты, применение специальных средств, со-
стоящих на вооружении МВД России. 
Высотно-штурмовая подготовка является 

неотъемлемой частью подготовки специали-
стов-высотников органов МВД России, а ее 
средства и методы – одним из главных инстру-
ментов в достижении высокого уровня профес-
сионального мастерства.
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Анализ научных подходов к использованию 
индивидуальных заданий для подготовки 
судей по мини-футболу
В статье анализируются отдельные аспекты подготовки судей по мини-футболу. Отмечается, 

что главным в физическом совершенствовании судей по мини-футболу является поиск оптималь-
ного соответствия средств самостоятельной физической тренировки уровню физической готов-
ности, а разработка индивидуальных заданий должна в значительной мере повысить качество 
самостоятельной физической тренировки судей по мини-футболу.
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soccer
The article analyzes separate aspects of training of judges on mini-soccer. It is noted that a major 

in the physical improvement of judges on mini-soccer is the search for the optimal matching of funds 
independent of physical exercise to their level of physical fi tness, and individual tasks development 
should greatly improve quality of independent physical training of judges on mini-soccer. 
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В настоящее время cуществует целый 
ряд научных подходов к использова-
нию индивидуальных заданий для 

подготовки судей по мини-футболу. Централь-
ное место среди них занимает системный 
подход, который характеризуется единством 
различных взаимосвязанных элементов. При-
менение такого подхода к использованию ин-
дивидуальных заданий для подготовки судей 
по мини-футболу позволяет рассматривать 
его как целостное образование и при этом 
учитывать специфику деятельности судей по 
мини-футболу во время обслуживания игр 
[1]. Специфика деятельности судей позволяет 
отнести большинство применяемых средств 

самостоятельной физической тренировки к 
специальной подготовке. Практически лю-
бое упражнение должно рассматриваться как 
специальное подготовительное средство само-
стоятельной физической тренировки [2].  
В связи с этим необходимо уточнить поня-

тие специальных подготовительных средств. 
К специальным подготовительным средствам 
относятся упражнения, имеющие сходство с 
действиями и передвижениями судьи по ос-
новным кинематическим параметрам. Следо-
вательно, под специальной подготовкой су-
дей по мини-футболу мы понимаем процесс 
направленного использования совокупности 
тренировочных средств с целью специализа-
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ции их двигательного потенциала и повышения 
уровня его реализации в действиях по обслу-
живанию игр.
Во время обслуживания игр судья переме-

щается по полю с различной скоростью, пре-
имущественно приставными шагами. Целью 
физического совершенствования судей по 
мини-футболу является достижение высокого 
уровня физической готовности к обслужива-
нию игр. Мастерство судьи в этом случае опре-
деляется своевременным принятием правиль-
ных решений на площадке во время судейства 
игр. Низкая физическая готовность судей по 
мини-футболу является лимитирующим фак-
тором для принятия правильных решений во 
время судейства.
По сравнению с другими видами деятельно-

сти, в которых существует относительное мно-
гообразие форм достижения полезного резуль-
тата, в деятельности судей по мини-футболу 
навык судейства более стабилен. Ввиду этого 
существует более тесная взаимосвязь между 
определенными физическими качествами и 
структурой выполняемых действий во время 
судейства игр. С учетом этого в ходе самосто-
ятельной физической тренировки может быть 
увеличена доля тренировочных упражнений, 
способствующих более полной реализации фи-
зических возможностей судей по мини-футболу.
В основу изучения этого процесса может 

быть положен структурный подход, в соответ-
ствии с которым структура движений судей по 
мини-футболу является лишь внешним выра-
жением нервных процессов, организующих и 
использующих свойства двигательного аппара-
та. Еще большие изменения наблюдаются в ко-
ординационной структуре движений во время 
бега судей по полю. Бег судей по полю может 
быть разнонаправленным и со значительными 
ускорениями. Это отражается на механизмах 
согласования мышечной активности. Вариа-
тивность отдельных элементов структуры дви-
жения в беге судей по мини-футболу по полю 
далеко не равнозначна. Это надо учитывать 
при организации самостоятельной физической 
тренировки судей по мини-футболу.
Много общих черт, отражающих некоторые 

внутренние закономерности развития систем  
движения у судей по мини-футболу, связано с 
различными беговыми упражнениями. Приме-
нительно к движениям судей по мини-футболу 
в беге это позволяет концентрировать внима-
ние на достижении общей цели самостоятель-
ной физической тренировки – обеспечении 
физической готовности  к деятельности по об-
служиванию игр.
В итоге содержание самостоятельной физи-

ческой тренировки каждого судьи по мини-фут-
болу индивидуально. Различают типовую инди-
видуализацию, связанную с полом, возрастом, 

особенностями телосложения судей по мини-
футболу, и «персональную» индивидуализа-
цию, в которой отражены частные, присущие 
конкретному судье особенности, уровень раз-
вития двигательных качеств и тип их высшей 
нервной деятельности.
Персональной индивидуализации судей 

по мини-футболу принадлежит существен-
ная роль в использовании индивидуальных 
заданий в ходе самостоятельной физической 
тренировки. В связи с этим учет индивидуаль-
ных особенностей, уровня развития специаль-
ных двигательных качеств, психологических 
свойств личности судей по мини-футболу при-
обретает особое значение в ходе проведения 
самостоятельной физической тренировки [3].  
Процесс физического совершенствования и 

повышения мастерства судей по мини-футболу 
внутренне противоречив. Например, содержание 
индивидуальных заданий может не совпадать с 
интересами судей по мини-футболу по физиче-
скому совершенствованию. Становление физи-
ческих кондиций у судей по мини-футболу это не 
монотонный, а скачкообразный процесс, разви-
вающийся по закону перехода количественных 
изменений в качественные изменения их физи-
ческой готовности [4]. Каждому уровню развития 
физических качеств должен соответствовать 
строго определенный вариант индивидуальных 
заданий. В то же время переход с одного уровня 
на другой связан со значительными методиче-
скими трудностями, которые должны быть отра-
жены в индивидуальных заданиях.
До настоящего времени не проводилось се-

рьезных исследований организации самосто-
ятельной физической тренировки с использо-
ванием индивидуальных заданий для судей по 
мини-футболу. Рекомендации, которые даются 
в учебниках и методических пособиях, основа-
ны на обобщении практического опыта судей 
по мини-футболу либо на результатах иссле-
дований отдельных ученых из других областей 
знаний. По мнению ряда исследователей, фор-
мирование физической готовности у судей по 
мини-футболу должно идти по пути организа-
ции самостоятельной физической тренировки 
с использованием индивидуальных заданий [1]. 
Такой подход к самостоятельной физической 
тренировке позволит обеспечить высокий уро-
вень физической готовности судей по мини-фут-
болу к деятельности по обслуживанию игр.
Для решения этой задачи необходимо ис-

пользование целостного подхода к организа-
ции самостоятельной физической тренировки 
судей по мини-футболу. Использование инди-
видуальных заданий позволит учесть уровень 
физической подготовленности каждого судьи 
к деятельности по обслуживанию игр. Следу-
ет учитывать, что движения в беге судьи по 
площадке существенно отличаются друг от 
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друга как по уровню и характеру приложения 
усилий, так и по особенностям двигательной 
координации. 
В ходе самостоятельной физической тре-

нировки необходимо тренировать те мышеч-
ные группы, которые в наибольшей степени 
будут задействованы  во время судейства игр.  
Структура многолетней подготовки судей по 
мини-футболу  к деятельности по обслужи-
ванию игр  такова, что второстепенные дета-
ли самостоятельной физической тренировки 
претерпевают существенные изменения. Это 
связано с неоднозначностью функциональ-
ных изменений у судей по мини-футболу под 
влиянием тренировочных нагрузок, а также с 
различиями в  показателях их физической го-
товности [5].  
Определяющее влияние на детали самосто-

ятельной физической тренировки оказывает 
уровень развития физических качеств у судей 
по мини-футболу. Из этого следует необходи-
мость рационального сочетания средств их 
физической подготовки в ходе самостоятель-
ной физической тренировки с использовани-
ем индивидуальных заданий [6]. Особенно 
выражена эта необходимость при физическом 
совершенствовании судей по мини-футболу с 
использованием индивидуальных занятий, в ко-
торых условия выполнения движений предъяв-
ляют повышенные требования к уровню фи-
зической подготовленности тренирующихся. 
Следовательно, развитие силовых качеств и 
групп мышц, от которых зависит скорость бега, 
должно совершенствоваться постоянно [6].  
Процесс совершенствования физических 

качеств у судей по мини-футболу предполага-
ет подробную детализацию представления о 
средствах самостоятельной физической тре-
нировки. В ходе самостоятельной физической 
тренировки с использованием индивидуаль-
ных заданий бегать рекомендуется различны-
ми способами. Это обусловлено необходимо-
стью поддержания у судей по мини-футболу 
высоких кондиций в беге. Вместе с тем увели-
чение объема выполнения беговых упражне-
ний не может быть бесконечным. Ввиду этого 
необходимо вести поиск наиболее эффектив-
ных способов преодоления отрезков в ходе 
самостоятельной физической тренировки [7]. 
Сокращение отрезков для бега  возможно по-
средством увеличения скорости их преодоле-
ния. Для определения возможных путей соче-
тания этих видов самостоятельной физической 
тренировки целесообразно рассмотреть осо-
бенности совершенствования физических ка-
честв у судей по мини-футболу.
Непременным условием физического совер-

шенствования судей по мини-футболу является 
морфофункциональная подготовка их организма 
к нагрузке во время судейства игр [7]. Величина 

и характер развития различных мышечных групп 
ног во многом обусловлены особенностями дея-
тельности судей по мини-футболу во время су-
действа игр. Подготовка судей по мини-футболу 
в беге должна строиться на основе совершен-
ствования скоростно-силовых качеств. 
В литературе уделяется большое внимание 

вопросу о развитии беговых способностей за 
ограниченный промежуток времени [7]. При 
этом рассматривается компонентный состав 
скоростно-силовых качеств, отражающий такие 
специфические способности, как абсолютная 
быстрота движений, стартовая сила мышц, уско-
ряющая сила мышц при беге на короткие дис-
танции [7]. В своем развитии они относительно 
независимы друг от друга. Это надо учитывать 
при организации самостоятельной физической 
тренировки судей по мини-футболу.
Самостоятельная физическая тренировка 

судей по мини-футболу должна строиться на 
основе разработки индивидуальных заданий. 
В нее должны входить беговые упражнения, 
спортивные игры, а также восстановительные 
средства в зависимости от направленности 
тренировки. Эти упражнения должны отражать 
преимущественный двигательный режим су-
дей по мини-футболу во время судейства игр.
При отборе специальных упражнений для 

индивидуальных заданий необходимо так-
же исходить из структуры движений судей по 
мини-футболу во время судейства игр. Необхо-
димо учитывать и их физиологическое соответ-
ствие динамике передвижения судьи по полю. 
При этом специальные упражнения должны 
представлять собой элементарную структурно-
функциональную модель беговой тренировки 
судьи.
Сущность специальных беговых упражне-

ний по своей целевой направленности отлича-
ется от других упражнений. Выполнение таких 
упражнений в ходе самостоятельной физиче-
ской тренировки судей по мини-футболу при-
меняется в основном с целью физического 
совершенствования. При этом многократное 
повторение одних и тех же специальных бего-
вых упражнений в ходе самостоятельной физи-
ческой тренировки приводит к рационализации 
их выполнения и расширению функциональ-
ных резервов судей по мини-футболу. 
Большое внимание в ходе самостоятельной фи-

зической тренировки судей по мини-футболу с ис-
пользованием индивидуальных заданий должно 
уделяться сопряженному совершенствованию 
физических качеств. В этом случае приме-
няются различные отягощения и устройства, 
создающие условия для преимущественного 
развития отдельных двигательных способ-
ностей судей. В данном случае уделяется 
повышенное внимание физическому совер-
шенствованию отдельных мышечных групп 
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нижних конечностей, которые отстают в своем 
развитии.
Значительное место в исследованиях са-

мостоятельной физической тренировки судей 
по мини-футболу с использованием индиви-
дуальных заданий занимает вопрос о направ-
ленности воздействия специальных беговых 
упражнений. Установлено, что вследствие 
значительных физических и нервных затрат 
во время судейства игр невозможно постоян-
но выполнять беговые упражнения в полную 
силу в ходе самостоятельной физической тре-
нировки. Поэтому проблема слабых звеньев в 
структуре самостоятельной физической трени-
ровки судей по мини-футболу является одной 
из наиболее важных. Недостаточная функци-
ональная подготовка каких-либо групп мышц 
нижних конечностей у судей по мини-футболу 

неотвратимо лимитирует качество судейства. 
Из вышесказанного следует, что наиболее важ-
ными задачами самостоятельной физической 
тренировки судей по мини-футболу являются 
преодоление слабых звеньев в их физической 
готовности и разработка средств направлен-
ного воздействия с целью их укрепления. Для 
этого в ходе самостоятельной физической тре-
нировки судей по мини-футболу должны ис-
пользоваться индивидуальные задания.
Итак, главным в физическом совершенство-

вании судей по мини-футболу является поиск 
оптимального соответствия средств физиче-
ской подготовки уровню их физической готов-
ности. Разработка индивидуальных заданий 
для судей по мини-футболу должна в значи-
тельной мере повысить качество их самостоя-
тельной физической тренировки.
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в неязыковом вузе. Отмечается, что использование возможностей лингафонного кабинета позво-
ляет курсантам полнее и объемнее работать с иноязычным текстом, а преподавателю – эффек-
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Harnessing the power of language laboratory for the control of a foreign language extracurricular 

reading
The article devotes the problem of improving and control of foreign language reading skills at non-

linguistic universities. It is signed that by means of language lab cadets will be able to work with foreign 
language texts more stoutly and more volume and teachers will be more effective at the education 
process.  

Key words: language lab, reading skills technique, text, communicative skills, teaching-controlling 
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Одна из основных задач современно-
го высшего образования – развитие 
личности обучающихся, их внутрен-

ней культуры. При преподавании иностранного 
языка необходимо учитывать, что сформиро-
вавшийся в современной лингвистике антро-
пологический подход предполагает изучение 
языка в тесной связи с сознанием и мышлени-
ем человека, его культурной и духовной жиз-
нью. Особое внимание следует уделять разви-
тию коммуникативных навыков, расширению 
словарного запаса обучающихся, отражению 
национально-культурной специфики в лекси-
ческом составе языка.
В настоящее время концепция обучения ино-

странному языку предусматривает формирова-
ние коммуникативной компетенции учащихся. 
Речевая компетенция предполагает развитие 
коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности: говорение, ауди-
рование, чтение и письмо. Чтение оригиналь-
ной литературы на иностранном языке значи-
тельно обогащает словарный запас, знакомит 
с культурой и литературой страны изучаемого 
языка, развивает аналитическое мышление, а 
также способствует развитию устной речи. 
Кроме того, чтение иностранных текстов, на 

наш взгляд, предполагает работу с языковыми 
единицами, имеющими национально-культур-

ные компоненты, обращение к их этимологии, 
выявление взаимосвязи английского языка и 
культуры.
Чтение с точки зрения мыслительных про-

цессов протекает на различных уровнях: от 
умения понять содержание приблизительно до 
творческого прочтения, при котором читающий 
не только воссоздает ход мыслей автора, но и 
сравнивает, синтезирует прочитанное, прини-
мает или отвергает основную мысль [1, с. 233].
О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина определяют 

чтение как рецептивный вид речевой деятель-
ности, связанный со зрительным восприятием 
речевого сообщения, закодированного с по-
мощью графических символов, т.е. букв. Суть 
процесса чтения состоит в декодировании 
(расшифровке) графических символов и пе-
реводе их в мыслительные образы. В соответ-
ствии с этим процесс чтения складывается из 
двух основных этапов: этапа зрительного вос-
приятия и этапа осмысления (интерпретации) 
прочитанного. На этапе осмысления понимает-
ся смысл отдельных слов, предложений, все-
го текста. Иногда это происходит последова-
тельно, в отдельных случаях – одновременно. 
Здесь же зачастую осуществляется понимание 
подтекста, что особенно актуально при чтении 
публицистических произведений и художе-
ственной литературы [2, с. 41–42].
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Чтение иностранных текстов является од-
ним из основных методов изучения языка на-
ряду с письмом, говорением и аудированием. 
В методике обучения чтению на иностранном 
языке ставятся следующие цели: полное пони-
мание читаемого, понимание основного содер-
жания и выборочное понимание. Первая цель 
относится к читателям с более высоким уров-
нем языковой подготовки. Вторая и третья цели 
подходят для начального уровня изучения ино-
странного языка.  
Чтение, по мнению Н.К. Болоковой, делится 

на ознакомительное, поисковое и изучающее. 
Для ознакомительного чтения рекомендуются 
довольно длинные тексты, легкие в языковом 
отношении, с незначительным количеством 
избыточной информации. Поисковое чтение 
связано с нахождением в тексте конкретной 
информации, нужной читающему: выводов, 
определений, фактических данных, сведений 
страноведческого характера. Текст может про-
читываться полностью или частично, если чи-
тающий знает, где искать интересующую его 
информацию. Изучающее чтение предполагает 
достижение полного понимания всех аспектов 
читаемого текста. Данный вид чтения протека-
ет медленно, т.к. читающий прибегает к повтор-
ному чтению, переводу, глубже вникает в текст. 
Являясь одним из видов речевой деятельности, 
чтение связано со зрительным восприятием и 
осмыслением информации [3, с. 250].
В неязыковом вузе значительная часть учеб-

ного времени выделяется на обучение чтению 
иностранных текстов. В учебном плане пред-
усмотрены часы для внеаудиторного чтения 
текстов по специальности. 
Целью чтения текстов, предлагаемых для 

внеаудиторного чтения, является понима-
ние смысла текста, развитие умения видеть 
его лексико-смысловую структуру. При таком 
подходе рекомендованной формой контро-
ля восприятия и осмысления информации 
являются реферирование, аннотирование 
и перевод текстов. Однако данные виды ра-
боты чаще всего значительны по объему и 
требуют существенных временных затрат со 
стороны преподавателя и обучающегося. По-
этому и контроль данных видов работы часто 
осуществляется преподавателем выборочно, 
«фронтально», что, на наш взгляд, формирует 
у курсантов представление о «необязательно-
сти» выполнения данного вида работы при об-
учении иностранному языку, что, безусловно, 
отражается в небрежности обучающихся при 
подготовке к сдаче текстов для внеаудиторно-
го чтения.

На сегодняшний день одной из наиболее ак-
туальных проблем в преподавании иностран-
ных языков является использование техниче-
ских средств обучения и контроля. Возможности 
современных лингафонных кабинетов значи-
тельно повлияли на методику преподавания, 
позволили преподавателю совершенствовать 
и интенсифицировать методы своей работы. 
В реальном общении широкое использование 
средств массовой информации (телевидения, 
Интернета, рекламы и т.д.) обусловило преоб-
ладание устной формы передачи информации 
над письменной. Задача научить курсантов 
говорить на иностранном языке и понимать 
устную речь является приоритетной в лингво-
дидактике. Использование ТСО (в частности, 
лингафонного кабинета) позволяет активно при-
менять основные принципы обучения: принцип 
слуховой и зрительной наглядности и принцип 
сознательности обучения. Использование лин-
гафонного кабинета делает возможным увели-
чение времени активного говорения и слушания 
курсантов, более эффективное использование 
аудиторного времени. Также можно рассматри-
вать лингафонный кабинет как вспомогательное 
средство обучения чтению и письму.
Использование возможностей лингафонного 

кабинета для проверки внеаудиторного чтения 
требует разработки специальных учебных ма-
териалов, лабораторных работ, учебных по-
собий. Наговоренные на цифровой носитель 
тексты для внеаудиторного чтения являются 
важной частью обучающе-контролирующих 
материалов. Такие тексты помогают курсантам 
овладеть навыками соотнесения зрительного 
образа речевой единицы с ее слухо-произно-
сительным образом, т.е. техникой чтения. Кон-
тролирующие материалы могут представлять 
собой послетекстовые задания или тесты. 
Приведем примеры видов работы в линга-

фонном кабинете с целью контроля внеауди-
торного чтения:

1. Прочитать текст (отрывок текста) вслух за 
фонограммой (фонограмма текста дана с пау-
зами).

2. Прослушать текст (отрывок текста) или 
выборочно 10–15 предложений и выполнить 
синхронный перевод (фонограмма дана с па-
узами), так называемый абзацно-фразовый пе-
ревод.

3. Прослушать текст и найти (отметить) в 
печатном тексте информацию, которая не про-
звучала в фонограмме.

4. Вставить в текст пропущенные предложе-
ния (части предложений), проверить себя, про-
слушав фонограмму текста.
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5. Проверить понимание текста записанны-
ми на цифровой носитель вопросами по содер-
жанию текста с паузами для ответа:
а) вопросы по тексту, требующие ответа «да» / 

«нет», например: Is Great Britain a constitutional 
monarchy? Is the Prime Minister of Great Britain 
the leader of majority party?
б) разделительные вопросы, например: The 

House of Lords is the highest judicial body of Great 
Britain, isn’t it? The Queen Elisabeth II is the supreme 
commander-in-chief of armed forced, isn’t she?
в) альтернативные вопросы, например: 

Does the executive power belong to the Queen 
or the Prime Minister of Great Britain? Is Great 
Britain a parliamentary republic or a constitutional 
monarchy? 
Приведем пример заданий, которые можно 

включить в проверочный тест для контроля по-
нимания прочитанных текстов.

1. Прослушать заранее прочитанный текст в 
записи, выполнить задание с выбором ответа, 
например:

The Presidential power:
a) is limited by Congress;
б) is unlimited;
в) is limited by «Lobbyists».
2. Прослушать 10–15 предложений из зара-

нее прочитанного текста (можно адаптирован-
ных) для перевода на русский язык (фонограм-
ма дается с паузами).

3. Прослушать отрывок из текста, ответить 
на вопросы к нему (вопросы даны в печатном 
виде).

4. Прослушать текст (отрывок текста), отме-
тить утверждения как «True» (верно) , «False» 
(неверно) , «Not stated» (не говорится).
Следовательно, чтение иностранных тек-

стов является одним из основных методов из-
учения языка наряду с письмом, говорением 
и аудированием. Целью работы с текстами, 
предлагаемыми для внеаудиторного чтения, 
является понимание текста на уровне смысла, 
развитие умения видеть его лексико-смысло-
вую структуру. При этом реферирование, ан-
нотирование и перевод текстов требуют суще-
ственных временных затрат. Использование 
лингафонного кабинета позволяет увеличи-
вать время активного говорения и слушания 
курсантов, эффективнее использовать ауди-
торное время при обучении чтению. Примене-
ние лингафонного кабинета позволяет актив-
но применять основные принципы обучения: 
принцип слуховой и зрительной наглядности, 
принцип сознательности обучения. Использо-
вание возможностей лингафонного кабинета 
для проверки внеаудиторного чтения поможет 
курсантам овладеть навыками соотнесения 
зрительного образа речевой единицы с ее 
слухо-произносительным образом, т.е. овла-
деть техникой чтения.
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Ситуация, сложившаяся в мировом со-
обществе, свидетельствует о том, что 
в настоящее время традиционные 

подходы к обеспечению национальной безопас-
ности государства на основе силовых методов 
не позволяют достичь желаемых результатов. 
Это предполагает необходимость поиска новых 
нетрадиционных решений в сфере обеспече-
ния национальной безопасности государства 
и активизацию научной деятельности. Боль-
шинство ученых констатирует наличие в этой 
сфере научной деятельности комплекса про-
блем, которые не позволяют повысить эф-
фективность деятельности по обеспечению 
национальной безопасности. В числе проблем 
теории национальной безопасности ученые на-
зывают, прежде всего, отсутствие устоявшейся 
терминологии.
Например, М.Ю. Зеленков в связи с этим от-

мечает: «Как показывает анализ научных трудов 
и нормативных документов, сегодня, несмотря 
на сравнительно длительный период развития 
теории национальной безопасности, в ней так и 
не сложились общепринятые подходы к базово-
му категориальному аппарату» [1, с. 3].

Причина этого связана с тем, что в теории нацио-
нальной безопасности отсутствует единство мнений 
даже относительно понятия «безопасность». Так, 
В.А. Спиридонова говорит, что сам термин «безо-
пасность» в научной литературе весьма многозна-
чен, до сих пор не выработано четкого определения 
данного понятия и, что более важно, отсутствует це-
лостная концепция его понимания [2, с. 209].
Такая неоднозначность характерна и для по-

нятия «система национальной безопасности». 
Впервые оно было введено Федеральным за-
коном от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безо-
пасности». В ст. 8 данного закона определено, 
что «систему безопасности образуют органы 
законодательной, исполнительной и судебной 
властей, государственные, общественные и 
иные организации и объединения, граждане, 
принимающие участие в обеспечении безопас-
ности в соответствии с законом, а также зако-
нодательство, регламентирующее отношения 
в сфере безопасности».
Однако, несмотря на нормативное закрепле-

ние понятия «система национальной безопасно-
сти», в теории национальной безопасности эта 
трактовка не нашла общенаучного признания.
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Л.А. Цисар предлагает несколько иную 
интерпретацию этого определения: «Нацио-
нальная безопасность – это такое понятие, 
которое являет собой сложную систему взаи-
мосвязанных элементов. Она включает в себя 
определенную взаимосвязь концептуальных 
положений и установок, правовых и социаль-
но-политических институтов, определенных 
средств, методов и форм, которые позволяют 
не допустить или адекватно отреагировать на 
возможные возникающие угрозы» [3, с. 199].
Понятие «система национальной безопас-

ности» рассматривается и закрепляется как 
научное определение многими авторами, од-
нако как системное явление оно практически 
не исследуется. В связи с этим содержание 
этого явления как системы и его взаимосвязь 
с социальными системами не раскрываются. 
При этом отметим, что существуют различные 
варианты определения понятия «система», 
это обусловлено широким применением его 
в различных областях науки. До настоящего 
времени терминология системного анализа 
обладала указанной особенностью. Вырабо-
тать общие для всех конкретные элементы по-
нятийного аппарата и способы исследования 
пока не удается [1, с. 142].
Другими словами, системный характер «си-

стемы национальной безопасности» и ее со-
держание остаются без внимания ученых. Как 
следствие, не выработан понятийный аппарат, 
связанный с этим явлением, что в ряде случа-
ев приводит даже к противоречивым сужде-
ниям. Например, В.Е. Сапронов отмечает, что 
«в современной научной мысли безопасность 
рассматривается не только как сложное со-
циальное образование, но и как система. То 
есть как такое образование, в котором имеется 
некий системообразующий элемент, который 
обусловливает объединение этих элементов в 
единую систему» [4, с. 15].
Данный тезис, безусловно, заслуживает 

особого внимания. Но следует отметить, что 
дальнейшего развития в теории националь-
ной безопасности он не имеет. В результате 
этого содержание понятия «безопасность» 
остается вне поля зрения ученых и фактиче-
ски не может быть раскрыто. При этом из слов 
В.Е. Сапронова следует, что понятия «сложное 
социальное образование» и «система» рассма-
триваются как разные явления. Это приводит к 
их противопоставлению, что не совсем верно.
Обращаясь к теории социальных систем, 

можно заметить: любое сложное социальное 
образование рассматривается в теории как 
разновидность социальной системы. По этой 

причине, с одной стороны, обособление этих 
понятий вряд ли целесообразно, а с другой – 
такие неточности в очередной раз свидетель-
ствуют о необходимости упорядочения теории 
национальной безопасности.
Отсутствие исследований, посвященных 

системе национальной безопасности, объяс-
няется тем, что основное внимание ученых 
сосредоточено на юридических аспектах этого 
явления. При этом положения диалектики, те-
ории социальных систем и управления практи-
чески не используются. В то же время диалек-
тический метод восхождения предлагает при 
формировании понятийного аппарата следо-
вать от наиболее общего понятия к частному, 
а теории социальных систем и социального 
управления раскрывают содержание системы 
национальной безопасности, определяют ее 
место в социальных системах вообще и в си-
стеме государства в частности.
Поскольку в случае определения понятия 

«система национальной безопасности» этого 
не происходит, вопросы исследования ее как 
разновидности социальной системы остаются 
неразрешенными.
Аналогичная ситуация наблюдается практи-

чески во всех научных работах.
Таким образом, можно утверждать, что основ-

ной причиной существующей неоднозначности 
понятия «система национальной безопасности» 
является односторонний методологический 
подход, при котором это явление не исследу-
ется как вид социальной системы и не рассма-
триваются ее системные связи с социальной 
системой государства. При этом также не учи-
тываются законы диалектики и результаты на-
учных исследований, имеющих место в теории 
социальных систем, теории систем и теории 
управления социальными системами.
С учетом сказанного рассмотрим понятие 

«система национальной безопасности» с точки 
зрения упомянутых наук.
Теория систем выделяет два класса систем – 

абстрактные и материальные. В ряду материаль-
ных систем ученые выделяют социальные си-
стемы как самостоятельный вид. К этому виду 
относят любые социальные образования. При 
этом существуют три основных вида социаль-
ных систем (социальных образований) – госу-
дарственные, межгосударственные и негосу-
дарственные. К абстрактным системам относят 
гипотезы, теории, научные понятия, классифи-
кации и т.п. В нашем случае это теория нацио-
нальной безопасности.
Следует отметить, что материальные соци-

альные системы неразрывно связаны с систе-
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мами абстрактными. Во-первых, последние яв-
ляются результатом деятельности социальных 
систем. Во-вторых, теории, гипотезы, класси-
фикации и т.д. являются основой для практики 
формирования и функционирования социаль-
ных систем [5, с. 352; 6, с. 367–375].
Обращаясь к «системе национальной безо-

пасности», можно утверждать, что эта система, 
с одной стороны, относится к классу матери-
альных систем, а как подсистема присутствует 
в составе государственных, межгосударствен-
ных и негосударственных систем. С другой сто-
роны, она имеет место и в классе абстрактных 
систем как абстрактная система теории нацио-
нальной безопасности, которая является «про-
дуктом» деятельности социальных систем.
Этот двойственный характер присутствия 

интересующей нас системы имеет существен-
ное значение для формирования методологии 
исследования системы национальной безопас-
ности как абстрактного явления (теории) и как 
материального вида социальных систем (прак-
тической реализации теории).
Для обоснования тезиса о том, что система 

национальной безопасности является подси-
стемой социальных систем необходимо обра-
титься к понятию «безопасность».
Это понятие рассматривается всеми авторами 

на основе соотношения терминов «опасность» и 
«безопасность» и трактуется как состояние си-
стемы (общества, государства, экономики и т.д.). 
При этом ученые утверждают, что интерпретация 
этого термина в научной литературе многознач-
на. «До сих пор не выработано четкого и строгого 
определения этого понятия. Иногда безопасность 
рассматривается как цель, в других случаях как 
концепция, в-третьих – как научная программа 
или научная дисциплина» [1, с. 6].
Такое многообразие мнений объективно по 

своей природе, поскольку это понятие рассма-
тривается только как юридическое, а его си-
стемный характер и принадлежность к матери-
альным и абстрактным системам остаются вне 
поля зрения ученых.
В связи с этим рассмотрим интересующее 

нас явление как вид социальных и абстракт-
ных систем на основе диалектики (метода вос-
хождения).
Как известно, метод восхождения предпола-

гает исследование любой научной проблемы 
с наиболее общих позиций. В нашем случае 
наиболее общим системным видом является 
социальная система.
В связи с этим необходимо определить ме-

сто «системы национальной безопасности» в 
социальной системе.

Поскольку понятие «система национальной 
безопасности» возникает на уровне государ-
ственной социальной системы, попробуем, 
опираясь на этот тезис, определить источник 
возникновения понятия «система безопасно-
сти», которое используется в качестве наибо-
лее общего понятия.
Как известно из теории социальных систем и 

теории управления, любая социальная система 
создается для достижения конкретной цели. В 
нашем случае основной целью будет достиже-
ние безопасного функционирования системы.
На основе целей системы происходит фор-

мирование задач, которые подлежат решению 
для достижения поставленных целей. Их ре-
шение возможно только за счет определенных 
действий, которые в теории систем и теории 
управления определяются как функции систе-
мы и функции управления.
В свою очередь, функции являются основой 

для формирования структуры социальной си-
стемы (ее подсистем), а их реализация обеспе-
чивает достижение ее целей.
Описанную закономерность формирования 

структуры системы представляет детерми-
нация ее элементов: целей, задач, функций, 
структуры (подсистемы).
Таким образом, опираясь на детермина-

цию элементов социальных систем, можно 
говорить, что подсистема безопасности соци-
альной системы (в нашем случае – системы 
государства) должна формироваться на осно-
ве некой функции. В связи с этим возникает 
вопрос: на основе реализации какой функции 
возникает подсистема национальной безопас-
ности? Вполне естественным будет ответ, что 
такой функцией должна быть функция обеспе-
чения безопасности.
В результате можно утверждать, что с точки 

зрения социальных систем понятие «безопас-
ность» должно определяться не как «состоя-
ние безопасности» системы, а как «функция 
осуществления безопасности» системы. При 
этом понятие «состояние безопасности» систе-
мы будет производно от понятия «функция».
В этом случае «система национальной без-

опасности» как системное явление будет ре-
зультатом реализации функции безопасности. 
Поскольку функция осуществления безопас-
ности является общей функцией социальной 
системы, она будет свойственна любому виду 
социальных систем (государственных, межго-
сударственных и негосударственных) и их под-
системам любого уровня.
Как видно, определение понятия безопас-

ность с точки зрения теории систем и управ-
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ления легко объясняет присутствие функции 
«безопасности» в любой подсистеме государ-
ства: экономической, финансовой, транспорт-
ной, природоохранной и т.д. 
Поэтому реализация функции безопасности 

в той или иной подсистеме государства будет 
приводить к формированию подсистем безопас-
ности экономики, финансов, транспорта и т.д.
При этом «система национальной безопас-

ности» включает все подсистемы, образован-
ные при реализации функции безопасности в 
разных видах социальных систем и их подси-
стем любого уровня.
Поскольку все сказанное имеет прямое от-

ношение к теории безопасности, можно гово-
рить, что нами обоснована абстрактная соци-
альная система безопасности, которая должна 
быть реализована субъектами управления в 
материальном виде.
Ее реализацией станут подсистемы госу-

дарственных органов (министерств, ведомств, 
учреждений и т.д.), в составе которых на ос-
нове функции безопасности будут создавать-

ся управления, отделы, должности, которые в 
процессе своей деятельности будут осущест-
влять решение задач и реализацию функций, 
обеспечивающих безопасность конкретного ор-
гана (подсистемами).
Определение понятия «безопасность» как 

функции легко объясняет и существование 
внешней деятельности государства по обеспе-
чению безопасности. Согласно классифика-
ции функций социальных систем [5, с. 352; 6, 
с. 367–375] их функции могут выступать в роли 
внешних и внутренних. С учетом этого реали-
зация внутренних функций безопасности будет 
происходить внутри системы государства, а 
внешних – за ее пределами.
Таким образом, в результате рассмотрения 

«системы национальной безопасности» на 
основе теории систем и управления как вида 
социальной системы мы приходим к выводу: 
основополагающим понятием безопасности 
является определение ее как функции, реали-
зацией которой является «система националь-
ной безопасности» (вид социальной системы).
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Запрет на допрос адвоката в качестве 
свидетеля и на его вызов для допроса 
устанавливается ч. 2 ст. 8 Федераль-

ного закона от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» [1]. В ст. 56 УПК РФ содержится ана-
логичная норма, которая гласит: «Не подлежит 
допросу в качестве свидетеля адвокат – об об-
стоятельствах, которые стали ему известны в 
связи с оказанием юридической помощи» [2]. 
Аналогичную позицию отстаивает Консти-

туционный Суд РФ. В определении Консти-
туционного Суда РФ от 23 октября 2014 г. 
№ 2366-О указано: «Норма, содержащаяся в 
п. 2 части третьей статьи 56 УПК РФ (как и 
корреспондирующая ей норма пункта 2 ста-
тьи 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ ‘‘Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации’’) направле-
на на защиту конфиденциальности сведений, 
доверенных подзащитным адвокату при вы-
полнении им профессиональных функций. Ка-
ких-либо иных целей, кроме создания условий 
для получения подозреваемым, обвиняемым 
квалифицированной юридической помощи и 
обеспечения адвокатской тайны, законодатель 
в данном случае не преследовал» [3]. Отсту-
пление от данного процессуального правила 
возможно, но только в том случае, «когда ини-
циатива доведения до адресата доказывания 

тех или иных сведений исходит от адвоката 
либо его доверителя, при этом для допроса ад-
воката в качестве свидетеля необходимо согла-
сие как самого адвоката, так и его клиента» [4]. 
Однако, как показывает практика, попыток 

допросить адвоката в качестве свидетеля по 
уголовному делу об обстоятельствах, связан-
ных с оказанием им профессиональной юриди-
ческой помощи доверителю, со стороны след-
ствия и суда немало. По статистике, каждое 
третье обращение, поступившее от адвоката 
Адвокатской палаты Ростовской области в 2015–
2016 гг. в Комитет по защите профессиональных 
прав, связано с профессиональной деятель-
ностью адвоката и попытками его допросить 
[5, с. 28]. Инициатива исходит чаще всего от 
следователей, производящих расследование 
по уголовному делу, и суда в рамках рассмо-
трения уголовного дела в судебном заседании. 
Некоторые судьи, прокуроры, следователи 
своеобразно толкуют указанные выше нормы. 
Они полагают, что, например, показания ад-
воката об участии в допросах подозреваемого 
или обвиняемого не составляют адвокатскую 
тайну, а поэтому и известные процессуальные 
запреты в данном случае не действуют. Если 
проанализировать норму ст. 56 УПК РФ, Феде-
ральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и Ко-
декс профессиональной этики адвоката [6], то 
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можно сделать вывод о том, что адвокатскую 
тайну составляют все сведения, касающиеся 
оказываемой юридической помощи, т.е. зако-
нодатель исходит из максимально расшири-
тельного толкования объема этих сведений.
В том случае, если речь идет об участии 

адвоката в допросах своего подзащитного, 
адвокатская тайна должна распространяться 
на сведения, полученные адвокатом от своего 
доверителя непосредственно перед допросом, 
во время допроса и после допроса. Адвокат-
ская тайна распространяется на содержание 
правовых советов, адвокатское производство, 
любые другие сведения, связанные с оказани-
ем адвокатом юридической помощи в связи с 
конкретным следственным действием. В этих 
случаях вызов адвоката на допрос в суд не мо-
жет не посягать на адвокатскую тайну. 
В практике участились случаи допроса ад-

воката в судебном разбирательстве в связи с 
установлением факта присутствия адвоката 
на следственном действии – допросе своего 
подзащитного. Так, например, был допрошен 
адвокат по делу Быкова, который в судебном 
заседании опроверг аргументы стороны защи-
ты о применении к последнему незаконных ме-
тодов ведения следствия [7, с. 16]. 
Аналогичный случай описан в постановле-

нии Президиума Верховного Суда РФ от 7 июня 
2006 г. № 71-П06. Верховный Суд РФ катего-
рично высказался по данному поводу и ука-
зал, «что суд нарушил требования п. 2 и 3 ч. 3 
ст. 56 УПК РФ, поскольку был не вправе допра-
шивать адвоката об обстоятельствах защиты 
подозреваемого и обвиняемого, и такие пока-
зания свидетеля в силу ст. 75 УПК РФ являются 
недопустимыми доказательствами» [8, с. 28]. 
Думается, что и следователь, и суд вправе 

установить присутствие на допросе адвоката 
иными средствами доказывания (путем допро-
са подсудимого, допроса свидетеля, исследо-
вания соответствующих журналов регистрации 
и т.д.). Такой вызов адвоката для допроса по-
сягает на принцип независимости адвокатуры. 
Однако в науке имеется иное мнение. Следо-

ватель может допросить адвоката для выясне-
ния сведений, связанных с профессиональной 
деятельностью. Так, Н.А. Колоколов указыва-
ет на то, что если следователь желает таким 
образом закрепить какие-то формальные об-
стоятельства, то может допросить адвоката. 
«Например, лицо отрицает факт свидания со 
своим бывшим защитником. В принципе, поче-
му бы в таком случае не спросить его самого?» 
[9, с. 11]. Очевидно, дача показаний по этому 
«формальному обстоятельству», необходима 

следователю, иначе зачем ему допрашивать 
адвоката в качестве свидетеля. Подтверждать 
показаниями адвоката показания его довери-
теля не совсем правомерно. Такие исключения 
для «формальных обстоятельств» позволют 
следователям и судам допрашивать адвока-
та о процессуальных вопросах участия его в 
следственных действиях, а значит, признают 
допустимым допрос адвоката в качестве сви-
детеля.
В практике вышестоящих судов имеется и 

иная точка зрения, согласно которой допрос ад-
воката признавался правомерным, о чем свиде-
тельствуют:

1. Кассационное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 29 августа 2007 г. № 4-007-73сп, в котором 
сказано, что «адвокат Варшавская допрошена 
в судебном заседании в отсутствии присяжных 
заседателей при разрешении вопроса о допу-
стимости протоколов следственных действий 
с ее участием, при этом сторонам была предо-
ставлена возможность задать ей вопросы» [10]. 

2. Кассационное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 13 ноября 2007 г. № 32-007-36, согласно кото-
рому «…допрос в качестве свидетелей указан-
ных выше лиц по вопросам соблюдения прав 
подзащитных во время следствия не противо-
речил требованиям уголовно-процессуального 
закона. Вопросы по фактическим обстоятель-
ствам, ставшим известным данным адвокатам в 
связи с оказанием юридической помощи подза-
щитным, в суде не исследовались» [11]. 
Н.М. Кипнис приводит практику адвокат-

ских палат различных субъектов Россий-
ской Федерации по данному вопросу, кото-
рая противоречива и не дает категоричных 
утверждений. 
Адвокатская палата Красноярского края и 

Адвокатская палата Новосибирской области 
указали адвокатам на необходимость отказа от 
дачи соответствующих показаний под угрозой 
дисциплинарной ответственности [12, с. 381].
Адвокатская палата Челябинской области 

указала, что «адвокат является независимым 
профессиональным советником по правовым 
вопросам и претензии к нему в части, каса-
ющейся заявления ходатайств, необходимости 
совершения тех или иных процессуально зна-
чимых действий ... не могут служить основани-
ем для привлечения адвоката к дисциплинар-
ной ответственности ... поскольку относятся к 
выбранной адвокатом тактике ведения дела, 
которая в свою очередь не может быть регла-
ментирована» [13, с. 488]. 
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В Адвокатской палате Ростовской области 
имеется практика обращений адвокатов в Со-
вет Палаты для дачи разъяснений относитель-
но стандартов поведения в конкретной сложив-
шейся ситуации [14, с. 28].
Адвокатская палата г. Москвы в своих ре-

комендациях признала за адвокатами право 
выбора: «...воспользоваться свидетельским 
иммунитетом, установленным п. 1 ст. 51 Кон-
ституции РФ, либо дать показания в объеме, 
необходимом для своей защиты от выдвинутых 
против него подсудимым обвинений в наруше-
нии профессионального долга». Совет адво-
катской палаты г. Москвы еще в 2007 г. вынес 
решение № 99, согласно которому адвокатам 
было разрешено при наличии определенных 
условий давать показания против своего кли-
ента [15, с. 288]. 
Мы абсолютно согласны с мнением 

Р.Г. Мельниченко о том, что «московские адво-
каты допустили ошибку, которая может приве-
сти к серьезным негативным последствиям для 
всего адвокатского сообщества России» [16, 
с. 3]. Данный прецедент затрагивает гарантию 
института адвокатской тайны – свидетельский 
иммунитет адвоката. 
Тема допроса адвоката обсуждается извест-

ными учеными-процессуалистами, которые 
считают, что адвокатскую тайну составляют 
любые сведения, полученные от своего дове-
рителя, их разглашение находится под запре-
том [9, с. 90; 17, с. 7].
На сегодняшний день имеется еще одно 

определение Конституционного Суда РФ, в 
котором судебный орган конституционного 
контроля выразил правовую позицию, которая 
может стать революционной в обсуждаемом 
вопросе. Согласно ей гарантии, предусмотрен-
ные ст. 56 УПК РФ и ст. 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
Российской Федерации», «должны распростра-
няться лишь на те отношения подозреваемых, 
обвиняемых со своими адвокатами, которые 
не выходят за рамки оказания собственно про-
фессиональной юридической помощи в поряд-
ке, установленном законом, т.е. не связаны с 
носящими уголовно-противоправный харак-
тер нарушениями ни со стороны адвоката, ни 

со стороны его доверителя (в частности, за 
пределами того уголовного дела, по которо-
му доверитель в качестве подозреваемого, 
обвиняемого получает юридическую помощь 
адвоката), ни со стороны третьего лица» [18]. 
Исходя из вышеизложенного, представляется, 
что исследуемый вопрос нельзя считать окон-
чательно закрытым.
Невозможно просчитать все правовые си-

туации, возникающие в практике по данному 
поводу. Каждый случай по уголовному делу 
особенный, он затрагивает право на защиту 
подозреваемого, обвиняемого, права адвока-
та, интересы предварительного следствия. Не-
смотря на то, что в законе имеется запрет на 
допрос адвоката, исключения в практике допу-
скаются. 
В случае вызова на допрос адвокат всегда 

должен помнить о том, что имеются основопо-
лагающие нормы, регламентирующие его пра-
вовую позицию по этому вопросу:

1. «Адвокат обязан честно, разумно и до-
бросовестно отстаивать права и законные ин-
тересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством РФ средствами» согласно 
подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности  и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» [1].

2. «Адвокатской тайной являются любые 
сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю (п. 1 
ст. 8)» [1].

3. «Без согласия доверителя адвокат вправе 
использовать сообщенные ему доверителем 
сведения в объеме, который адвокат считает 
разумно необходимым для обоснования своей 
позиции при рассмотрении гражданского спора 
между ним и доверителем или для своей защи-
ты по возбужденному против него дисципли-
нарному производству или уголовному делу 
(п. 4 ст. 6 Кодекса профессиональной этики ад-
воката)» [6].
Кроме того, каждый адвокат в случае вызо-

ва на допрос может немедленно сообщить об 
этом в Совет Палаты либо Комитет по защите 
профессиональных прав адвокатов и испро-
сить разъяснение по каждому конкретному 
случаю.
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Личность преступника и некоторые 
факторы, влияющие на ее формирование
В статье рассматриваются теоретические проблемы, возникающие при определении сущности 

криминологического понятия личности преступника, ее структуры. Выделяются и анализируются  
внешние факторы, влияющие на формирование личности преступника: отрицательные явления 
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The identity of the criminal and some factors infl uencing its formation
In article the theoretical problems arising at determination of essence of a criminological concept of 

the identity of the criminal, its structure are considered. The external factors infl uencing forming of the 
identity of the criminal are determined and are analyzed: the negative phenomena in family, gaps in 
school education, shortcomings of spheres of communication and leisure, lack of social control belong 
to them. 

Key words: person, personality, criminal, properties of the identity of the criminal, social environment, 
socialization.

Изучив историю развития науки кри-
минологии, мы пришли к выводу, что 
криминологи вне зависимости от того, 

какую научную школу они представляют, не 
могут обойти проблему, связанную с челове-
ком, совершившим преступление. Рассма-
тривая проблемы преступности, ее причины 
и разрабатывая меры профилактики, крими-
нологи отмечают, что преступления соверша-
ют мужчины и женщины, молодежь и люди в 
возрасте, гражданские и военные, здравомыс-
лящие и люди, имеющие психические откло-
нения. С правонарушителем связаны следу-
ющие действия: подозрение в совершении 
преступления, оперативно-розыскная дея-
тельность, наказание и ресоциализация. Кро-
ме того, с ним скоординированы такие лица, 
как жертва преступления, сотрудники право-
охранительных органов, члены обществен-
ных объединений и религиозных организаций. 
Проанализировав работы по криминологии, 
мы пришли к выводу: вопрос о личности пре-
ступника является одним из наиболее слож-
ных, дискуссионных и малоразработанных, 
несмотря на то, что ученые пользуются всем 
механизмом криминологической методологии, 
в том числе специальной типологией, или изу-
чают действия отдельного преступника.
В толковых словарях современного русского 

языка слово «личность» трактуется как «чело-

век … носитель каких-нибудь свойств…» или 
«совокупность свойств, присущих данному 
человеку, составляющих его индивидуаль-
ность…», «отдельный человек в обществе, ин-
дивидуум…» [1, c. 289], а слово «преступник» – 
как «человек, который совершает или совер-
шил преступление» [1, с. 514]. Следователь-
но, «личность преступника» можно трактовать 
как совокупность свойств, присущих человеку, 
совершающему или совершившему престу-
пление. 
Характеризуя понятие «личность преступни-

ка», следует выделить некоторые моменты. 
Понятие «преступник» в криминологии, 

прежде всего, используется как формальное, 
т.е. отражающее только тот факт, что человек 
совершил преступление. Для отечественных 
криминологов важно отличать это понятие 
от понятия «преступный человек», исполь-
зуемого сторонниками идеи о прирожденном 
преступнике. Поэтому «только совершение 
преступления дает основание утверждать о 
существовании личности преступника. Какие 
бы отрицательные черты ни были присущи 
человеку, если он не совершал преступле-
ния, считать его преступником нельзя. В та-
ком случае можно лишь предполагать боль-
шую или меньшую вероятность совершения 
преступления, но не его неизбежность» [2, 
с. 149]. 
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Криминологи и специалисты других научных 
направлений (философы, психологи, социоло-
ги) исходят из того, что в понятии «человек» 
представлено неделимое единство двух граней 
его существа: социальной и биологической. В 
понятии «личность» отображаются только со-
циальные черты. В качестве абстрактной ка-
тегории «личность понимается как социальная 
сущность человека, проявляющаяся в его по-
ложении в системе общественных отношений, 
в отношениях с другими людьми во всей сово-
купности общественных связей. Личность – это 
категория общественно-историческая и не мо-
жет быть понята вне анализа конкретных усло-
вий социальной действительности» [2, с. 149]. 
Личность – это «социальное лицо челове-

ка», то, кем он является, живя и развиваясь в 
обществе. Как утверждает А.И. Долгова, «при 
употреблении понятия ‘‘личность преступни-
ка’’ следует иметь в виду именно ‘‘социальное 
лицо’’ человека, совершившего преступление. 
И ничего более» [3, с .216]. 
В криминологии понятие «личность преступ-

ника» имеет три значения: 
формальное (личность преступника – это 

личность человека, совершившего престу-
пление); 
содержательное (означает особую характе-

ристику личности, причинно связанную с пре-
ступным поведением); 
формально-содержательное (означает со-

стояние личности в момент совершения пре-
ступления). 
В третьем значении понятие «личность пре-

ступника» нельзя употреблять до и после со-
вершения преступления [4, с. 321–322]. 
Важно правильно использовать понятия 

«лицо, совершившее преступление», «субъект 
преступления», «обвиняемый», «осужден-
ный», «личность преступника», «преступная 
личность», поскольку применение таких тер-
минов, как «лица, склонные к совершению пре-
ступлений», «личность, представляющая об-
щественную опасность» и т.д., довольно часто 
в научной литературе не является корректным.
Криминология занимается изучением лич-

ности виновных в преступлении. В процессе 
развития этой науки были периоды идеализа-
ции изучаемого явления. Так, в рамках антро-
пологической школы было разработано учение 
о прирожденном преступнике (преступной лич-
ности). Несмотря на то, что в криминологиче-
ской литературе некоторые подходы к понятию 
личности преступника формируются, исходя из 
мировоззрений и опыта авторов, есть ряд кри-
минологов (Ю.Д. Блувштейн, Я.И. Гилинский, 

И.И. Карпец, А.М. Яковлев и др.), которые от-
рицают существование категории «личность 
преступника». На определенном этапе разви-
тия отечественной криминологической науки 
была создана «теория личности преступника», 
представляющая собой не просто общность 
упорядоченных и классифицированных зна-
ний, представляющих и объясняющих суще-
ствование, развитие и особенности тех, кто 
совершает преступления, а «…систему о впол-
не определенном социальном явлении, имею-
щую свой принцип, идеи, суждения, факты и 
понятийный аппарат» [5, с. 55]. Утверждение 
социальной природы личности преступника 
является ведущей особенностью указанной 
концепции. С помощью этой концепции, несмо-
тря на ошибки биологизаторского и социологи-
заторского характера, были охарактеризованы 
некоторые важные черты и свойства личности 
преступника.
Н.Ф. Кузнецова, представляя личность пре-

ступника «как систему социальных и психиче-
ских свойств, образующих ее общественную 
опасность, которая детерминирует соверше-
ние преступления», отмечала, что такую систе-
му «образуют три подсистемы, включающие, 
в свою очередь, более мелкие подсистемы и 
компоненты личностных свойств субъекта пре-
ступления»: 
социально-демографическая (пол, возраст, 

образование, гражданство, социальная при-
надлежность, материальное положение, при-
надлежность к этническим группам); 
социально-ролевая или функциональная 

(характеристика преступников по их обще-
ственной опасности и допреступному пове-
дению: труженик, семьянин, член досуговых 
групп); 
социально-психологическая (свойства этой 

группы проявляются в правовой, трудовой, се-
мейно-бытовой, межличностной психологии, в 
самооценке) [6, с. 65–71]. 
Ученые указывают на различные группы пе-

речисленных качеств, от чего зависят и струк-
туры личности преступника. Как справедливо 
отмечает Ю.М. Антонян, «каждая подструктура 
взаимодействует со всеми остальными, при 
этом личность преступника отличается от лич-
ности законопослушных людей не отсутстви-
ем или наличием какой-нибудь подструктуры, 
а содержанием каждой из них, в первую оче-
редь, нравственным» [7, с. 84–86].
Многие криминологи отмечают: преступни-

кам присущи антисоциальные взгляды, нега-
тивное отношение к нравственным ценностям 
и предрасположенность к выбору общественно 
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опасного пути для удовлетворения своих по-
требностей; они не проявляют необходимую 
активность в предотвращении отрицательного 
исхода событий [8, с. 283–330].
Учение о личности преступника выполняет 

главную роль в концептуальном обосновании 
различных теорий (прежде всего, теории пре-
ступного поведения и теории индивидуальной 
профилактики преступлений) и является осно-
ванием для многих предложений и рекоменда-
ций по профилактике преступлений и исправ-
лению преступников. 
Во взаимодействии с характеристиками лич-

ности преступников криминологи исследуют 
социальную среду. Понятие «социальная сре-
да» в философской и социологической литера-
туре обозначает: 
конкретное своеобразие социальных отно-

шений в конкретных пространственно-времен-
ных условиях (например, Россия в период ре-
форм и т.д.); 
комплексность обусловленных обществен-

ных условий материального и духовного харак-
тера. 
Как правило, выделяются сферы жизнедея-

тельности экономическая, социальная, поли-
тическая и духовная.
При криминологическом изучении социаль-

ная среда исследуется на разных уровнях: 
метасреда (конкретное своеобразие ком-

плекса публичных отношений на данном уров-
не существования человеческого общества в 
целом); 
макросреда (чаще всего речь идет о «разви-

тых» или «цивилизованных», «развивающихся 
странах» и т.п.); 
социально-государственная среда (особый 

феномен, зависящий от состояния мета-, ма-
кросреды и исторических особенностей разви-
тия того или иного государства, его экономики, 
политики, духовной основы, даже его геополи-
тического положения); 
среда среднего уровня (это, во-первых, ре-

гиональная среда, т.е. социальная среда опре-
деленной территории, характеризующаяся 
также общностью экономической жизни, язы-
ка, социальных условий, ряда черт культуры, 
социальной психологии и т.п., во-вторых, это 
социально-групповая среда, которая зависит 
от криминальной активности представителей 
различных общественных групп); 
микросреда [9, с. 306–307].
Описывая последний уровень социальной 

среды, следует отметить, что исходным пунк-
том в изучении любой личности является по-
нимание ее как целостного образования, как 

единства всех свойств и качеств, отражающих 
взаимосвязь и взаимозависимость личности и 
социальной среды, в которой эта личность жи-
вет и воспитывается и в которой себя прояв-
ляет. Процесс формирования личности во всех 
социально-психологических теориях принято 
рассматривать как социализацию личности, 
целью которой является адаптация и вживание 
индивида в принятые в обществе нормы по-
ведения. В криминологии существует мнение, 
что этот процесс длится не всю жизнь, а лишь 
в течение периода, необходимого для восприя-
тия комплекса норм, ролей, установок и т.д., 
т.е. на протяжении времени, необходимого для 
становления индивида как личности. Как пра-
вило, выделяют первичную социализацию, или 
социализацию ребенка, и промежуточную, ко-
торая знаменует собой переход от юношества 
к зрелости (период от 17–18 до 23–25 лет) [5, 
с. 62–63]. 
Как показывают социально-психологические 

исследования личности преступников, в фор-
мировании личности особенно важную роль 
играет первичная социализация. Взрослый че-
ловек часто воспроизводит в своем поведении 
то, что запечатлелось в его психике в период 
детства. К факторам, при наличии которых 
наиболее интенсивно происходит формирова-
ние негативных нравственно-психологических 
особенностей личности преступника, кримино-
логи относят:
упущения в школьном воспитании (отрыв 

обучения от воспитания, недостаточная нрав-
ственно-психологическая подготовка учащих-
ся к трудовой и общественной деятельности, 
слабая связь школы с семьей, формализм в 
педагогической работе, подмена воспитания 
администрированием и др.);
недостатки в сферах общения и досуга (от-

рицательное влияние маргинальных групп, 
ориентация ближайшего окружения на анти-
общественные образцы поведения и вседо-
зволенность, ложное самоутверждение путем 
издевательств и хулиганских действий и др.);
отрицательные явления в трудовом коллек-

тиве (плохая организация производства, ат-
мосфера бесхозяйственности и безответствен-
ности, низкая дисциплина, пьянство, прогулы, 
текучесть кадров, нарушение трудового зако-
нодательства и др.) [10, с. 56].
Главным звеном в цепочке формирования 

негативных особенностей личности кримино-
логи считают семью. Именно в семье зачастую 
существует целый ряд обстоятельств, способ-
ствующих неблагоприятному нравственному 
формированию личности, как объективного 
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(неполнота семьи, материальные затруднения, 
болезнь родителей и т.п.), так и субъективного 
характера (негативные нравственно-педагоги-
ческие позиции членов семьи, низкий уровень 
воспитания) [11, с. 7].
Как отмечается в специальных криминоло-

гических исследованиях, сегодня «накоплено 
значительное количество данных о семьях 
правонарушителей, условиях их родительского 
воспитания. В основном это социологические, 
социально-демографические данные о семье. 
Однако на нынешнем этапе развития науки и 
запросов правоохранительной практики стано-
вится ясно, что с помощью лишь такой инфор-
мации (о составе родительской семьи будущих 
правонарушителей, общих характеристик от-
ношений в ней, уровня культуры родителей, 
совершения ими и другими родственниками 
аморальных и противоправных действий и т.д.) 
уже нельзя в должной мере объяснить проис-
хождение преступного поведения» [12, с. 40].

 «В нашей стране уже давно существуют 
объективные факторы, формирующие высо-
кий уровень тревожности личности: значитель-
ное расслоение общества в связи с уровнем 
материальной обеспеченности, объемом и 
качеством социальных услуг; социальная на-
пряженность между людьми; утеря людьми, 
особенно молодыми, привычных жизненных 
ориентиров и идеологических ценностей, не-
которое ослабление родственных, семейных, 
производственных и иных связей, социально-
го контроля; постоянное возрастание числа 
тех, кто в современном производстве не может 
найти себе места. Надо полагать, что люди 
пожилого возраста, несовершеннолетние и 
женщины более уязвимы для неблагоприят-
ных внешних социальных воздействий», – 
отмечают специалисты [12, с. 41–45]. Известно, 
что тревожные личности способны преодолеть 
любые нравственные преграды, пренебречь 
требованиями правовых и моральных норм, 
регулирующих отношения между людьми. 
Поэтому одной из главных функций семьи на 
современном этапе развития общества явля-
ется формирование у ее членов способности 
учитывать в своем поведении интересы других 
людей, общества.
Известно, что к факторам, при наличии ко-

торых наиболее интенсивно происходит фор-
мирование негативных нравственно-психоло-
гических особенностей личности преступника, 
кроме уже рассмотренных нами, криминологи 

относят также отсутствие социального контро-
ля, т.е. недостаточную его эффективность в 
отношении лиц с начавшимся процессом де-
формации, игнорирование задачи позитивного 
воздействия на лиц, находящихся в неблагопо-
лучной среде, промедление в профилактиче-
ском воздействии, безнаказанность правона-
рушителей и др.
Показательными являются результаты 

проведенного нами в октябре 2016 г. анкети-
рования жителей г. Ставрополя в возрасте 
17–25 лет. На вопрос «Как Вы относитесь к 
людям, нарушающим законы?» 61,2% участ-
ников опроса ответили «нейтрально», 11,8% – 
«положительно», 7,6% – «скорее положитель-
но», и только 19,4% респондентов отрицатель-
но воспринимают тех, кто нарушает законы 
(16,5% – «отрицательно», 2,9% – «скорее 
отрицательно»). Как видим, молодые люди, 
которые родились в 90-е гг. прошлого века, 
сегодня демонстрируют чрезвычайно толе-
рантное отношение к людям, нарушающим 
законы. 
Интересовал нас также вопрос о том, какие 

факторы, по мнению самих участников опроса, 
препятствуют законопослушному поведению 
граждан. Результаты опроса таковы: отсутствие 
правового воспитания в семье – 65,3%; нега-
тивные примеры представителей органов пра-
вопорядка и государства – 51,9%; негативные 
примеры родителей, старших – 45,0%; отсут-
ствие правового воспитания в школе – 39,5%; 
недостаточное внимание правовому воспи-
танию в вузах – 21,7%. Остальные варианты 
ответов оказались менее распространенными 
в изучаемой среде. Итак, участники опроса в 
числе основных факторов, препятствующих за-
конопослушному поведению людей, выделяют 
неэффективность ключевых агентов социали-
зации (семьи, образовательных организаций), 
а также отмечают влияние негативных приме-
ров в современном обществе.
Полагаем, что значение теоретических проб-

лем, возникающих при изучении личности пре-
ступника, очевидно: преступность представ-
ляет собой социальное явление, связанное с 
определенным антиобщественным поведени-
ем людей. Объяснить такое поведение, рас-
крыть его причины, найти эффективные пути 
и средства предупреждения преступлений 
можно только при глубоком изучении всего, что 
характеризует преступника как индивида, как 
личность.
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электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);
импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

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

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

ние авторам не выплачивается.

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с ука-

занием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых ссылках 
страницы не указываются.
Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы описа-

ния в строгой их последовательности:
1) фамилия, инициалы автора;
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) год издания;
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: URL: 

электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …);
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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